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1. Общие положения 

Введение 

В соответствии с Воздушным Кодексом Российской Федерации порядок подготовки членов 

кабинного экипажа гражданского воздушного судна устанавливается федеральными авиационными 

правилами. Программа «Переподготовка на бортоператора ВС Ан-124-100 и его модификаций» 

предназначена для подготовки кандидатов на получение «СВИДЕТЕЛЬСТВА БОРТОПЕРАТОРА». 

 

Цель обучения: обеспечить получение опыта, знаний и навыков (умений), установленных 

федеральными авиационными правилами в отношении претендента на получение 

«СВИДЕТЕЛЬСТВА БОРТОПЕРАТОРА». 

 

Требования к лицу, проходящему подготовку
2
:  

– быть старше 18 лет; 

– иметь образование не ниже среднего специального; 

– иметь действующее медицинское заключение второго класса. 

 

Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

При успешном прохождении обучения (теоретическая подготовка и учебная практика) 

авиаспециалисту выдается Свидетельство установленного образца. 

Слушателям, не прошедшим аттестацию или получившим на аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также слушателям, освоившим программу не в полном объеме, предусмотренном 

учебным планом, выдается справка об обучении или периоде обучения, установленного АУЦ 

образца. 
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2. План подготовки 

Форма подготовки: очная с отрывом от производства. 

 

Продолжительность обучения: 115 учебных часов. 

 

Режим занятий: 

Продолжительность учебного дня: 6-8 учебных часов.  

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

Этапы подготовки: теоретическая подготовка и учебная практика. 

№ 
Перечень разделов и учебных  

 дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 Теоретическая подготовка 82 54 16 12  

1.1 

Правила и положения, касающиеся 

обладателя свидетельства, 

соответствующие практики и правила 

12 10 - 2 Экзамен 

1.2 

Влияние загрузки и распределения  

массы на летно-технические 

характеристики воздушного судна 

6 3 1 2 Зачет 

1.3 Оборудование воздушных судов 24 22 - 2 Экзамен 

1.4 
Организация авиационных работ и 

воздушных перевозок 
12 7 3 2 Экзамен 

1.5 

Человеческий фактор, возможности 

человека применительно к 

бортоператору, принципы контроля 

факторов угроз и ошибок 

8 6 - 2 Зачет 

1.6 

Аварийно-спасательная подготовка. 

Аварийные ситуации – безопасность и 

выживаемость 

20 6 12 2 Экзамен 

2. Учебная практика 30 - 30 - ТК 

3 
Итоговый контроль  

знаний, умений и навыков 
3 - - 3 КЭ 

 Итого 115 54 46 15 - 


