


Настоящая программа повышения квалификации преподавателей АУЦ – 

первоначальная и периодическая подготовка (далее – программа) предназначена для 

проведения в АУЦ ДПО АО «НПО «СПАРК» (далее – АУЦ) первоначальной и 

периодической подготовки преподавателей, выполняющих педагогическую деятельность 

в АУЦ. 

 

Наименование модулей программы и вид выдаваемых документов 

 
№ Наименование модуля Вид документа об обучении 

1. 
Модуль 1. Первоначальная подготовка 

преподавателей АУЦ. 
удостоверение 

2. 
Модуль 2. Периодическая подготовка преподавателей 

АУЦ. 
удостоверение 

 

Учебный план 
 

Основной целью при реализации программы является обучение преподавателей 

АУЦ основам педагогической деятельности при обучении взрослых, методике проведения 

занятий по повышению уровня профессиональных знаний авиационных специалистов с 

применением современных образовательных технологий. 

Количество учебных дней – 5 при первоначальной подготовке и 3 при 

периодической подготовке. 

Продолжительность учебного дня - 8 часов. 

 Распределение учебных часов по предметам: 

№ 

п/п 
Наименование учебных дисциплин программы 

Количество часов 

Изучение 

дисциплин 
   Экзамен 

Модуль 1. Первоначальная подготовка преподавателей АУЦ. 

1. Возможности и ограничения человека в 

профессиональной деятельности. 
4 2 

2. Основы авиационной педагогики. 4 2 

3. Основы педагогической психологии. 2 2 

4. Организация учебного процесса в АУЦ. 8 2 

5. Методика обучения авиационного персонала. 8 2 

6. Анализ состояния безопасности полетов в ГА. 2 2 

Итого: 28 12 

Итого по модулю 1: 40 часов 5 учебных дней. 

Модуль 2. Периодическая подготовка преподавателей АУЦ. 

1. Возможности и ограничения человека в 

профессиональной деятельности. 

2 2 

2. Основы авиационной педагогики. 2 2 

3. Основы педагогической психологии. 1 2 

4. Организация учебного процесса в АУЦ. 2 2 

5. Методика обучения авиационного персонала. 4 2 

6. Анализ состояния безопасности полетов в ГА. 1 2 

Итого: 12 12 

Итого по модулю 2: 24 часа 3 учебных дня. 

 



Календарный учебный график 
 

Реализации программы планируется на постоянной основе по заявкам заказчиков. 

Программа предусматривает следующую длительность и периодичность обучения 

слушателей: 

 

№ 

п/п 
Модуль программы Длительность Периодичность 

1. 
Модуль 1. Первоначальная 

подготовка преподавателей АУЦ. 

40 часов  

5 учебных дней 
единожды 

2. 
Модуль 2. Периодическая подготовка 

преподавателей АУЦ. 

24 часа  

3 учебных дня 

как правило, не реже 

1 раз в 36 месяцев 

 

При составлении расписания учебные дисциплины и предметы модулей 

планируются в последовательности строго по программе.  

АУЦ размещает ежегодный и помесячный учебные графики реализации 

программы на официальном сайте АУЦ: www.sparcatc.ru. 

 


