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1. Общие положения 
 

Категория слушателей: члены летных экипажей.  

 

Цель обучения: повышение  квалификации  специалистов, входящих  в  состав  летного  

экипажа  ГА,  направленное  на совершенствование  и  (или)  получение  ими  новой  

компетенции,  необходимой   для профессиональной  деятельности  по  исполнению  

требований  ИКАО  по  общему  и авиационному  английскому  языку, фразеологии 

радиообмена  и  (или)  повышение  профессионального  уровня  в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

 

Продолжительность учебного дня: 6-8 учебных часов  

 

Продолжительность учебного часа:  45 мин 

 

Продолжительность обучения: 

Модуль 1 – 120 учебных часов 

Модуль 2 – 120 учебных часов 

Модуль 3 – 120 учебных часов 

Модуль 4 – 72 учебных часов 

Модуль 5 – 30 учебных часов 

 

Данная программа  основана  на  модульном  принципе. Модульный  принцип  представления  

содержания  образовательной  программы  и построения  учебных  планов  позволяет  

обеспечить  дифференцированный  подход  к проведению  профессионального  обучения  

специалистов,  входящих  в  состав  летного экипажа ГА,  с  учетом образования, 

квалификации и опыта каждого обучающегося.  

 

Каждый модуль является  законченным этапом обучения. Программа предполагает 

последовательное  освоение  модулей,  начать  обучение  можно  с  любого  модуля, 

соответствующего  знаниям  слушателя.  Все  модули  являются  элективными.  Модуль,  с 

которого следует начинать обучение, определяется на входном тестировании. 

 

Программа  определяет  минимальный  объем  знаний  и  умений  по  общему  и авиационному  

английскому  языку  в  соответствии  с  требованиями  ИКАО,  которыми должны  обладать  

специалисты,  входящие  в  состав  летного  экипажа  ГА. 

 

 

При успешном окончании обучения по модулю слушателям выдается удостоверение 

установленного образца.  
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2. Учебный план курса   

 
Распределение учебных часов по модулям. 

 

№ п/п 

Наименование модуля 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего Лекции 
Практическое 

обучение 

Модуль 

1 

Общий и авиационный английский язык 

Элементарный уровень 
120  120 

Экзамен 

Модуль 

2 

Общий и авиационный английский язык 

Предварительный уровень 
120  120 

Экзамен 

Модуль 

3 

Общий и авиационный английский язык 

Рабочий уровень 
120  120 

Экзамен 

Модуль 

4 

Фразеология радиообмена 

Начальный уровень 
72 11 61 

Экзамен 

Модуль 

5 

Фразеология радиообмена 

Рабочий уровень 
30  30 

Экзамен 
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3.  Учебно-тематический план модуля 1 

«Общий и авиационный английский язык. Элементарный уровень» 

 
Распределение учебных часов  
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 Вводно-фонетический 

курс 
20  20 ТК  

2 Лексический материал 58  58 ТК 

2.1 Общий английский 30  30  

2.2 Авиационный английский 28  28  

3 Грамматический 

материал 
40  40 ТК 

4 Итоговый контроль 2  2 Экзамен 

ИТОГО 120  120  

 

Требования к результатам обучения.  

Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  Модулю  1,  должен обладать  

компетенциями,  включающими  в  себя  владение  общим  и  авиационным английским  

языком  в  соответствии  с  требованиями  к  уровню  2  (Elementary)  по  шкале ИКАО. 
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4.  Учебно-тематический план модуля 2 

«Общий и авиационный английский язык. Предварительный уровень» 

 
Распределение учебных часов  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции  Практические 
занятия 

1 Лексический материал 60  60 ТК 

1.1 Общий английский 30  30  

1.2 Авиационный английский 30  30  

2 Грамматический материал 58  58 ТК 

3 Итоговый контроль 2  2 Экзамен 

ИТОГО 120  120  

 

 

Требования к результатам обучения 

 

Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  Модулю  2  Программы,  должен обладать  

компетенциями,  включающими  в  себя  владение  общим  и  авиационным английским 

языком в соответствии с требованиями к уровню 3 (Pre-Operational) по шкале ИКАО. 
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5.  Учебно-тематический план модуля 3 

«Общий и авиационный английский язык. Рабочий уровень» 

 

Распределение учебных часов по темам 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 Лексический материал 100  100 ТК 

1.1 Общий английский 20  20  

1.2 Авиационный английский 80  80  

2 Грамматический материал 18  18 ТК 

3 Итоговый контроль 2  2 Экзамен 

ИТОГО 120  120  

 

 

Требования к результатам обучения 

 

Слушатель,  успешно  завершивший обучение  по  Модулю  3,  должен  обладать 

компетенциями,  включающими  в себя владение  общим и авиационным  английским языком в 

соответствии с требованиями к уровню 4 (Operational) по шкале ИКАО. 
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6.  Учебно-тематический план модуля 4 

«Фразеология радиообмена на английском языке. Начальный уровень» 

Распределение учебных часов по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 Радиообмен в штатных 

ситуациях 
54 8 46 ТК 

2 Радиообмен в нештатных 

ситуациях 
6 2 4 ТК 

3 Отработка стандартной и 

нестандартной 

фразеологии на 

различных этапах полета 

в тренажерном полете 

10 1 9 ТК 

4 Итоговый контроль 

(Тренажерный полет) 
2  2 Экзамен 

ИТОГО 72 11 61  

 

Требования  к  результатам  обучения.   

Слушатель,  успешно  завершивший обучение  по  Модулю  4,  должен  обладать  

компетенциями,  включающими  в себя  знания  стандартной  фразеологии  ИКАО  и  

авиационного  английского  языка, используемого при возникновении нестандартных ситуаций 

и умения вести радиосвязь  на английском языке в штатных и нештатных ситуациях. 
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7.  Учебно-тематический план модуля 5 

«Фразеология радиообмена на английском языке. Рабочий уровень» 

Распределение учебных часов по темам 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

1 Радиообмен в штатных 

ситуациях 

10 - 10 ТК 

2 Радиообмен в нештатных 

ситуациях 

12 - 12 ТК 

3 Отработка стандартной и 

нестандартной 

фразеологии на различных 

этапах полета в 

тренажерном полете 

6 - 6 ТК 

4 Итоговый контроль 

(Тренажерный полет) 

2 - 2 Экзамен 

ИТОГО 30  30  

 

Требования  к  результатам  обучения.   

Слушатель, успешно завершивший обучение по Модулю 5, должен обладать компетенциями,  

включающими  в себя  знания  стандартной  фразеологии  ИКАО  и  авиационного  

английского  языка, используемого при возникновении нестандартных ситуаций и умения 

вести радиосвязь  на английском языке в штатных и нештатных ситуациях. 

 

Подготовка в соответствии с Модулем 5, ориентирована на повторение стандартной 

фразеологии  ИКАО и  авиационного  английского  языка,  используемого  при возникновении  

нестандартных  ситуаций,  в  результате  которой  слушатель  должен подтвердить умение 

вести радиотелефонную связь в штатных и нештатных ситуациях 

 

Итоговый контроль – тренажерный полет (на языковом тренажере) 


