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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовая основа:  

- «Воздушный кодекс Российской Федерации» № 60-ФЗ от 19.03.1997; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утв. приказом Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным организациям, осуществ-

ляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соот-

ветствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям 

федеральных авиационных правил», утв. приказом Минтранса РФ № 289 от 29.09.2015; 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специа-

листам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению поле-

тов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утв. приказом Минтранса РФ N 147 от 

12.09.2008  (далее – ФАП-147); 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ N  128 от 31.07.2009  (далее-ФАП-128); 

- Подготовка персонала, Doc.9868 ICAO; 

- Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств 

авиационному персоналу» (далее An1). 

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воз-

душных судов ГА РФ, утв. приказом Мин. Транспорта РФ №139 от 21.11.2005. 

 

Категория слушателей: бортинженеры (бортмеханики), имеющие свидетельство специалиста 

ГА, и бортинженеры (бортмеханики) других видов авиации, прошедшие обучение по программе 

подготовки членов экипажей других видов авиации. 

 

Цель подготовки: повышение  квалификации,  направленное  на совершенствование  и  получе-

ние  новой  компетенции
1
 в объеме, необходимом для допуска к летной эксплуатации самолёта 

Ан-124-100 и его модификаций с внесением в свидетельство бортинженера квалификационной 

отметки «самолет (airplane)-AN124». 

 

Требования к лицам, проходящим подготовку: 

Слушатель из числа бортинженеров (бортмехаников) гражданской авиации должен иметь: 

- высшее профессиональное (авиационное)  образование; 

- свидетельство бортинженера (бортмеханика); 

- действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями федеральных 

авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, борт-

проводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50). 

Слушатель из числа бортинженеров (бортмехаников)других видов авиации должен иметь: 

- высшее профессиональное (авиационное) образование; 

- налёт в соответствии с требованиями пп. в) п. 13.1. ФАП-147; 

- удостоверение о прохождении повышения квалификации по программе подготовки членов лет-

ных экипажей других видов авиации;  

- действующее медицинское заключение, выданное в соответствии с требованиями федеральных 

авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчерского состава, борт-

                                            
1
 Приказ 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам 
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проводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50 (ФАП-50). 

 

 

Планируемые результаты обучения
1
:  

Слушатель, успешно завершивший обучение по настоящей Программе, должен: 

а) под контролем инструктора в процессе подготовки на пилотажном тренажере приобрести  

опыт в следующих областях: 

 порядок действий в нормальных условиях: 

 предполетные осмотры; 

 правила заправки топливом, регулирование расходов топлива; 

 проверка документов по техническому обслуживанию; 

 обычные действия в кабине экипажа на всех этапах полета; 

 координация действий экипажа и порядок действий в случае потери членами экипажа рабо-

тоспособности; 

 определение дефектов; 

 действия в особых случаях и альтернативные (резервные) процедуры: 

 распознавание отклонений от нормы в функционировании бортовых систем; 

 применение особых и альтернативных (резервных) процедур; 

 порядок действий в аварийной обстановке: 

 распознавание аварийной обстановки; 

 применение соответствующего порядка действий в аварийной обстановке. 

 

б) продемонстрировать способность выполнять процедуры и маневры со степенью компетенции, а 

также умение: 

 распознавать и контролировать факторы угрозы и ошибки; 

 использовать бортовые системы с учетом их характеристик и ограничений воздушного 

судна; 

 принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять наблюдение в полете; 

 применять знания в области аэронавигации; 

 выполнять все обязанности члена экипажа таким образом, чтобы гарантировать успешные 

результаты его работы; 

 осуществлять действенное общение с другими членами летного экипажа; 

 

в) продемонстрировать знания, требуемые для обеспечения безопасного выполнения полетов на 

самолете Ан-124-100 и его модификациях, которые отвечают обязанностям бортинженера в сле-

дующих областях: 

 основных принципов устройства силовых установок  Д-18Т и ТА-12, характеристик топли-

ва, топливных систем, включая регулирование подачи топлива, смазочных материалов и 

систем смазки, устройства форсажных камер и систем впрыска, назначения и принципов 

работы систем зажигания и запуска двигателей; 

 принципов работы, правил эксплуатации и ограничения силовых установок Д-18Т и ТА-12, 

влияния атмосферных условий на характеристики двигателей; 

 планера, органов управления, конструкции, колесных шасси, тормозов и противоюзовых 

устройств, ресурса по коррозии и усталости материалов, обнаружения повреждений и де-

фектов конструкции; 

 противообледенительных систем; 

 систем наддува и кондиционирования воздуха, кислородных систем; 

 гидравлических и пневматических систем; 

 электрических систем постоянного и переменного тока 
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 принципов работы приборного оборудования, компасов, автопилотов, связного радиообору-

дования, радионавигационных и радиолокационных средств, систем управления полетом, 

дисплеев и авиационного электронного оборудования; 

 ограничения самолета; 

 систем пожарной сигнализации и противопожарных систем; 

 использования и проверки исправности оборудования самолета; 

 влияния загрузки и распределения массы на летно-технические характеристики и характери-

стики управляемости воздушного судна, расчетов массы и центровки; 

 возможностей человека применительно к бортинженеру , включая принципы контроля факто-

ров угрозы и ошибок; 

 принципов технического обслуживания, правил поддержания летной годности, дефектации, 

предполетных осмотров, соблюдения мер предосторожности при заправке топливом и приме-

нения внешних источников питания, установленного оборудования и систем кабины; 

 порядка действий в нормальных, особых и аварийных условиях; 

 основ аэродинамики; 

г)  соответствовать требованиям, предъявляемым к обладателю квалификационной отметки «са-

молет (airplane)-AN124», в свидетельстве бортинженера. 

 

Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

 

При успешном окончании обучения по программе слушателям выдается удостоверение установ-

ленного образца. 

Лицам, не прошедшим обучение  по программе в полном объеме или получившим неудовлетвори-

тельные результаты на итоговом контроле знаний, выдается справка о пройденных дисциплинах и 

периоде обучения. 
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3. План подготовки 
 
Форма подготовки: очная с отрывом от производства. 

Режим занятий:  

Теоретическая подготовка – 6-8 учебных
2
 часов;  

Тренажерная подготовка – 4 астрономических часа. При необходимости корректирующего обуче-

ния допускается увеличение продолжительности тренировки не более чем на 1 час. 

 

Продолжительность обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки: 

Настоящая программа предусматривает проведение теоретической и тренажерной подготовки. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и учебных дисциплин  
Всего 

в том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

знаний / 

часы 

 Теоретическая подготовка 282 223 39 20 

1 Практическая аэродинамика. 10 8 - Зачет / 2 

2 Конструкция ВС и его лётная эксплуатация. 82 72 8 Экзамен / 2 

3 
Конструкция силовой установки и её лётная 

эксплуатация. 
50 40 8 Экзамен / 2 

4 
Приборное оборудование и его лётная экс-

плуатация. 
28 18 8 Экзамен / 2 

5 
Радиотехническое оборудование и его лётная 

эксплуатация. 
10 7 1 Зачет / 2 

6 
Радиосвязное оборудование и его лётная экс-

плуатация. 
6 4 - Зачет / 2 

7 
Электрооборудование и его лётная эксплуа-

тация. 
28 20 6 Экзамен / 2 

8 РЛЭ и технология работы членов экипажа. 54 44 8 Экзамен / 2 

9 Полеты в особых условиях. 6 4 - Зачет / 2 

10 Сезонные особенности выполнения полетов. 8 6 - Зачет / 2 

 Тренажерная подготовка 44 - 42 

Проверка 

уровня 

 навыков / 2 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
2
 Продолжительность учебного часа - 45 мин, астрономического часа - 60 мин. 

Вид подготовки 
Продолжительность 

часы дни 

Теоретическая подготовка 282 учебных часа 47 

Тренажерная подготовка 
44 астрономиче-

ских часа 
15 


