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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Введение 

Программа «Переподготовка на бортрадистов ВС Ан-124-100 и его модификации (теоретическая  

подготовка)»
1
 включает в себя требования к знаниям кандидата на получение свидетельства 

бортрадиста и по выполнению функциональных обязанностей бортрадиста на ВС Ан-124-100. 

Программа разработана на основании требований пункта 14.1 подпункта б) федеральных 

авиационных правил «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). 

Практическая подготовка бортрадиста под наблюдением – это второй этап подготовки,  в 

соответствии с требованиями  ФАП-147 пункта 14.1, подпункт в), г) и пункта 14.2, который 

реализуется по программе эксплуатанта.  

По завершении полного цикла подготовки, состоящего из теоретической и практической подго-

товки в соответствии с требованиями раздела «XIV Требования к обладателю свидетельства борт-

радиста» ФАП-147, кандидат на получение свидетельства (далее слушатель) обращается в госу-

дарственный орган по выдаче свидетельств. 

 

1.2 Цель проведения подготовки 

Целью  является приобретение  необходимого уровня знаний в областях, предусмотренных в  тре-

бованиях к членам летных экипажей к теоретической подготовке при получении свидетельства 

бортрадиста и при выполнении функциональных обязанностей бортрадиста на ВС Ан-124-100 и 

его модификациях. 

 

1.3 Требования, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, к 

лицу, проходящему подготовку 

Лица, проходящие подготовку по данной программе – авиационный персонал и выпускники выс-

ших учебных заведений, которые имеют: 

 действующее медицинское заключением первого класса, выданное в соответствии с требовани-

ями федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование лётного, диспет-

черского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведе-

ния гражданской авиации», утв. приказом Минтранса России от 22.04.2002 г. № 50; 

 действующий аттестационный уровень владения общим и авиационным английским языком в 

соответствии с требованиями, установленным в разделе 1.2.9 главы 1 Приложения 1 к Конвен-

ции о международной гражданской авиации, Выдача свидетельств авиационному персоналу, не 

ниже IV рабочего уровня по шкале ICAO
2
. 

  

                                            
1
 Далее Программа 

2
 Приложение 1,  ДОП А-I – требования 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 содер-

жанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного пер-

сонала 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, специа-

листам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению поле-

тов гражданской авиации», утв. приказом Министерства транспорта РФ от 12.09.2008 №147 

 Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование лётного, диспетчер-

ского 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 подготовки: 

При успешном завершении подготовки слушателям выдается диплом
3
 установленного образца о 

профессиональной  теоретической переподготовке. 

Лицам, не освоившим требования данной программы в полном объеме или получившим 

неудовлетворительные результаты на итоговом контроле знаний, выдается справка о пройденных 

дисциплинах и периоде обучения. К программе практической подготовки такие слушатели не 

допускаются. 

  

                                            
3
 273-ФЗ  Об образовании в РФ. Статья 60 п.10 
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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 –192 часа. 

Максимальная продолжительность учебного дня - 8 учебных часов
4
. 

 

2.3 Этапы подготовки 

Комплексная подготовка кандидата для получения свидетельства бортрадиста и допуска к выпол-

нению функциональных обязанностей бортрадиста AN124 состоит из двух этапов подготовки - 

теоретической и практической
5
 и заканчивается квалификационным экзаменом для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков. 

В АУЦ проводится  первый этап подготовки – это реализация требований к теоретической подго-

товке по  программе «Переподготовка на бортрадиста ВС Ан-124-100 и его модификации (теоре-

тическая подготовка)». 

. 

 

  

                                            
4
 Продолжительность учебного часа - 45 мин. 

5
Практическая подготовка, включающая в себя подготовку на тренажерном устройстве имитации полета и поле-

ты на воздушном судне, проводится эксплуатантом. 
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2.4 Перечень учебных дисциплин 

 

№ 

пп 

Перечень 

учебных дисциплин 

количество учебных часов 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

знаний / 

часы 

1 Воздушное право 18 16 - Экзамен / 2 

2 Авиационная метеорология 18 12 4 Экзамен / 2 

3 Радиооборудование Ан-124-100 и его летная 

эксплуатация 
14 8 4 Экзамен / 2 

4 Электрооборудование Ан-124-100 и его лет-

ная эксплуатация 
8 4 2 Зачет/2 

5 Назначение средств сбора полетной инфор-

мации, решаемых ими задач, правил эксплуа-

тации 

12 8 2 Зачет/2 

6 Назначение аварийно-спасательного снаря-

жения воздушных судов, правил эксплуата-

ции 

22 6 12 Зачет/4 

7 Правила ведения радиосвязи и фразеология 

радиообмена 
48 10 34 Экзамен/4 

8 Возможности человека применительно к 

бортрадисту 
20 18 - Зачет / 2 

9 Эксплуатационные процедуры применитель-

но к бортрадисту 
32 30 - Экзамен / 2 

 Итого 192 112 58 22 

 

  


