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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для выполнения мероприятий, направленных на профилактику 

авиационных событий и повышение безопасности полетов ВС в условиях наземного обледенения 

и после прекращения их воздействия на ВС. 

 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  
Категория слушателей: специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов и члены 

летных экипажей, выполняющие проверку на наличие снежно-ледяных отложений на ВС с целью 

определения необходимости проведения противообледенительной обработки и защиты с 

проверкой качества обработки поверхностей ВС. 

 

К прохождению обучения по программе допускаются специалисты по техническому 

обслуживанию воздушных судов и члены летных экипажей,  отвечающие требованиям 

Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, 

специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 

полетов гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 12.09.2008 №147. 

 

Слушатели из числа специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов должны: 

– быть старше 18 лет 

– иметь среднее или высшее профессиональное образование. 

 

Слушатели из числа летных экипажей гражданской авиации должны иметь: 

– среднее или высшее профессиональное летное образование 

– свидетельство линейного или коммерческого пилота, либо свидетельство штурмана, либо 

свидетельство бортинженера (бортмеханика) / борттехника. 

 

Слушатели из числа летных экипажей других видов авиации должны иметь: 

– среднее или высшее профессиональное летное образование 

– подготовку по программе подготовки членов летного экипажа других видов авиации к 

выполнению полетов на воздушных судах гражданской авиации. 

 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном окончании программы 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 

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

 

 

1.4 Форма подготовки  
Форма подготовки - очно-заочная. Предусмотрено дистанционное обучение с использованием 

учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ. 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Программа составлена с учетом требований международного стандарта SAE AS 6286, 

детализирует требования и рекомендации зарубежных организаций и отечественного ГОСТ Р 

54264-2010, а также «Руководства по противообледенительной защите ВС на земле» (ИКАО Doc 

9640), с учетом российского опыта эксплуатации ВС, отражаемого в рекомендательных 

материалах Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области 

гражданской авиации. 

Программа «Противообледенительная защита воздушного судна на земле» составлена в объеме 

рекомендуемого курса SAE AS 6286 по специальности DI-L30 «Организатор-контролер ПОО 

ВС/Supervision of deicing/anti-icing», включая квалификации: 

 DI-L30B «Персонал по контролю качества ПОО ВС/Pre-Post deicing/anti-icing inspector»; 

 DI-L80 «Действия летного экипажа в зимний период при условии наземного обледенения/Flight 

Crew-Winter Operations ». 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую противообледенительную обработку и 

защиту ВС от наземного обледенения 

 характеристики противообледенительных жидкостей, применяемых для выполнения ПОО и 

защиты ВС от наземного обледенения 

 средства противообледенительной обработки ВС 

 методы выполнения ПОО и защиты ВС от наземного обледенения 

 процедуры контроля чистоты поверхности ВС 

 меры по обеспечению охраны труда при выполнении ПОО ВС 

 процедуры координации процессов ПОО и защиты ВС от наземного обледенения, 

взаимодействие наземных служб аэропорта. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 в зависимости от метеоусловий определять средства и методы, а также ПОЖ для ПОО и, при 

необходимости, защиты ВС от наземного обледенения 

 организовать процесс обработки ВС во взаимодействии с наземными аэропортовыми службами. 

 контролировать качество выполнения противообледенительной обработки и защиты 

поверхности ВС от наземного обледенения. 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 16 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
 Периодичность подготовки – ежегодно. 

 

2.4 Этапы подготовки: 

– Теоретическая (наземная) подготовка 

 
2.5 Образцы документов, выдаваемых по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по 

результатам итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ Наименование тем 

Количество учебных часов 
Форма 

контроля 

знаний 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

Другие  

виды  

обучения
1
 

Контроль 

знаний 

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

(устный 

опрос) 

1 
Нормативные документы, 

регламентирующие ПОО и ПОЗ ВС 
2 - - 2 - ТК 

2 

Виды СЛО и метеорологические 

факторы их формирования на 

поверхности ВС 

1,5 - - 1,5 - ТК 

3 

Влияние СЛО и примененной ПОЖ на 

летные характеристики ВС. 

Концепция чистого ВС 

0,5 - - 0,5 - ТК 

4 
Авиационные события, связанные с 

наземным обледенением ВС 
1 - - 1 - ТК 

5 Средства ПОО ВС 1 0,5 - 0,5 - ТК 

6 
Противообледенительные машины 

для обработки ВС 
1 0,5 - 0,5 - ТК 

7 ПОЖ 1 0,5 - 0,5 - ТК 

8 Методы ПОО ВС 1 0,5 - 0,5 - ТК 

9 
Применение ПОЖ и время защитного 

действия 
1 0,5 - 0,5 - ТК 

10 
Процедуры контроля состояния 

поверхностей ВС 
0,5 0,5 - - - ТК 

11 
Ответственность персонала, 

выполняющего обработку ВС  
0,5 0,5 - - - ТК 

12 
Связь и обеспечение взаимодействия 

персонала при обработке ВС 
0,5 0,5 - - - ТК 

13 

Меры по обеспечению охраны труда и 

техники безопасности. Человеческий 

фактор при ПОО ВС 

0,5 0,5 - - - ТК 

14 Действия при аварийных ситуациях 0,5 0,5 - - - ТК 

15 
Программа обеспечения качества 

ПОО ВС 
1 0,5 - 0,5 - ТК 

16 
Новое в области ПОО ВС, опыт 

прошлых осенне-зимних сезонов 
0,5 0,5 -  - ТК 

17 
Общие процедуры координации 

процессов ПОЗ ВС 
0,5 0,5 -  - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - -  1 Экзамен 

 Итого 16 6,5 - 8 1,5  

 

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

портале АУЦ. 


