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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель проведения подготовки 

Совершенствование  и/или  получение  новой  компетенции в области человеческого фактора и 

управления ресурсами экипажа в кабине воздушного судна в объеме, необходимом для 

безопасного и эффективного осуществления летной деятельности. 

 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  

Обучение по данной программе проходят специалисты, отвечающие требованиям Федеральных 

авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техниче-

скому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов гражданской 

авиации», утв. приказом Минтранса РФ от 12 сентября 2008 г. №147, из числа: 

– членов летных и кабинных экипажей воздушных судов ГА; 

– членов летных и кабинных экипажей воздушных судов других видов авиации, прошедшие обу-

чение по программе подготовки членов экипажей других видов авиации к выполнению полетов на 

ВС ГА.  

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: обучение по данному модулю проходят спе-

циалисты, ранее не проходившие подготовку в области человеческого фактора и CRM. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: обучение по данному модулю проходят 

специалисты, ранее проходившие подготовку в области человеческого фактора и CRM. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

Каждый из модулей программы является самостоятельным этапом обучения. При успешном окон-

чании модуля по результатам итогового контроля знаний, навыков (умений) слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные ре-

зультаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 

 

1.4 Форма подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: очная, с отрывом от производства. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: очно-заочная. В рамках модуля 2 

предусмотрено дистанционное обучение с использованием учебных материалов, расположенных 

на учебном портале АУЦ. 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

˗ роль человеческого фактора в авиационном труде, сформировать осознанное отношение к себе 

как профессионалу и человеку 

˗ основные концепции человеческого фактора в авиации,  его влиянии на летный труд и 

возможности учета этого влияния на процесс выполнения полета 

˗ медико-физиологические аспекты человеческого фактора в летной деятельности 

˗ основные ресурсы кабины 

˗ правила CRM (взаимодействие по цепочке «Человек – Человек», «Человек – Среда», «Человек –

Установка») 

˗ важность слаженной коллективной работы, взаимоконтроля и взаимопомощи в летной кабине в 

различных условиях и ситуациях полета. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 управлять рабочей нагрузкой  

 применять принципы контроля факторов угроз и ошибок, учитывая возможности человека 

 контролировать утомляемость 

 эффективно работать в коллективе 

 принимать решения на основе хорошей ситуационной осведомленности и консультаций 

 анализировать и управлять ресурсами экипажа 

 эффективно использовать ресурсы и оптимизировать коллективную работу в летной кабине 

 формировать и принимать оптимальные решения  

 при решении конкретных производственных задач выбирать приоритеты в пользу 

безопасности,  компенсировать негативное влияние человеческого фактора и принимать меры 

для совершенствования культуры безопасности авиакомпании 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

2.1 Вид подготовки 

– Наземная подготовка  

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: продолжительность  – 40 учебных часов. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: продолжительность  – 16 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: периодичность  – однократно. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: периодичность – не реже одного раза в 

течение 36 последовательных месяцев. 

 

2.4 Этапы подготовки 

– Теоретическая (наземная) подготовка 
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2.5 Образцы документов, выдаваемых по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по результа-

там итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГТОВКИ 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка 

№ Наименование тем 
Всего 

(часы) 

в том числе (часы) Форма 

 контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 
Основные принципы ЧФ и CRM /  

HF and CRM general principles 
12 10 2 - ТК 

2 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно отдельного ЧЛЭ /  

HF and CRM principles relevant to the 

individual flight crew member 

5 3 2 - ТК 

3 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно всех ЧЛЭ / 

HF and CRM principles relevant to the flight 

crew 

5 3 2 - ТК 

4 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно ЧЛЭ и других специалистов, 

находящихся на борту ВС /  

HF and CRM principles relevant to the entire 

aircraft crew 

13 11 2 - ТК 

5 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно эксплуатанта и  

организации / 

HF and CRM principles relevant to the 

operator and the organisation 

4 2 2 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - 1 Экзамен 

 Итого 40 29 10 1  

 



 
АУЦ Частное учреждение 

«Корпоративный университет» 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка членов летного экипажа в области  

человеческого фактора и управления ресурсами экипажа  

в кабине воздушного судна (CRM) 

 

 

Дата редакции: 03.03.2020   9 

 

Применительно к Модулю 2.Периодическая подготовка 

№ Наименование тем 
Всего 

(часы) 

в том числе (часы) 
Форма 

 контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

Другие  

виды  

обучения
1
 

Контроль 

знаний
 

 
Входной контроль знаний 0,5 - - - 0,5 

ВК 
(устный 

опрос) 

1 

Основные принципы ЧФ и 

CRM /  

HF and CRM general principles 

2 0,5 0,5 1 - ТК 

2 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно 

отдельного ЧЛЭ /  

HF and CRM principles 

relevant to the individual flight 

crew member 

3 0,5 0,5 2 - ТК 

3 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно всех  

ЧЛЭ / 

HF and CRM principles 

relevant to the flight crew 

3,5 0,5 2 1 - ТК 

4 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно ЧЛЭ и 

других специалистов, 

находящихся на борту ВС /  

HF and CRM principles 

relevant to the entire aircraft 

crew 

4 0,5 0,5 3 - ТК 

5 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно 

эксплуатанта и  

организации /  

HF and CRM principles 

relevant to the operator and the 

organisation 

2 0,5 0,5 1 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - - 1 Экзамен 

 Итого 16 2,5 4 8 1,5  

 

 

 

 
 

 

 

                                           
1
 Самостоятельная подготовка слушателей с использованием учебных материалов, расположенных на учебном порта-

ле АУЦ. 


