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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Введение 

Данная программа является первым этапом подготовки кандидатов на получение свидетельств 

бортинженера и квалификационной отметки «AN124». 

Программа состоит из теоретической подготовки кандидата
1
 и включает в себя объем знаний, 

требуемых федеральными авиационными правилами «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 

12.09.2008 №147 (далее ФАП-147), пункта 13.1. подпункта б). 

Второй этап подготовки – это практическая подготовка бортинженера под наблюдением,  в 

соответствии с требованиями  ФАП-147 пункта 13.1, подпункт в), г) и пункта 13.2, которая 

реализуется по утвержденной программе эксплуатанта.  

Оформление и подача представления (заявления) и требуемой доказательной документации в 

госорган по выдаче свидетельств, для получения свидетельства бортинженера с 

соответствующими квалификационными отметками, осуществляется кандидатами после 

успешного завершения подготовки  по первому и второму этапу и полному соответствию  

требованиям раздела XIII. Требования к обладателю свидетельства бортинженера, ФАП-147. 

1.2 Цель подготовки 

Целью  является приобретение  необходимого уровня знаний в областях, предусмотренных в  

требованиях к членам летных экипажей к теоретической подготовке при получении 

свидетельства бортинженера и внесении в него квалификационной отметки «самолет (airplane)-

AN124».   

1.3 Требования, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, к 

лицу, проходящему подготовку 

Лица, проходящие подготовку по данной программе (далее слушатели) – это специалисты по 

техническому обслуживанию воздушных судов, имеющие: 

 действующее медицинское заключением первого класса, выданное в соответствии с 

требованиями федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование 

лётного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. 

№ 50; 

 высшее образование
2
 по специальности "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей", стаж работы по специальности  не менее двух  лет
3
 

 

  

                                                 
1
 Приложение 1. Выдача свидетельств авиационному персоналу, п. 3.3.1.2 Знания 

2 ФАП-147, п.13.1, п/п Д) 

3 Требование эксплуатанта  
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1.4 Перечень нормативно-правовых актов 

 «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 №60-ФЗ 

 Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки, утверждения и 

содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации», утв. приказом Минтранса России от 

20.10.2017 №399 

 Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса России от 31.07.2009 №128 

 Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, 

специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 

12.09.2008 №147 

 Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование лётного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 

заведения гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта России от 

22.04.2002 №50 

 Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации «Выдача свидетельств 

авиационному персоналу»  

 

1.5 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном прохождении программы по результатам итогового контроля знаний слушателям 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, выдается справка о периоде обучения. 
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2. ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

2.1 Форма подготовки 

Форма подготовки – очная с отрывом от производства. 
 

2.2 Продолжительность и режим занятий 

Общее количество учебных часов – 310 учебных часов 

Максимальная продолжительность учебного дня - 6-8 учебных часов
4
 

 

2.3 Этапы подготовки 

Этап – Теоретическая подготовка. 

 

2.4 Перечень учебных дисциплин 

 

№ 

пп 

Перечень 

учебных дисциплин 

количество учебных часов 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

знаний / 

часы 

1 Воздушное право 10 8 - Экзамен / 2 

2 Общие знания по воздушным судам 200 155 41 Экзамен / 4 

3 Летные характеристики, планирование 

загрузки 
14 10 2 Экзамен / 2 

4 Возможности человека 18 16 - Экзамен / 2 

5 Эксплуатационные правила 50 24 24 Экзамен / 2 

6 Основы полета 10 8 - Зачет / 2 

7 Радиотелефония 8 6 - Зачет / 2 

 Итого 310 227 67 16 

 

 

 

  

                                                 
4
 Продолжительность учебного часа - 45 мин. Дневная продолжительность занятий 8 часов планируется по 

решению АУЦ после консультации и согласования с преподавателем и зависит от сложности предоставляемого 

материала и базовых знаний слушателей 


