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1. Общие положения 

Введение 

Программа «Теоретическая подготовка штурмана-инструктора» (далее - Программа) - это    

Программа начальной теоретической подготовки штурмана-инструктора по методике ведения 

летной подготовки, реализуемая в сертифицированном учебном центре.  

Обучение по данной программе является одним из этапов подготовки, необходимой для 

получения квалификационной отметки «инструктор». 

 

Требования к лицу, проходящему подготовку: специалисты авиационного персонала, обладате-

ли свидетельства штурмана ГА. 

Цель подготовки: получение новой профессиональной компетенции в объеме требований к 

теоретической подготовке, необходимой для получения квалификационной отметки «инструктор». 

Планируемые результаты обучения: 

Претендент на получение квалификационной отметки «инструктор», прошедший обучение по 

данной Программе, должен обладать знаниями в следующих областях: 

 методики практического обучения; 

 оценка успеваемости обучаемых по тем предметам, по которым осуществляется наземная под-

готовка; 

 процесс усвоения материала; 

 элементы эффективного обучения; 

 оценка и проверка уровня знаний, теории обучения; 

 разработка программы подготовки; 

 планирование урока; 

 методика аудиторного обучения; 

 использование учебных средств, включая тренажеры имитации полета; 

 проведение анализа и исправление ошибок учащихся; 

 возможности человека применительно к летной подготовке, включая принципы контроля фак-

торов угрозы и ошибок; 

 опасность, связанная с имитацией отказов систем на воздушном судне. 

Документы, подтверждающие прохождение подготовки: 

После успешного прохождения подготовки по данной Программе обученным специалистам 

выдаются удостоверение установленного образца. 

Обучаемым, не прошедшим аттестацию или получившим на аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучаемым, освоившим Программу не в полном объеме, предусмотренном 

учебным планом, выдается справка об обучении или периоде обучения, установленного АУЦ 

образца. 
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2. План подготовки 

Форма подготовки: очная с отрывом от производства. 

 

Продолжительность обучения: 78 учебных часов. 

 

Режим занятий: 

Продолжительность учебного дня: 6-8 учебных часов  

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

№ 
Перечень разделов и учебных  

 дисциплин 

Количество часов Форма 

контроля 

знаний / 

часы 
Всего Лекции Практика 

1 

Сертификация и сертификационные 

требования к специалистам авиационного 

персонала 

4 3,5 - Зачет / 0,5 

2 Основы педагогики (теория обучения) 16 10,5 5 Зачет / 0,5 

3 
Методика летного обучения.  

Методика практического обучения 
24 13 9 Экзамен / 2 

4 
Основы авиационной психологии. 

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

5 
Контроль обучения, факторы угроз и 

ошибок 
8 4 3 Экзамен / 1 

6 
Организация и планирование летной 

работы 
10 7 2 Экзамен / 1 

 Итого 78 47,5 25 5,5 


