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Общие положения 
 

Категория слушателей: специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов 

(специалисты по ЛАиД). 

 

Требования к слушателям:  
К прохождению обучения по программе допускается инженерно-технический персонал, 

отвечающий требованиям Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам 

по обеспечению полетов /полетным диспетчерам гражданской авиации», утв. приказом Минтранса 

РФ от 12 сентября 2008 г. № 147. 

 

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

получение новых знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 

техническому обслуживанию авиационной техники с высокими показателями качества работ и 

соблюдением установленных требований по безопасности полетов. 

 

Реализация программы: 

 

Программа основана на модульном принципе. Каждый модуль является законченным этапом 

обучения. 

 

Продолжительность обучения:  

 

Модули программы Продолжительность, 

уч. часы 

Модуль 1. Техническое обслуживание ЛАиД
1
 278 

Модуль 2. Техническое обслуживание ЛАиД
2
 120 

Модуль 3. Ремонт конструкций ВС
1
 96  

Модуль 4. Ремонт конструкций ВС
2
 82  

Модуль 5. Обеспечение чистоты систем ВС
1
 96 

Модуль 6. Обеспечение чистоты систем ВС
2
 78 

Модуль 7. Ремонт конструкций ВС
1
 96 

Модуль 8. Ремонт конструкций ВС
2
 82 

 

                                                 
1
 Уровень предварительной подготовки слушателей: Авиаспециалисты, не имеющие опыта работы по техническому 

обслуживанию ВС Ан-124-100. 
2
 Уровень предварительной подготовки слушателей: Авиаспециалисты, имеющие опыт работы по техническому 

обслуживанию ВС Ан-124-100, с присвоенной квалификационной отметкой В1.1. 
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Рекомендуемая периодичность обучения: 1 раз в 3 года
3
  

 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

 

Продолжительность учебного дня:  6-8 учебных часов. 

 

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

При успешном окончании обучения по модулю слушателям выдается удостоверение 

установленного образца. 

                                                 
3
 Приказ Минтранса РФ N 285  от 25 сентября 2015 г. Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил». 
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Модуль 1. Техническое обслуживание ЛАиД 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения: 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 геометрические, аэродинамические и массовые характеристики ВС Ан-124-100, условия 

эксплуатации самолета и двигателей; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию, работу, характерные неисправности планера и систем ВС Ан-124-100, порядок 

технического обслуживания нового типа ВС; 

 конструкцию, работу, технические данные и характерные  неисправности узлов, систем, 

агрегатов двигателей Д-18Т и ВСУ ТА-12; 

 общие сведения о составе и назначении электрооборудования, приборного, пилотажно-

навигационного и радиооборудования ВС Ан-124-100; 

 порядок хранения авиа ГСМ, их аэродромного контроля использования, заправки самолета 

топливом и специальными жидкостями; 

 порядок действий при выполнении противообледенительной обработки ВС. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации и проведение 

технического обслуживания ВС; 

− эксплуатировать объекты авиационной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

воздушного законодательства, Федеральных авиационных правил и нормативных актов РФ; 

− принимать решения по вопросам проведения регламентных работ и технического 

обслуживания ВС; 

− осуществлять планирование технического обслуживания ВС согласно РЭ, регламента ТО и 

других нормативных документов; 

− выполнять регламентные работы по обслуживанию ВС. 
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1.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 
Практическая аэродинамика (общие 

сведения) 
4 4 - ТК 

3 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

4 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
18 11 7 Зачет 

5 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины 

6 
Конструкция и техническое обслуживание 

ВС 
120 95 25 Экзамен

 

7 
Конструкция и техническое обслуживание 

силовых установок 
92 76 16 Экзамен

 

8 
Электрооборудование ВС (общие 

сведения) 
8 8 - ТК 

9 
Приборное оборудование ВС (общие 

сведения) 
6 6 - ТК 

10 Радиооборудование ВС (общие сведения) 4 4 - ТК 

11 ГСМ и специальные жидкости 4 4 - ТК 

12 

Противообледенительная обработка ВС. 

Контроль противообледенительной 

защиты ВС 

4 4 - ТК 

 Итого 278 230 48  
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Модуль 2. Техническое обслуживание ЛАиД 
 

2.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля соблюдения законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 состав бортового аварийно-спасательного оборудования ВС и его использование в аварийных 

ситуациях; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 порядок работы авиаперсонала по вопросам обеспечения авиационной безопасности; 

 конструкцию ВС, двигателя, ВСУ; основные конструктивные изменения, модификации; 

 содержание и особенности выполнения конкретных работ, специфику регламентных и 

дополнительных работ, выполняемых при техническом обслуживании; 

 правила эксплуатации штатного и специального погрузочного оборудования; 

 содержание и особенности выполнения работ по электрооборудованию, приборному и 

радиооборудованию ВС; 

 содержание и особенности выполнения работ по выявлению и устранению отказов и 

неисправностей; 

 содержание и особенности выполнения работ по бюллетеням доработок ВС 

 порядок хранения и аэродромного контроля использования авиа ГСМ, заправки самолета 

топливом и специальными жидкостями; 

 порядок действий при выполнении противообледенительной обработки ВС. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации и проведение 

технического обслуживания ВС; 

− эксплуатировать объекты авиационной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

воздушного законодательства, Федеральных авиационных правил и нормативных актов РФ; 

− принимать решения по вопросам проведения регламентных работ и технического 

обслуживания ВС; 

− осуществлять планирование технического обслуживания ВС согласно РЭ, регламента ТО и 

других нормативных документов; 

− выполнять регламентные работы по обслуживанию ВС. 
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2.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 

Бортовое аварийно-спасательное 

оборудование ВС и его использование в 

аварийных ситуациях 

8 5 3 Экзамен 

4 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
10 10 - ТК 

5 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины 

6 Конструкция ВС и силовых установок 22 16 6 Экзамен 

7 
Техническое обслуживание ВС и силовых 

установок 
22 14 8 Экзамен 

8 
Погрузочно-разгрузочное оборудование. 

Контроль загрузки грузов 
8 8 - Экзамен 

9 
Электро-, приборное и радиооборудование 

ВС (общие сведения) 
8 6 2 ТК 

10 Система управления надежностью 8 8 - ТК 

11 

Обзор основных доработок ВС по 

бюллетеням промышленности и 

перспективные модернизации  

8 8 - ТК 

12 
Организация и выполнение наземного 

обслуживания ВС 
8 6 2 ТК 

 Итого 120 99 21  
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Модуль 3. Ремонт конструкций ВС 
 

3.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения: 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно – правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического обслуживания нового типа ВС; 

 методы выполнения текущего и среднего ремонта конструкций; 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию. 
− выполнять ремонт конструкции ВС согласно стандартизированным технологическим 

процессам. 
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3.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
18 11 7 Зачет 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины 

5 
Конструкция и техническое обслуживание 

ВС 
8 6 2 ТК 

6 
Конструкция и техническое обслуживание 

силовых установок 
4 4 - ТК 

7 

Выполнение ремонта конструкции ВС 

согласно стандартизированным 

технологическим процессам  

48 22 26 Экзамен 

 Итого 96  61 35  
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Модуль 4. Ремонт конструкций ВС 
 

4.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно – правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического обслуживания нового типа ВС; 

 методы выполнения текущего и среднего ремонта конструкций; 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию. 
− выполнять ремонт конструкции ВС согласно стандартизированным технологическим 

процессам; 
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4.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
10 10 - ТК 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины 

5
4
 Конструкция ВС и СУ (общие сведения) 4 4 - ТК 

6
4
 

Техническое обслуживание ВС и СУ 

(общие сведения) 
2 2 - ТК 

7 Система управления надежностью 8 8 - ТК 

8 

Обзор основных доработок ВС по 

бюллетеням промышленности и 

перспективные модернизации  

8 8 - ТК 

9 

Выполнение ремонта конструкции ВС 

согласно стандартизированным 

технологическим процессам 

32 16 16 Экзамен 

 Итого 82 66  16   

 

                                                 
4
 Обучение по специальности «Ремонт конструкции ВС» не имеет привязки к типу ВС. Общие сведения по данным 

дисциплинам приводятся на примере ВС Ан-124-100 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию Ан-124-100 

(специалисты по ЛАиД) 
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Модуль 5. Обеспечение чистоты систем ВС 
 

5.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения: 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического облуживания нового типа ВС; 

 методы обеспечения производственной чистоты систем ВС. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию; 
− обеспечить комплексную систему производственной чистоты систем ВС. 

 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию Ан-124-100 

(специалисты по ЛАиД) 
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5.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
18 11 7 Зачет 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины
5
 

5 
Конструкция и техническое обслуживание 

ВС (общие сведения) 
8 6 2 ТК 

6
 Конструкция и техническое обслуживание 

силовых установок (общие сведения) 
4 4 - ТК 

7 
Обеспечение производственной чистоты 

систем ВС 
48 22 26 Экзамен 

 Итого 96 61 35  

 

                                                 
5
 Обучение по специальности «Обеспечение производственной чистоты систем ВС» не имеет привязки к типу ВС. 

Общие сведения по данным дисциплинам приводятся на примере ВС Ан-124-100. 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию Ан-124-100 

(специалисты по ЛАиД) 

 

 

Дата редакции: 07.10.2016     135 

Модуль 6. Обеспечение чистоты ВС 
 

6.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения 

 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического облуживания нового типа ВС; 

 методы обеспечения производственной чистоты систем ВС. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию; 
− обеспечить комплексную систему производственной чистоты систем ВС. 

 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 
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6.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
10 10 - ТК 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины
6
 

5 Конструкция ВС и СУ (общие сведения) 4 4 - ТК 

6
 Техническое обслуживание ВС и СУ 

(общие сведения) 
2 2 - ТК 

7 Система управления надежностью 8 8 - ТК 

8 

Обзор основных доработок ВС по 

бюллетеням промышленности и 

перспективные модернизации  

8 8 - ТК 

9 
Обеспечение производственной чистоты 

систем ВС 

28 22 6 
Экзамен 

 Итого 78 72 6  

 

                                                 
6
 Обучение по специальности «Обеспечение производственной чистоты систем ВС» не имеет привязки к типу ВС. 

Общие сведения по данным дисциплинам приводятся на примере ВС Ан-124-100. 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию Ан-124-100 

(специалисты по ЛАиД) 
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Модуль 7. Ремонт конструкций ВС 
 

7.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения: 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического обслуживания нового типа ВС; 

 методы ремонта изделий из полимерных композитных материалов и сотовых конструкций. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию. 
− выполнять ремонт изделий из композиционных материалов и сотовых конструкций 

авиационной техники. 

 

 



 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка инженерно-технического персонала по 
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7.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
18 11 7 Зачет 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины
7
 

5 
Конструкция и техническое обслуживание 

ВС 
8 6 2 ТК 

6 
Конструкция и техническое обслуживание 

силовых установок 
4 4 - ТК 

7
 

Выполнение ремонта изделий из 

композиционных материалов и сотовых 

конструкций авиационной техники 

48 22 26 Экзамен 

 Итого 96 61 35  

 

                                                 
7
 Обучение по специальности «Ремонт конструкции ВС» не имеет привязки к типу ВС. Общие сведения по данным 

дисциплинам приводятся на примере ВС Ан-124-100 

 



 

Учебно-методическая документация Программа 
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Модуль 8. Ремонт конструкций ВС 
 

8.1 Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 основные положения нормативных и руководящих документов по ТО АТ;  

 основные положения документов по охране труда и экологии; 

 роль человеческого фактора при техническом обслуживании ВС; 

 общие требования к организационному обеспечению охраны труда и экологии в авиационных 

организациях и порядок проведения контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по организации охраны труда и экологической безопасности; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности полетов гражданской авиации, 

факторы, обуславливающие состояние безопасности полетов в гражданской авиации; 

 конструкцию и порядок технического обслуживания нового типа ВС; 

 методы ремонта изделий из полимерных композитных материалов и сотовых конструкций. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

− работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, регламентирующими организацию технической эксплуатации ВС; 

− оформлять производственно-техническую документацию. 
− выполнять ремонт изделий из композиционных материалов и сотовых конструкций 

авиационной техники. 

 



 

Учебно-методическая документация Программа 
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8.2 Учебный план 
 

№ Наименование дисциплины 
Всего 

(часы) 

В том числе (часы) Форма 

контроля Лекции Практика 

Общие дисциплины 

1 
Нормативная и руководящая документация 

по технической эксплуатации ВС 
6 6 - Зачет 

2 Охрана труда и экология 6 6 - ТК 

3 
Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС 
10 10 - ТК 

4 

Обеспечение безопасности полетов и 

предотвращение авиационных 

происшествий 

6 6 - ТК 

Специальные дисциплины
8
 

5 Конструкция ВС и СУ (общие сведения) 4 4 - ТК 

6 
Техническое обслуживание ВС и СУ 

(общие сведения) 
2 2 - ТК 

7 Система управления надежностью 8 8 - ТК 

8 

Обзор основных доработок ВС по 

бюллетеням промышленности и 

перспективные модернизации  

8 8 - ТК 

9 

Выполнение ремонта изделий из 

композиционных материалов и сотовых 

конструкций авиационной техники 

32 16 16 Экзамен 

 Итого 82  66  16   

 

                                                 
8
 Обучение по специальности «Ремонт конструкции ВС» не имеет привязки к типу ВС. Общие сведения по данным 

дисциплинам приводятся на примере ВС Ан-124-100 


