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1. Общие положения 

 
Категория слушателей - члены летных экипажей. 

 

Цель обучения: повышение  квалификации  ,  направленное  на совершенствование  и  (или)  

получение    новой  компетенции,  необходимой   для выполнения полетов на международных воз-

душных линиях.   
 

Данная программа  основана  на  модульном  принципе. Каждый модуль является  законченным 

этапом обучения. 

 

Модули программы Продолжительность обуче-

ния 

Модуль 1. Общий и авиационный английский язык. Фра-

зеология радиообмена. Рабочий уровень 

192 учебных часа 

Модуль 2. Общий и авиационный английский язык. Фра-

зеология радиообмена. Предварительный уровень 

252 учебных часа 

Модуль 3. Воздушное право. Международные правила 

полетов. Особенности метеорологического обеспечения  

международных полетов 

78 учебных часов 

 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

 

Продолжительность учебного часа: 45 минут 

 

Продолжительность учебного дня: 6-8 часов 

 

При успешном окончании обучения по модулю слушателям выдается удостоверение установлен-

ного образца.  
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2. Модуль 1. Общий и авиационный английский язык. Фразеология радиооб-

мена. Рабочий уровень 
 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

 

В результате обучения слушатель должен знать: 

 стандартную фразеологию радиообмена, используемую на различных этапах полета, а 

также авиационный английский язык  для нештатных и аварийных ситуаций; 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: 

 

- использовать общеразговорный и профессионально-ориентированный (авиационный) 

английский язык на уровне не ниже IV (рабочего) уровня в соответствии со Шкалой оценки 

языковых знаний ИКАО;   

 

- применять стандартную фразеологию радиообмена, используемую на различных этапах полета, 

а также авиационный английский язык  для нештатных и аварийных ситуаций в объеме, необхо-

димом для ведения радиотелефонной связи на английском языке при полетах на международ-

ных воздушных трассах. 

 

 

2.1 Учебный план. Модуль 1 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе 
Контроль 

знаний Лекции Практические 
занятия 

1  
Общий и авиационный ан-

глийский язык.  
114  114  

2 Фразеология радиообмена. 72 11 61  

3 Итоговый контроль (Экза-

мен) 
6   

6 

ИТОГО 192 11 175 6 
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3. Модуль 2. Общий и авиационный английский язык. Фразеология радиооб-

мена. Предварительный уровень 
 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

 

В результате обучения слушатель должен знать: 

 стандартную фразеологию радиообмена, используемую на различных этапах полета, а 

также авиационный английский язык  для нештатных и аварийных ситуаций; 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: 

 

- использовать общеразговорный и профессионально-ориентированный (авиационный) 

английский язык на уровне не ниже IV (рабочего) уровня в соответствии со Шкалой оценки 

языковых знаний ИКАО;   

 

- применять стандартную фразеологию радиообмена, используемую на различных этапах полета, 

а также авиационный английский язык  для нештатных и аварийных ситуаций в объеме, необхо-

димом для ведения радиотелефонной связи на английском языке при полетах на международ-

ных воздушных трассах. 

 

 

3.1 Учебный план. Модуль 2 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе 
Контроль 

знаний Лекции Практические 
занятия 

1  
Общий и авиационный ан-

глийский язык.  
174  180  

2 Фразеология радиообмена. 72 11 61  

3 Итоговый контроль (Экза-

мен) 
6   

6 

ИТОГО 252 11 241 6 
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4. Модуль 3. Воздушное право. Международные правила полетов. Особенно-

сти метеорологического обеспечения  международных полетов 
 

Планируемые результаты обучения по модулю: 

 

В результате обучения слушатель должен знать: 

 особенности метеорологического обеспечения полетов на МВТ; 

 положения нормативных документов, регламентирующих летную деятельность; 

 классификацию авиационных событий, причины авиационных событий и мероприятия по 

их предотвращению; 

 таможенные и пограничные правила;  
 правила полётов и обслуживания воздушного движения; 

 особенности воздушной навигации на международных воздушных трассах. 

 

В результате обучения слушатель должен уметь: 

 

- производить подготовку и безопасно выполнять полеты по международным трассам в соответ-

ствии  летной специальностью. 

 

 

4.1 Учебный план. Модуль 3 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе 
Контроль 

знаний Лекции Практические 
занятия 

1  Воздушное право 18 16  2 

2 Международные правила 

полетов 
38 36 

 
2 

3 Особенности метеороло-

гического обеспечения  

международных полетов 

22 11 9 2 

ИТОГО 78 63 9 6 

 

 

 

 


