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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовая основа разработки программы:   

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам» 
 

Категория слушателей: преподаватели, осуществляющие подготовку авиаспециалистов в авиа-

ционных учебных центрах, имеющие начальную подготовку по направлению «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом». 
 

Цель обучения: повышение квалификации,  направленное  на совершенствование профессио-

нальных компетенций преподавателя, необходимых для проведения учебных занятий в авиацион-

ных учебных центрах. 
 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании курса слушатели должны знать: 

- предметный контекст данной программы 

- методики работы с предметным контекстом направления профессионального обучения авиаспе-

циалистов и слушателями 

- методики оценки результатов подготовки авиаспециалистов (как в части теоретической, так и в 

части практической подготовки) 
 

По окончании курса  слушатели должны уметь: 

- эффективно реализовывать процесс подготовки по соответствующему направлению профессио-

нального обучения авиаспециалистов 

- эффективно использовать методики оценки результатов подготовки авиаспециалистов 
 

Профессиональные компетенции
1
 в рамках имеющейся квалификации, качественное измене-

ние которых осуществляется в результате обучения: 

- информационно-коммуникационные компетенции;  

- межкультурная коммуникативная компетенция;  

- владение техниками развития креативности и готовность к инновациям;  

- управление проектами, педагогическое проектирование;  

- самоменеджмент профессионального развития; 

- владение современными методами преподавания; 

- владение изменениями в обеспечении безопасной перевозки опасных грузов по воздуху. 
 

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 
 

Количество слушателей в группе: не более 6 человек. 
 

Форма обучения: 

Очно-заочная. 

Предусмотрено дистанционное обучение с использованием учебных материалов, расположенных 

на учебном портале АУЦ. 

                                                 
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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3. Учебный план  

 

№ Наименование дисциплин 

Количество учебных часов 
Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 

Другие  

виды  

обучения
2
 

Контроль 

знаний 

1 Методика преподавания 16 - 8 8 - ТК 

2 

Правила безопасной 

перевозки опасных грузов по 

воздуху 

7 4 3 - - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - - 1 Экзамен 

 Итого 24 4 11 8 1  

 

                                                 
2
 Изучается дистанционно с использованием учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ 
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4. Учебно-тематический план 

 

4.1. «Методика преподавания» 

№ Наименование дисциплин 

Количество учебных часов 
Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 

Другие  

виды  

обучения
3 

Контроль 

знаний 

1 
Современные методы 

профессионального обучения 
2 - - 2 - ТК 

2 

Разработка фрагмента 

учебного занятия. Подготовка 

методических материалов 

6 - - 6 - ТК 

3 
Проведение фрагмента 

учебного занятия 
8 - 8 - - ТК 

 Итого 16 - 8 8   

 

                                                 
3
 Изучается дистанционно с использованием учебных материалов, расположенных на учебном портале АУЦ 
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4.2. «Правила безопасной перевозки опасных грузов по воздуху» 

№ Наименование тем 

Количество учебных часов 
Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 

Изменения в правилах безопасной 

перевозки опасных грузов по 

воздуху  

3 2 1 - ТК 

2 
Анализ результатов 

авиапроисшествий  
1 1 - - ТК 

3 

«Открытые и спорные» вопросы в 

правилах безопасной перевозки 

опасных грузов по воздуху 

3 - 3 - ТК 

 Итого 7 3 4 -  

 


