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Определения и сокращения 

 

АУЦ авиационный учебный центр 

ВК входной контроль 

ВС воздушное судно 

ГА гражданская авиация 

ДО дистанционное обучение 

РФ Российская Федерация 

СОП стандартные операционные процедуры 

ТК текущий контроль 

ЧЛЭ члены летного экипажа 

ЧФ человеческий фактор   

CRM crew resource management  

(управление ресурсами экипажа в кабине воздушного судна) 

HF human factor (человеческий фактор) 

 

 

 



 
АУЦ Частное учреждение 

«Корпоративный университет» 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка членов летного экипажа в области  

человеческого фактора и управления ресурсами экипажа  

в кабине воздушного судна (CRM) 

 

 

Дата редакции: 03.03.2020   4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель проведения подготовки 

Совершенствование  и/или  получение  новой  компетенции в области человеческого фактора и 

управления ресурсами экипажа в кабине воздушного судна в объеме, необходимом для 

безопасного и эффективного осуществления летной деятельности. 

 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  

Обучение по данной программе проходят специалисты, отвечающие требованиям Федеральных 

авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техниче-

скому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов гражданской 

авиации», утв. приказом Минтранса РФ от 12 сентября 2008 г. №147, из числа: 

– членов летных и кабинных экипажей воздушных судов ГА; 

– членов летных и кабинных экипажей воздушных судов других видов авиации, прошедшие обу-

чение по программе подготовки членов экипажей других видов авиации к выполнению полетов на 

ВС ГА.  

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: обучение по данному модулю проходят спе-

циалисты, ранее не проходившие подготовку в области человеческого фактора и CRM. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: обучение по данному модулю проходят 

специалисты, ранее проходившие подготовку в области человеческого фактора и CRM. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

Каждый из модулей программы является самостоятельным этапом обучения. При успешном окон-

чании модуля по результатам итогового контроля знаний, навыков (умений) слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные ре-

зультаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 

 

1.4 Нормативно-правовая основа разработки программы 

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным организациям и 

организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно 

перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил», утв. приказом 

Минтранса России от 29.09.2015 №289 

 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 
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 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 

 ICAO Doc. 9859 Руководство по управлению безопасностью полетов 

 ICAO Doc. 9683 Руководство по обучению в области человеческого фактора  

 ICAO Doc. 9806 Основные принципы учета человеческого фактора в руководстве по 

проведению проверок безопасности полетов 

 Easy Asses Rules for Air Operations (Regulation (EU) № 965,212. ORO.FC.115 Crew resource 

management (CRM) training. Oct.  2019) 

 

1.5 Форма подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: очная, с отрывом от производства. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: очно-заочная. В рамках модуля 2 

предусмотрено дистанционное обучение с использованием учебных материалов, расположенных 

на учебном портале АУЦ. 

 

1.6 Порядок и формы оценки знаний, навыков (умений) 

Оценка качества освоения программы, уровня знаний, умений и навыков предполагает следующие 

виды контроля знаний:  

1. Входной контроль (применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка) проводится в 

формате устного опроса в день очного обучения с целью оценки успешности самостоятельной 

подготовки слушателей с использованием учебных материалов на учебном портале АУЦ в 

дистанционном режиме. 

2. Текущий контроль проводится на очных занятиях методом устного опроса слушателей по 

изученному материалу и служит для оценки успешности усвоения программы. Время, отводимое 

на проведение устного опроса, учебным планом не установлено. Оно определяется 

преподавателем самостоятельно, но не может превышать 15% от продолжительности занятия.  

3. Итоговый контроль проводится по каждому модулю в форме экзамена.  

Экзамен проводится в формате устного опроса. 

Для проведения итогового контроля используются оценочные материалы, утвержденные 

Руководителем АУЦ, позволяющие оценить запланированные в программе результаты обучения. 

 

1.7 Методические рекомендации по проведению подготовки, использованию технических 

средств обучения 

Требования к преподавателям 

Преподаватели, выполняющие подготовку по данной программе, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 иметь высшее или среднее профессиональное образование 

 обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области  

 знать содержание программы подготовки, по которой проводят обучение 

 знать требования воздушного законодательства, применительно к осуществляемой 

деятельности 

 знать методы и приемы обучения, в том числе методику использования современного 

оборудования и технических средств обучения 
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 повышать квалификацию 1 раз в три года. 

Проведение подготовки 

Выбор методов и приемов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с учебным планом, составом и уровнем подготовленности обучаемых, степенью 

сложности излагаемого материала. 

Обучение проводится в учебных аудиториях в виде лекций и практических занятий. Лекции 

проводятся с целью изучения нового и / или напоминания ранее изученного учебного материала. 

Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, 

соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений. В ходе занятий 

преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее изученным, дополнять основные 

положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.  

Практические занятия проводятся в виде групповых дискуссий, ролевых игр, анализа кейсов.  

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: кроме описанного выше, обучение 

предполагает самостоятельную подготовку слушателей с использованием учебных материалов на 

учебном портале АУЦ в дистанционном режиме. Самостоятельная подготовка проводится 

слушателями до начала очного обучения. Успешность самостоятельной подготовки определяется 

в результате входного контроля знаний в формате устного опроса в день очного обучения.  

Перечень методических материалов,  технических средств обучения 

- компьютер 

- проектор с экраном 

- видеофильмы 

- раздаточный материал 

- учебный портал АУЦ 

 

1.8 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

˗ роль человеческого фактора в авиационном труде, сформировать осознанное отношение к себе 

как профессионалу и человеку 

˗ основные концепции человеческого фактора в авиации,  его влиянии на летный труд и 

возможности учета этого влияния на процесс выполнения полета 

˗ медико-физиологические аспекты человеческого фактора в летной деятельности 

˗ основные ресурсы кабины 

˗ правила CRM (взаимодействие по цепочке «Человек – Человек», «Человек – Среда», «Человек –

Установка») 

˗ важность слаженной коллективной работы, взаимоконтроля и взаимопомощи в летной кабине в 

различных условиях и ситуациях полета. 
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1.9 Профессиональные компетенции
1
 в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 управление рабочей нагрузкой  

 применение принципов контроля факторов угроз и ошибок, учитывая возможности человека 

 контроль утомляемости 

 эффективная работа в коллективе 

 принятие решений на основе хорошей ситуационной осведомленности и консультаций 

 анализ и управление ресурсами экипажа 

 эффективное использование ресурсов и оптимизация коллективной работы в летной кабине 

 формирование и принятие оптимальных решений  

 при решении конкретных производственных задач выбор приоритетов в пользу безопасности,  

компенсация негативного влияния человеческого фактора и принятие мер для 

совершенствования культуры безопасности авиакомпании 

  

                                           
1 П.6, п.9 Приказа Минобрнауки России №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

2.1 Вид подготовки 

– Наземная подготовка  

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: продолжительность  – 40 учебных часов. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: продолжительность  – 16 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка: периодичность  – однократно. 

Применительно к Модулю 2. Периодическая  подготовка: периодичность – не реже одного раза в 

течение 36 последовательных месяцев. 

 

2.4 Этапы подготовки 

– Теоретическая (наземная) подготовка 

 

2.5 Тематическое содержание этапов подготовки
2
 

Этап 1. Теоретическая (наземная) подготовка 
 

Тема 1. Основные принципы ЧФ и CRM /  

HF and CRM general principles 

1.1 Человеческий фактор в авиации /  

Human factors in aviation 

1.2 Основные принципы и задачи CRM / 

General instructions on CRM principles and objectives 

1.3 Рабочая нагрузка и ограничение человеческих возможностей /  

Human performance and limitations 

1.4 Контроль факторов угроз и ошибок /  

Threat and error management 

 

Тема 2. Основные принципы ЧФ и CRM относительно отдельного ЧЛЭ / 

HF and CRM principles relevant to the individual flight crew member 

2.1 Индивидуальные особенности человека, характер, поведение и надежность / 

Personality awareness, human error and reliability, attitudes and behaviours  

2.2 Ошибки, самооценка и самокритика / 

Self-assessment and self-critique 

2.3 Стресс и управление стрессом /  

Stress and stress management 

2.4 Утомление и работоспособность / 

Fatigue and vigilance 

2.5 Стратегия выдвижения требований, ситуационная осведомленность.  

Сбор и обработка информации / 

Assertiveness, situation awareness, information acquisition and processing 

 

                                           
2
 EASA requirements 
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Тема 3. Основные принципы ЧФ и CRM относительно всех ЧЛЭ / 

HF and CRM principles relevant to the flight crew 

3.1 Автоматизация в управлении воздушным судном / 

Automation and philosophy on the use of automation  

3.2 Особенности при различном количественном составе экипажа ВС / 

  Specific type-related differences  

3.3 Чрезвычайные ситуации и лидерство / 

Monitoring and intervention 

 

Тема 4. Основные принципы ЧФ и CRM относительно ЧЛЭ и других специалистов, 

находящихся на борту ВС /  

HF and CRM principles relevant to the entire aircraft crew 

4.1 Общая ситуационная осведомленность, получение и обработка информации / 

Shared situation awareness, shared information acquisition and processing 

4.2 Управление рабочей нагрузкой / 

Workload management 

4.3 Принципы эффективного взаимодействия и координация действий внутри и вне 

кабины летного экипажа /  

Effective communication and coordination inside and outside the flight crew compartment 

4.4 Лидерство, сотрудничество, синергия, делегирование полномочий, принятие решений / 

Leadership, cooperation, synergy, delegation, decision-making, actions 

4.5 Стрессоустойчивость / 

Resilience development 

4.6 Эффект неожиданности / 

Surprise and startle effect 

4.7 Культурные различия / 

Cultural differences 

 

Тема 5. Основные принципы ЧФ и CRM относительно эксплуатанта и организации / 

HF and CRM principles relevant to the operator and the organisation 

5.1 Политика безопасности полетов в авиакомпании, стандартные операционные 

процедуры, организационные факторы и факторы, связанные с видом операций/ 

Operator’s safety culture and company culture, standard operating procedures, 

organisational factors, factors linked to the type of operations 

5.2 Эффективная связь и координация действий с операционным персоналом и наземными 

службами / 

Effective communication and coordination with other operational personnel and ground ser-

vices 
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2.6 Образцы документов, выдаваемых по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по результа-

там итогового контроля знаний, навыков (умений). 

 

 

 



 
АУЦ Частное учреждение 

«Корпоративный университет» 

Учебно-методическая документация Программа 

Подготовка членов летного экипажа в области  

человеческого фактора и управления ресурсами экипажа  

в кабине воздушного судна (CRM) 

 

 

 

Дата редакции: 03.03.2020   11 

3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГТОВКИ 

Применительно к Модулю 1. Начальная подготовка 

№ Наименование тем 
Всего 

(часы) 

в том числе (часы) Форма 

 контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 
Основные принципы ЧФ и CRM /  

HF and CRM general principles 
12 10 2 - ТК 

2 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно отдельного ЧЛЭ /  

HF and CRM principles relevant to the 

individual flight crew member 

5 3 2 - ТК 

3 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно всех ЧЛЭ / 

HF and CRM principles relevant to the flight 

crew 

5 3 2 - ТК 

4 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно ЧЛЭ и других специалистов, 

находящихся на борту ВС /  

HF and CRM principles relevant to the entire 

aircraft crew 

13 11 2 - ТК 

5 

Основные принципы ЧФ и CRM 

относительно эксплуатанта и  

организации / 

HF and CRM principles relevant to the 

operator and the organisation 

4 2 2 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - 1 Экзамен 

 Итого 40 29 10 1  
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Применительно к Модулю 2.Периодическая подготовка 

№ Наименование тем 
Всего 

(часы) 

в том числе (часы) 
Форма 

 контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

Другие  

виды  

обучения
3
 

Контроль 

знаний
 

 
Входной контроль знаний 0,5 - - - 0,5 

ВК 
(устный 

опрос) 

1 

Основные принципы ЧФ и 

CRM /  

HF and CRM general principles 

2 0,5 0,5 1 - ТК 

2 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно 

отдельного ЧЛЭ /  

HF and CRM principles 

relevant to the individual flight 

crew member 

3 0,5 0,5 2 - ТК 

3 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно всех  

ЧЛЭ / 

HF and CRM principles 

relevant to the flight crew 

3,5 0,5 2 1 - ТК 

4 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно ЧЛЭ и 

других специалистов, 

находящихся на борту ВС /  

HF and CRM principles 

relevant to the entire aircraft 

crew 

4 0,5 0,5 3 - ТК 

5 

Основные принципы ЧФ и 

CRM относительно 

эксплуатанта и  

организации /  

HF and CRM principles 

relevant to the operator and the 

organisation 

2 0,5 0,5 1 - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - - 1 Экзамен 

 Итого 16 2,5 4 8 1,5  

 

                                           
3
 Самостоятельная подготовка слушателей с использованием учебных материалов, расположенных на учебном порта-

ле АУЦ. 


