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1. Пояснительная записка 
 

Категория слушателей: авиационный персонал
1
 - члены летных экипажей, сотрудники по обес-

печению полетов, специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов, находящиеся 

на борту ВС Ан-124-100. 

 

Требования к предварительному уровню подготовки: к прохождению обучения допускается 

авиационный персонал, прошедший соответствующую первоначальную аварийно-спасательную 

подготовку  

 

Цель обучения: повышение квалификации, направленное на совершенствование компетенции 

авиационного персонала, выполняющего полеты на ВС Ан-124-100, посредством проведения ин-

дивидуальных тренировок с аварийно-спасательным оборудованием ВС и тренажей по аварийным 

процедурам, в результате которых обеспечивается надежность действий по спасанию людей в ава-

рийных ситуациях на ВС. 

 

Планируемые результаты обучения: 

После прохождения курса  авиаспециалисты должны: 

1. знать основы конструкции, размещения и эксплуатации бортового аварийно-спасательного 

оборудования, особенности его работы с учетом возможных отказов и неисправностей, основ-

ной порядок своих действий в типовых аварийных ситуациях; 

2. уметь принимать правильные решения при неожиданном и быстром развитии аварийных ситу-

аций; 

3. иметь твердые навыки по применению БАСО ВС, а также навыки по организации взаимодей-

ствия в типовых аварийных ситуациях на борту; 

4. обладать психологической устойчивостью к неожиданному возникновению аварийных ситуа-

ций, принимать решительные меры по предотвращению возникновения паники на борту ВС. 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Продолжительность учебного дня:  8  учебных часов 

 

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

 

Слушателям, успешно освоившим программу курса, выдается  Удостоверение установленного 

образца и оформленное Задание на тренировку.   

 

                                                 
1
 согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации, утв. 

приказом Министерства транспорта РФ от 4 августа 2015 г. N 240 
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2. Учебный план  

 

Этап подготовки 

Учебные 

дни 

(очно) 

Учебные часы 

(теоретиче-

ская подготов-

ка) 

Учебные часы 

(практическая 

подготовка) 

Учебные часы 

(самоподготов-

ка) 

Ежегодная аварийно-

спасательная подготовка  

авиационного персонала, 

выполняющего полеты на  

ВС Ан-124-100   

1 1 7 8 

 

 

3. Учебно-тематический план  

 
Распределение учебных часов по темам дисциплины, виды занятий и формы контроля приведены 

в таблице: 

 

№ 

п./п. 
Тема 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
(часы) 

Практика 
(часы) 

Другие 
виды 

обучения
2
 

1. Основы конструкции и эксплуа-

тации БАСО самолета, особен-

ности его эксплуатации с уче-

том возможных отказов 

8    8  ТК 

2. Входной контроль 0,5 0,5   ТК 

3. Анализ авиапроисшествий в ГА  0,5 0,5   ТК 

4. Индивидуальные тренировки с 

учебным бортовым аварийно-

спасательным оборудованием 

(БАСО) ВС Ан-124-100 

6   6   ДЗ  

5. Комплексный тренаж по дей-

ствиям в типовых аварийных 

ситуациях, аварийной эвакуа-

ции из ВС и координации дей-

ствий авиационного персонала, 

находящегося на борту ВС 

1  1   ДЗ  

Всего 16  1 7  8   

 

 

 

 

 
                                                 
2
 Изучается специалистами дистанционно, с использованием учебных и тестовых материалов, расположенных на 

учебном портале АУЦ, с последующим контролем усвоение на входном тестировании в АУЦ. 


