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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 

Цель обучения: повышение квалификации, направленное на получение новой компетенции, не-

обходимой для обеспечения надежности всех элементов системы спасения людей при возникно-

вении аварийной обстановки на борту ВС. Под такой системой понимается комплекс технических 

средств и организационных мероприятий на борту ВС и вне его, призванных обеспечивать спаса-

ние людей при авиапроисшествиях. 

 

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, основной порядок своих действий в типовых аварийных ситуациях; 

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

рийных ситуаций; 

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

взаимодействия в типовых аварийных ситуациях на борту; 

4. обладать психологической устойчивостью к неожиданному возникновению аварий-

ных ситуаций, принимать решительные меры по предотвращению возникновения 

паники на борту ВС. 

 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства 

 

Продолжительность учебного дня:  6- 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 

(теоретическая под-

готовка) 

Учебные часы 

(практическая подго-

товка) 

Аварийно-спасательная под-

готовка авиационного персо-

нала выполняющего полеты 

на ВС АН-124-100 на этапе 

первоначальной подготовки 

7 18 24 

 

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) 

1. Система поиска и спасания пассажиров и 

членов экипажа ВС, терпящего бедствие  
4 4  ТК 

2. Аварийные ситуации на борту ВС и фак-

торы угрозы для пассажиров и членов 

экипажа. 

4 4  ТК 

3. Бортовое аварийно-спасательное обору-

дование ВС Ан-124-100. Применение 

аварийно-спасательного оборудования 

ВС (выполнение тренажей в объеме зада-

ния на тренировку). 

12 4 8 ДЗ  

4. Действия в аварийных ситуациях на бор-

ту ВС. Отработка координации действий 

при аварийной эвакуации 

6 2 4 

ДЗ 

5. Выживание в условиях автономного су-

ществования при вынужденной посадке. 
10 2 8 ТК 

6. Оказание первой помощи 6 2 4 ДЗ 

Всего 42 18 24  

 


