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1. Общие положения 

Категория слушателей:  

 члены летных экипажей воздушных судов ГА, обладающие свидетельством специалиста авиа-

ционного персонала гражданской авиации и имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; 

 кандидаты на получение свидетельств специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации (члена летного экипажа), курсанты образовательных организаций гражданской авиа-

ции
1
. 

 

Требования к предварительному уровню подготовки: 

 

Модуль 1 – владение английским языком на уровне не ниже 1 (Pre-Elementary/ниже начального) 

по шкале ИКАО 

Модуль 2 – владение английским языком не ниже уровня 2 (Elementary/ начальный) по шкале 

ИКАО 

Модуль 3 – владение английским языком не ниже уровня 3 (Pre-Operational/ ниже рабочего) по 

шкале ИКАО 

Модуль 4 – владение английским языком не ниже уровня 3 (Pre-Operational/ ниже рабочего) по 

шкале ИКАО. 

Модуль 5 - владение английским языком не ниже уровня 4 (Operational/ рабочего) по шкале 

ИКАО. 

Модуль 6 - Данный модуль предназначен для лиц, проходящих квалификационный тест на опре-

деление уровня владения английским языком по шкале ИКАО. Требования к предварительному 

уровню подготовки отсутствуют. 

 

Цель подготовки: повышение  квалификации  специалистов, входящих  в  состав  летного  эки-

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

необходимой   для профессиональной  деятельности  по  исполнению  требований  ИКАО  по  об-

щему  и авиационному  английскому  языку, фразеологии радиообмена  и  (или)  повышение  про-

фессионального  уровня  в рамках имеющейся квалификации. 

 

Реализация поставленной цели возможна путем решения следующих задач: 

 формирование у слушателей новых компетенций в области профессионально-

ориентированного английского языка, необходимых для профессиональной деятельности; 

 повторение ранее изученного языкового материала с целью поддержания сформированных у 

слушателей компетенций в области профессионально-ориентированного английского языка, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

 совершенствование сформированных у слушателей компетенций в области профессионально-

ориентированного английского языка, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

                                           
1
 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессиональ-

ного и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  
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Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

Применительно к модулям 1-5: После успешного окончания обучения по соответствующему мо-

дулю (модулям) Программы слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Применительно к модулю 6: По результатам Квалификационного тестирования на определение 

уровня владения английским языком по шкале ИКАО оформляется протокол. 

 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим  неудовлетворительные 

результаты, а также слушателям, освоившим соответствующий модуль Программы не в полном 

объеме, предусмотренном учебным планом, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного АУЦ образца.  

 

Отметка об уровне владения английским языком по шкале ИКАО вносится в свидетельство специ-

алиста авиационного персонала гражданской авиации на основании протокола о сдаче квалифика-

ционного теста на определение уровня владения английским языком по шкале ИКАО. 
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2. План подготовки 

Форма подготовки: очная с отрывом от производства. 

 

Продолжительность обучения: продолжительность обучения по каждому модулю  программы 

указана в таблице ниже. 

 

Режим занятий: 

Продолжительность учебного дня: 2-8 учебных часов  

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

Реализация программы: 

Программа основана на модульном принципе. Данный принцип позволяет обеспечить дифферен-

цированный подход к проведению профессионального обучения специалистов с учетом образова-

ния, квалификации и опыта каждого обучающегося.  

 

Каждый модуль является законченным этапом обучения. Программа предполагает последователь-

ное освоение модулей, начать обучение можно с любого модуля, соответствующего знаниям слу-

шателя. Все модули являются элективными. Модуль, с которого следует начинать обучение, опре-

деляется по результатам входного контроля знаний.  

 

Формат входного тестирования предусматривает диалог с преподавателем с целью определения 

способности к аудированию и говорению на английском языке. Время, затрачиваемое на входное 

тестирование, не входит в общее время, отведенное учебным планом на реализацию Программы. 

 

 

№ Перечень модулей и учебных дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний / часы Всего Лекции Практика 

1 
Модуль 1. Подготовка на 2 уровень 

(Elementary / Начальный) по шкале ИКАО 
180 - 178 Экзамен / 2 

2 

Модуль 2. Подготовка на 3 уровень  

(Pre-Operational / Ниже рабочего)  

по шкале ИКАО 

180 - 178 Экзамен / 2 

3 
Модуль 3. Подготовка на 4 уровень 

(Operational / Рабочий) по шкале ИКАО 
120 - 118 Экзамен / 2 

4 
Модуль 4. Поддержание 4 уровня 

(Operational / Рабочего) по шкале ИКАО 
120 - 116 Экзамен / 4 

4.1 Общий и авиационный английский язык 88 - 88 ТК 

4.2 
Фразеология радиообмена на английском 

языке 
28 - 28 ТК 

5 
Модуль 5.  Фразеология радиообмена на 

английском языке 
72 - 70 Экзамен / 2 

6 

Модуль 6.  Квалификационное тестирование 

на определение уровня владения английским 

языком по шкале ИКАО 

1 - - 
Квалификационный 

тест / 1 
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3.1 Модуль 1. Подготовка на 2 уровень (Elementary / Начальный) по шкале ИКАО 

 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 
Произношение  

Pronunciation 
40 - 40 - ТК 

2 
Общая лексика 

General Vocabulary 
40 - 40 - ТК 

3 
Грамматические структуры 

Grammar 
60 - 60 - ТК 

4 
Авиационная лексика  

Aviation Vocabulary 
38 - 38 - ТК 

 Итоговый контроль знаний  2 - - 2 Экзамен 

 Итого 180 - 178 2  
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3.2 Модуль 2. Подготовка на 3 уровень (Pre-Operational / Ниже рабочего) по шкале ИКАО 

 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 
Общая лексика 

General Vocabulary 
50 - 50 - ТК 

2 
Грамматические структуры 

Grammar 
78 - 78 - ТК 

3 
Авиационная лексика 

Aviation Vocabulary 
50 - 50 - ТК 

 Итоговый контроль знаний  2 - - 2 Экзамен 

 Итого 180 - 178 2  
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3.3 Модуль 3. Подготовка на 4 уровень (Operational / Рабочий) по шкале ИКАО 

 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 
Общая лексика 

General Vocabulary 
20 - 20 - ТК 

2 
Грамматические структуры 

Grammar 
18 - 18 - ТК 

3 
Авиационная лексика 

Aviation Vocabulary 
80 - 80 - ТК 

 Итоговый контроль знаний  2 - - 2 Экзамен 

 Итого 120 - 118 2  
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3.4 Модуль 4. Поддержание 4 уровня (Operational / Рабочего) по шкале ИКАО 

 
3.4.1 «Общий и авиационный английский язык» 

 

 

Содержание программы подготовки 

Требования к результатам обучения  

Слушатель, успешно завершивший обучение по дисциплине «Общий и авиационный английский 

язык», должен обладать компетенциями, включающими в себя владение общим и авиационным 

английским на уровне не ниже 4 (Operational / Рабочего) по Шкале ИКАО, т.е. способностями: 

- эффективно общаться как в условия прямого визуального контакта, так и без него; 

- недвусмысленно и четко изъясняться по общим, конкретным и связанным с работой темам; 

- использовать необходимые коммуникативные стратегии для обмена сообщениями и для распо-

знавания и устранения недопонимания (например, посредством проверки, подтверждения или 

уточнения информации) вообще или в связанном с работой контексте; 

- успешно и относительно легко решать лингвистические проблемы, связанные с усложнением 

или неожиданным поворотом событий в контексте штатной рабочей ситуации или знакомой 

коммуникативной задачи; 

- использовать диалект или акцент, понятный авиационному сообществу. 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 
Грамматические структуры 

Grammar 
38 - 38 - ТК 

2 
Авиационная лексика 

Aviation Vocabulary 
50 - 50 - ТК 

 Итого 88 - 88 -  
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3.4.2 Фразеология радиообмена на английском языке 

 

Содержание программы подготовки 

Требования к результатам обучения 

Слушатель, успешно завершивший обучение по дисциплине «Фразеология радиообмена на ан-

глийском языке», должен обладать компетенциями, включающими в себя знания стандартной 

фразеологии ИКАО и авиационного английского языка, используемого при возникновении не-

стандартных ситуаций и умения вести радиосвязь на английском языке в штатных и нештатных 

ситуациях. 

 

Подготовка по данной дисциплине 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 штат-

ных и нештатных ситуациях. 

 
Итоговый контроль по модулю 4 проводится в формате тренажерного полета (на языковом тре-

нажере имитации полета) в следующем порядке: 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 

Стандартная фразеология 

ИКАО.  Радиообмен в штатных 

ситуациях 

10 - 10 - ТК 

2 

Радиообмен в нештатных 

ситуациях.  Аварийная и 

срочная связь 

12 - 12 - ТК 

3 

Отработка стандартной и 

нестандартной фразеологии на 

различных этапах полета в 

тренажерном полете 

6 - 6 - ТК 

 Итого 28 - 28 -  
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3.5 Модуль 5. Фразеология радиообмена на английском языке 
 

 

Содержание программы подготовки 

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. 

 

№ Перечень тем 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 

Стандартная фразеология 

ИКАО. Радиообмен в штатных 

ситуациях 

54 - 54 - ТК 

2 

Радиообмен в нештатных 

ситуациях.  Аварийная и 

срочная связь 

6 - 6 - ТК 

3 

Отработка стандартной и 

нестандартной фразеологии на 

различных этапах полета в 

тренажерном полете 

10 - 10 - ТК 

 Итоговый контроль знаний  2 - - 2 Экзамен 

 Итого 72 - 70 2  
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3.6 Модуль 6. Квалификационное тестирование на определение уровня владения английским 

языком по шкале ИКАО 

 
Квалификационное тестирование проводится с использованием одобренных тестирующих систем. 

Уровень владения языком определяется способностью кандидата: 

- эффективно общаться как в условия прямого визуального контакта, так и без него; 

- недвусмысленно и четко изъясняться по общим, конкретным и связанным с работой темам; 

- использовать необходимые коммуникативные стратегии для обмена сообщениями и для распо-

знавания и устранения недопонимания (например, посредством проверки, подтверждения или 

уточнения информации) вообще или в связанном с работой контексте; 

- успешно и относительно легко решать лингвистические проблемы, связанные с усложнением 

или неожиданным поворотом событий; 

- использовать и понимать диалекты или акценты, понятные авиационному сообществу. 

 

Критериями оценки в соответствии со Шкалой ИКАО являются: произношение, грамматические 

структуры, словарный запас, беглость речи, понимание, взаимодействие. 

 

 

Тестирование проводят рейтеры-экзаменаторы, внесенные в список, утвержденный полномочным 

органом гражданской авиации РФ.  

 


