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Цель и основные характеристики программы 
 

1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации членов летных экипажей – подготовка по общему и авиационному 
английскому языку (далее – программа) предназначена для проведения в АУЦ ДПО АО 
«НПО «СПАРК» (далее – АУЦ) периодических курсов повышения квалификации членов 
экипажей ВС, осуществляющих подготовку к полетам на МВЛ или выполняющих полеты на 
МВЛ и /или осуществляющих подготовку к летной эксплуатации или летную эксплуатацию 
ВС с эксплуатационной документацией на английском языке. 

2. Программа разработана в соответствии с требованиями: 
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ1; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ2; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 г. № 29444)3; 

- приказа Минтранса России от 29.09.2015 г. № 289 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «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» 
(зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 г. № 41576)4; 

- приказа Минтранса России от 25.09.2015 г. № 285 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных 
судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание 
гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил» 
(зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2015 г. № 39409)5; 

- приказа Минтранса России от 31.07.2009 г. № 128 (с изм. и доп.) «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

                                                 
 

1Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (с изм. и доп.) // «Собрание законодательства РФ», 
24.03.1997 г., № 12, ст. 1383. 
2Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012г., № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
3Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2013 г. № 29444) // «Российская газета», № 190, 28.08.2013г. 
4 Приказ Минтранса России от 29 сентября 2015 г. № 289 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «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» 
(зарегистрирован в Минюсте России 25.03.2016 г. № 41576) // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти", N 19, 09.05.2016 г. 
5 Приказ Минтранса России от 25 сентября 2015 г. № 285 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования 
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских 
воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных 
авиационных правил» (зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2015 г. № 39409) // "Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти", N 49, 07.12.2015 
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авиации Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2009 г. № 
14645)6; 

- приказа Минтранса России от 12.09.2008 г. № 147 (с изм. и доп.) «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации» (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.11.2008 г. № 12701)7; 

- Методических рекомендаций по подготовке Программ по дополнительному 
профессиональному образованию и курсов повышения квалификации авиационного 
персонала и Программ подготовки пилотов гражданской авиации, имеющих перерыв в 
летной работе, в образовательных учреждениях и авиационных учебных центрах 
гражданской авиации Российской Федерации8; 

- Руководства по внедрению требований ИКАО к владению языком (Doc 9835-
АN/453)9; 

- Циркуляра «Критерии языкового тестирования для глобального согласования» (Cir 
318-АN/180)10; 

- Циркуляра «Рекомендации по программам обучения авиационному английскому 
языку» (Cir 323-АN/185)11. 

3. Целью подготовки по программе является повышение квалификации слушателей, 
направленное на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, на 
совершенствование и поддержание профессиональной подготовки, повышение уровня 
знаний и практических умений по общему и авиационному английскому языку. 

Реализация программы направлена на совершенствование и получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4. При реализации программы решаются следующие задачи: 
- изучение слушателями требований ИКАО и ФАП, предъявляемых к членам летных 

экипажей для выполнения международных полетов; 
- получение слушателями знаний в области общего и авиационного английского языка 

по шкале оценки языковых знаний ИКАО не ниже 4 уровня; 
- поддержание знаний в области общего и авиационного английского языка на 

требуемом уровне; 
- развитие и совершенствование навыков говорения и понимания речи на слух, т.е. 

формирование и активизация умений и навыков ведения диалога без помощи невербальных 
средств общения (без визуального контакта), является необходимым для эффективного 
осуществления радиообмена; 

 - формирование и активизация умения и навыков общения на общие, конкретные и 
профессиональные темы во время выполнения профессиональных обязанностей; 

                                                 
 

6 Приказ Минтранса России от 31.07.2009 г. № 128 (с изм. и доп.) «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 
31.08.2009 г. № 14645) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 43, 26.10.2009 г. 
7 Приказ Минтранса России от 12.09.2008 г. № 147 (с изм. и доп.) «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и 
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.11.2008 г. № 12701) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 48, 01.12.2008 г. 
8 Письмо Росавиации от 17.02.2012 № 6.01-295 «О направлении Методических рекомендаций по подготовке Программ по 
дополнительному профессиональному образованию и курсов повышения квалификации авиационного персонала и 
Программ подготовки пилотов гражданской авиации, имеющих перерыв в летной работе, в образовательных учреждениях и 
авиационных учебных центрах гражданской авиации Российской Федерации». 
9 Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком (Doc 9835-АN/453) // ИКАО, издание 2, 2010 г. 
10 Критерии языкового тестирования для глобального согласования (Cir 318-АN/180) // ИКАО, 2010 г. 
11 Рекомендации по программам обучения авиационному английскому языку (Cir 323-АN/185) // ИКАО, 2010 г. 
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- развитие знаний в предметно-тематических областях, связанных с выполнением 
полета; 

 - формирование и активизация умений и навыков работы с документами на 
английском языке, используемых во время выполнения профессиональных обязанностей. 

5. К прохождению обучения соответствующему модулю программы допускается член 
летного экипажа, имеющий свидетельство специалиста авиационного персонала 
гражданской авиации, имеющий или получающий среднее профессиональное или высшее 
образование. 

6. Формирование учебных групп осуществляется на основании предварительного 
собеседования. В целях обеспечения качества образовательного процесса не допускается 
включение в одну группу специалистов с разным уровнем владения английским языком. 
Время, отведенное на предварительное собеседование, не входит в учебный план 
программы. 

7. Форма обучения: очная. 
8. Продолжительность учебного дня составляет 6 академических часов, при этом для 

всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Продолжительность учебного дня может меняться в соответствии с пожеланием заказчика, 
но составляет не более 8 академических часов в день. 

9. Для проведения лекций, практических занятий, сдачи экзаменов и тестов  
используются учебные аудитории АУЦ.  

10. Организация учебного процесса по программе основана на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 
Модульный принцип представления содержания программы и построения учебных планов 
позволяет обеспечить вариативность и периодичность сроков обучения.  

11. После успешного освоения соответствующего модуля и успешного прохождения 
аттестации, предусмотренной Учебным планом, слушателю выдается документ об обучении 
по форме, утвержденной в АУЦ. 

 
Наименование модулей программы и вид выдаваемых документов: 

№ Наименование модуля Вид документа об 
обучении 

1. 
Модуль 1. Подготовка членов летных экипажей по 
общему и авиационному английскому языку со 2 на 3 
уровень по шкале оценки языковых знаний ИКАО.  

Удостоверение. 

2. 
Модуль 2. Подготовка членов летных экипажей по 
общему и авиационному английскому языку с 3 на 4 
уровень по шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

Удостоверение. 

3. 
Модуль 3. Подготовка членов летных экипажей по 
общему и авиационному английскому языку с 4 на 5 
уровень по шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

Удостоверение. 

4. 
Модуль 4. Подготовка членов летных экипажей по курсу 
«Фразеология радиообмена на английском языке». 

Удостоверение. 

5. 
Модуль 5. Подготовка членов летных экипажей по 
общему и авиационному английскому языку к 
тестированию по шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

Справка. 

6. 

Модуль 6. Подготовка членов летных экипажей по 
авиационному техническому английскому языку для 
освоения ВС с эксплуатационной документацией на 
английском языке. 

Удостоверение. 

7. 
Модуль 7. Тестирование членов летного экипажа на 
определение уровня языковой компетентности по шкале 
оценки языковых знаний ИКАО. 

Протокол тестирования. 
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Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей программы 
Количество часов 

Изучение 
дисциплин 

часы/форма 
проверки 

1. Модуль 1. Подготовка членов летных экипажей по 
общему и авиационному английскому языку со 2 на 
3 уровень по шкале оценки языковых знаний 
ИКАО. 

174 6/экзамен 

Итого по модулю 1: 180 часов 30 учебных дней
2. Модуль 2. Подготовка членов летных экипажей по 

общему и авиационному английскому языку с 3 на 4 
уровень по шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

174 6/экзамен 

Итого по модулю 2: 180 часов 30 учебных дней
3. Модуль 3. Подготовка членов летных экипажей по 

общему и авиационному английскому языку с 4 на 5 
уровень по шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

174 6/экзамен 

Итого по модулю 3: 180 часов 30 учебных дней
4. Модуль 4. Подготовка членов летных экипажей по 

курсу «Фразеология радиообмена на английском 
языке». 

66 6/экзамен 

Итого по модулю 4: 72 часа 12 учебных дней 
5. Модуль 5. Подготовка членов летных экипажей по 

общему и авиационному английскому языку к 
тестированию по шкале оценки языковых знаний 
ИКАО. 

30 - /зачет по 
текущему 
контролю 

Итого по модулю 5: 30 часов 5 учебных дней 
6. Модуль 6. Подготовка членов летных экипажей по 

авиационному техническому английскому языку для 
освоения ВС с эксплуатационной документацией на 
английском языке. 

84 6/экзамен 

Итого по модулю 6: 90 часов 15 уч. дней 
7. Модуль 7. Тестирование членов летного экипажа на 

определение уровня языковой компетентности по 
шкале оценки языковых знаний ИКАО. 

- 1/ 
тестирование 

Итого по модулю 7: 1 час 1 учебный день 
 


