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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Категория слушателей: члены летных экипажей ГА, имеющие свидетельство коммерческих или 

линейных пилотов. 

 

Требования к предварительному уровню подготовки: обладатель свидетельства коммерческого 

или линейного пилота с квалификационными отметками, позволяющими выполнять функции 

командира воздушного судна класса/типа, по которым предусматривается осуществление 

функций пилота-инструктора и наличие среднего профессионального или высшего авиационного 

образования. 

 

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

получение  новой  компетенции в объеме, необходимом для исполнения  функций инструктора и 

экзаменатора при проведении наземной и летной подготовки, проверки знаний, навыков и умений. 

 

Планируемые результаты обучения 
1
: 

По окончании курса слушатели должны обладать следующими знаниями: 

- правила и положения нормативных правовых  документов, относящихся к обладателю 

свидетельства члена летного экипажа и регламентирующих организацию и проведение летного 

обучения в ГА; 

- методики аудиторного обучения; 

- методики практического обучения; 

- методы оценки успеваемости курсантов по тем предметам, по которым осуществляется наземная 

подготовка; 

- методы оценки и проверки уровня знаний курсантов, теории обучения; 

- особенности процесса усвоения материала; 

- методы и элементы эффективного обучения; 

- принципы разработки программы подготовки; 

- принципы планирования урока; 

- принципы использования учебных средств, включая тренажеры имитации полета; 

- методы проведения анализа и исправления ошибок учащихся; 

- возможности человека применительно к летной подготовке, включая принципы контроля 

факторов угрозы и ошибок; 

- опасности, связанной с имитацией отказов систем на воздушном судне 

 

 

Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

 

При успешном окончании программы слушателям выдается удостоверение установленного 

образца. 

 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты на итоговом контроле знаний, выдается справка о периоде обучения. 

 

Прохождение обучения по данной программе не дает слушателю право получения 

квалификационной отметки «Инструктор»  без прохождения тренажерной и летной подготовки 

согласно требованиям ППЛС. 
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3. ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

Форма подготовки: очная с отрывом от производства 

 

Режим занятий: 

Продолжительность учебного дня:  6-8 учебных часов  

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

Продолжительность обучения: 100 учебных часов 

 

 

 Наименование учебных дисциплин Всего 

в том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

знаний / часы 

1 Воздушное законодательство 4 2,5 1 Зачет / 0,5 

2 

Сертификация и сертификационные 

требования к специалистам 

авиационного персонала. 

4 3,5 - Зачет / 0,5 

3 
Основы педагогики (Теория 

обучения) 
16 10,5 5 Зачет / 0,5 

4 
Методика летного обучения. 

Методики практического обучения. 24 13 9 Экзамен / 2 

5 
Основы авиационной психологии.  

Управление ресурсами экипажа 
16 9,5 6 Зачет / 0,5 

6 
Контроль обучения, факторов угроз 

и ошибок. 
8 4 3 Экзамен / 1 

7 

ССПИ для анализа ошибок, 

совершаемых экипажем (вторичная 

обработка полетной информации 

(АСВОПИ)). 

6 3,5 2 Зачет / 0,5 

8 
Организация и планирование 

летной работы. 10 7 2 Экзамен / 1 

9 

Система управления безопасностью 

полётов в АК. Программы обучения 

БП (ALAR, CFIT) 
12 6,5 5 Зачет / 0,5 

 ИТОГО 100 60 33 7 

  


