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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса (далее - Положение) устанавливает 

основные положения, принципы и правила осуществления образовательного процесса в 

федеральном государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»  в области качества 

и организации профессиональной подготовки авиационного персонала. 

 

2. Нормативные ссылки 
Настоящее Положение разработано с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативных документов и соответствует их положениям: 

2.1. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ;  

2.2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

2.3.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4. Приказ Минтранса России от 29.09.2015 N 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"; 

2.5. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

2.6. Приказ Минтранса России от 12.09.2008 N 147"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"; 

2.7. Приказ Минтранса России от 31.07.2009 N 128"Об утверждении Федеральных авиационных 

правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации". 
  

 3. Теоретическая подготовка. Общие положения 

3.1. Обучение (профессиональная подготовка) специалистов (слушателей) осуществляется на 

основе нормативных документов, утвержденных учебных планов и программ, а также 

настоящего Положения. 

3.2. Высокое качество организации и проведения учебного процесса достигается: 

• Соблюдением требований документов, регламентирующих учебный процесс; 

• Высоким уровнем методической и специальной подготовки лиц, участвующих в организации и 

проведении учебного процесса; 

• Совершенствованием учебного процесса, внедрением передового опыта обучения,       

развитием творческой  инициативы  руководящего и преподавательского состава; 

• Широким применением в учебном процессе современных технических средств обучения и 

контроля знаний; 

• Развитием учебно-методической базы; 

• Соблюдение правил внутреннего распорядка для работников и слушателей АУЦ и созданием 

необходимых бытовых условий для слушателей. 

 

4. Основные формы проведения учебного процесса 

4.1. Основными видами проведения учебного процесса со слушателями являются: 

  Учебное занятие (урок); 

  Лекция; 

  Семинар; 
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подготовки по предмету, освоения наглядных учебных пособий и технических средств 

обучения, сроки составления конспекта, посещения занятий опытных преподавателей и 

проведения контрольного урока; 

• Новые     преподаватели     проходят    курс     первоначальной     подготовки     в 

соответствующих учебных заведениях с получением документа установленного образца; 

• Начальник учебного отдела проверяет знание  преподавателя настоящего Положения и 

документов, регулирующих учебный процесс в АУЦ; 

• Преподаватель - куратор по направлению, специализации определяет тему контрольного 

урока для его проведения преподавателем на методическом совете, после чего преподаватель 

представляет ему на проверку и утверждение тематический план контрольного урока. 

• Цель контрольного урока - определить подготовленность преподавателя к обучению   

слушателей.    Преподаватель   проводит   контрольный урок в той последовательности и объеме, 

в которых он будет проводить его в учебной группе. Разбор контрольного урока проводится в 

целях оказания помощи преподавателю в его работе. 

Срок подготовки нового преподавателя устанавливается индивидуально, но не более трех 

месяцев.  

5.2.2. Повышение квалификации преподавателей. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется путем: 

• прохождения курсов повышения квалификации преподавателей АУЦ в соответствующих 

учебных заведениях; 

•  изучения новой авиационной техники в учебных заведениях гражданской авиации; 

• самостоятельного изучения авиационной техники, которая имеется в номенклатуре 

направлений учебной подготовки АУЦ с последующей оценкой знаний  предмета 

преподавателем-куратором или закрепленным преподавателем по данной дисциплине. 

• стажировки на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. 

 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд АУЦ, формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития АУЦ. 

 Инспектор по кадрам совместно с начальником учебного отдела АУЦ составляют 

годовой план повышения квалификации преподавателей, утверждаемый директором АУЦ и 

осуществляют контроль за его выполнением.  

 Инспектор по кадрам, в соответствии с утвержденным планом, согласовывает с учебным 

заведением сроки обучения и оформляет заявки, приказы на командировку. 

 Обучение, стажировка преподавателей проводится, как правило, в период отсутствия или 

минимального объема их учебной нагрузки. 

5.2.3. Подготовка преподавателей к занятиям. 

 Каждый преподаватель по своему предмету в соответствии с учебным планом и программой 

разрабатывает конспект, в бумажном или электронном виде.  

 Конспекты должны систематически дополняться   новыми   материалами,   отражающими   

изменения и дополнения в конструкции, летной и технической эксплуатации воздушных судов, 

с учетом причин авиационных происшествий и предпосылок к ним, организации управления 

воздушным движением, обслуживании авиапассажиров и авиаперевозок, технической 

эксплуатации перронной механизации, а также примерами наиболее передовых методов работы и 

грамотной эксплуатации авиационной техники. 

 Если предмет содержится в учебных планах специалистов разных профилей, преподаватель 

может иметь один конспект, содержание которого отвечает требованиям обучения 

специалистов, наиболее полно изучающих данный предмет. 

 Руководитель методической группы по представлению преподавателя-куратора по 

направлению, специализации утверждает конспекты преподавателей. Конспекты руководителя 

методической группы утверждает начальник учебного отдела АУЦ. 

5.2.4. При подготовке к занятию преподаватель обязан: 

• глубоко изучить тему занятий; 
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• продумать рациональные приемы изложения учебного материала и наиболее  

трудных вопросов; 

• проанализировать недостатки, допущенные при проведении предыдущих занятий, в том числе 

выполненные при посещении его занятий лицами, контролирующими учебный процесс;  

• проверить подготовленность места  занятий,  наличие необходимого оборудования, учебно-

наглядных и технических средств обучения. 

5.2.5. Организация работы преподавателей, закрепленных за учебными группами. 

 За   учебной   группой   закрепляется   преподаватель, который выполняет следующие функции: 

• перед началом занятий на учебных курсах преподаватель проводит со слушателями 

собрание, на котором знакомит их со всеми основными вопросами организации и проведения 

занятий, требованиями, предъявленными к ним в период обучения, настоящим Положением 

в части их касающейся, назначает старшину учебной группы; 

• контролирует  посещаемость  и  успеваемость  слушателей,  выполнение  ими 

установленного порядка и дисциплины; 

• принимает необходимые меры по устранению обнаруженных недостатков в работе 

учебной группы и при необходимости докладывает о них начальнику учебного отдела, 

заместителю директора по учебной работе и административной деятельности. 

5.2.6. После окончания слушателями обучения преподаватель проводит итоговую беседу в 

закрепленной за ним группе. В случае невозможности проведения итоговой беседы закрепленным 

за группой преподавателем, ее  проводит преподаватель завершающий курс. 

 При наличии устных предложений у слушателей по проведению учебных занятий 

преподаватель передает их начальнику учебного отдела. Начальник учебного отдела 

анализирует предложения и замечания, высказанные слушателями, и выносит их на обсуждение с 

преподавателями. 

 

5.3. Обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Учебно-техническая база АУЦ должна обеспечить эффективное проведение учебного 

процесса. 

 Оснащение учебных кабинетов учебными пособиями и современными техническими 

средствами обучения должно обеспечивать наглядность обучения и возможность приобретения 

слушателями необходимых знаний, навыков в практическом применении. 

5.3.2. Преподаватели должны рационально использовать на занятиях наглядные учебные  

пособия и технических средств обучения, выходить с предложениями к руководству АУЦ о 

пополнении фонда пособий и средств для качественного проведения занятий.  

5.3.3. Учебные наглядные пособия должны отвечать следующим требованиям: соответствовать   

содержанию программ  предмета  для  данной авиационной специальности, отражать его главные 

вопросы и обеспечивать их усвоение слушателями, доходчиво раскрывать динамику процессов и 

явлений, взаимодействие частей и деталей авиационной техники, систем, приборов и 

агрегатов, быть надежными в работе и обеспечивать удобство пользования ими. 

5.3.4. На рабочем месте преподавателя в учебном кабинете должны быть стол , стул, классная 

доска и необходимые технические средства обучения. 

5.3.5. Приказом директора АУЦ за каждым учебным кабинетом закрепляется преподаватель   

или   другое лицо, которое несет ответственность  за  сохранность  оборудования  кабинета  и   

содержание  его в исправном состоянии. 

5.3.6. Пополнение  учебных  кабинетов  учебными  пособиями   и  техническими средствами 

обучения организуется преподавателями по мере необходимости на основании заявки в адрес 

начальника учебного отдела АУЦ. 

5.3.7. Изготовление учебных пособий проводят преподаватели под руководством 

преподавателя - куратора по направлению, специализации. 
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занятиям необходимо привлекать как можно больше слушателей. В заключение семинара 

преподаватель подводит итог и дает оценку усвоения темы учебной группой. 

5.4.20. Заключительная часть урока (занятия)  включает в себя: 

• опрос 2-3 слушателей для проверки усвоения пройденного материала или решения 

коротких контрольных задач; 

• краткие выводы по уроку; 

• задание   для   самостоятельных   занятий   с   указанием   учебных   пособий, необходимых 

для подготовки по пройденной теме. Заключительная часть урока не должна занимать более 4-5 

минут. 

5.4.21. Практические занятия. 

       Для  лучшего  усвоения  программного  материала,  получения  навыков, необходимых 

слушателям в работе, программами предусматривается проведение практических занятий в 

условиях производства, непосредственно на воздушных судах, в лабораториях, цехах и 

службах АТБ, на объектах аэропортов, тренажерах, по графику, согласованному с 

руководителями производств. 

       При   проведении   занятий   преподаватель   путем   практического показа знакомит 

слушателей с конструкцией или оборудованием самолета, двигателя, диспетчерского 

пункта, машин, механизмов и т.п., технологией или методами работы  служб   и  т.д.   

Обращает  внимание   слушателей   на  особые   случаи в эксплуатации и обслуживании, 

имевшие место в работе предприятий, возможные неисправности, ошибки, нарушения и методы 

их выявления, меры, применяемые для устранения, а также знакомятся с передовым опытом 

работы. 

       К проведению занятий кроме преподавателей, при необходимости, может привлекаться 

командно-летный состав,   инженерно-технический  состав, специалисты соответствующих служб 

предприятий в качестве внештатных преподавателей. 

 5.4.22.  Самостоятельная подготовка слушателей и консультации. 

        Цель самостоятельной подготовки - изучение и закрепление слушателями 

пройденного материала, подготовка к зачетам и экзаменам. 

        Во время самостоятельной подготовки каждый слушатель занимается теми учебными 

вопросами, которые он считает для себя необходимыми. 

         Слушателям может быть предоставлена возможность для самостоятельной подготовки в 

кабинетах здания учебного корпуса АУЦ. Для получения возможности использования 

определенного кабинета слушателю необходимо уведомить об этом заранее преподавателя, 

закрепленного за учебной группой.  

       Для оказания помощи слушателям, при возникновении у них неясных вопросов по 

пройденному материалу во время самостоятельной подготовки по просьбе слушателей проводятся 

консультации преподавателей. 

          Консультации преподавателей планируются по заявке старшины учебной группы, 

подаваемой в учебный отдел АУЦ. Время, затрачиваемое на консультацию, в учебную нагрузку 

не входит, а рассматривается как внеклассная работа со слушателями.  

5.4.23.  Организация и проведение экзаменов и зачетов. 

      Экзамены и зачеты проводятся после окончания изучения дисциплины, предмета в 

соответствии с учебным планом по расписанию, и имеет целью определить уровень знаний и 

навыков обучаемых лиц. 

       Для курсов подготовки и повышения квалификации экзаменационные билеты составляются 

на основе утвержденных контрольных вопросов. Экзаменационные билеты должны 

охватывать программу соответствующего курса, в них включаются 2-3 вопроса из разных 

разделов программы. 
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 Экзаменационные вопросы в билетах редактируются на заседании методической группы в 

соответствии с поступающими изменениями в руководящие документы, ФАПы, утверждаются ее 

руководителем, при необходимости вносятся главным инженером – инженером - электроником в 

базу данных компьютерной техники.  

       Экзамен по предмету проводится тем преподавателем, который вел учебные занятия. Форма и 

порядок проведения экзамена определяются преподавателем в соответствии с программой.  

    Письменные  экзамены  проводятся  одновременно  со  всей  группой в аудитории по 

экзаменационным билетам.  

     На экзамен отводится время, определенное тематическим планом в соответствии с 

программой. Фактическое время на экзамен будет зависеть от количества слушателей в группе. 

     На экзаменах слушателям разрешается пользоваться учебными плакатами, схемами и 

другими наглядными пособиями, не раскрывающими ответа на вопрос. 

       После окончания экзамена преподаватель объявляет оценки, которые заносятся в 

экзаменационную ведомость и классный  журнал.  

     В случае неявки слушателя на экзамен преподавателем делается запись в экзаменационной 

ведомости отметка (н/а) «не аттестован». 

        Пересдача экзамена, по  которому  слушатель получил неудовлетворительную оценку, 

повторная сдача экзамена с целью углубления знаний или повышения оценки и в случае не 

явки слушателя на экзамен по уважительной причине допускается с разрешения директора 

АУЦ, при его отсутствии заместителя директора по учебной работе и административной 

деятельности в течение прохождения курса. Пересдача зачета допускается с разрешения 

начальника учебного отдела АУЦ.  

        

  Зачеты проводятся в определенное тематическим планом время в форме простого или 

дифференцированного зачета в соответствии с программой. 

     При проведении простого зачета используется бинарная система «зачет» - «не зачет», при 

проведении дифференцированного зачета выставляется оценка и «зачет» - «не зачет». 

      При выставлении в классном журнале или экзаменационной ведомости фраз - «зачет», «не 

зачет» допускаются сокращения «зач», «незач». 

      Оценка знаний слушателей   по   каждому   предмету производится по цифровой 

пятибалльной системе: 5(пять), 4(четыре), 3(три), 2(два). 

 

 Определение оценки проводится по следующим критериям: 

- Оценка «5», если слушатель безупречно ответил на все вопросы, показал глубокие знания 

по предмету, грамотно  излагал свои мысли и при этом применил свои знания при решении 

практических задач в соответствии с требованиями нормативных документов. 

- Оценка «4» ставится, если слушатель правильно ответил на большинство вопросов,   

допущенные   незначительные   ошибки   исправил   самостоятельно, показал глубокие знания 

предмета, грамотно излагал свои мысли и при этом литературным применил свои   знания   при   

решении практических задач в соответствии с требованиями нормативных документов.  

- Оценка «3» ставится, если слушатель неправильно ответил на один из вопросов или на два 

вопроса дал неполные ответы, но после дополнительных вопросов экзаменующего своими 

ответами внес ясность по поставленным вопросам или исправил допущенные ошибки без 

практического вмешательства проверяющего, показал достаточные знания предмета, но допускал 

не точности в терминологии и выполнении элементов практических задач. 

-  Оценка  «2» ставится, если слушатель на два и более вопроса  ответил неправильно, показал 

только начальные знания предмета, допустил грубые ошибки и после дополнительных вопросов их 

не исправил, свои знания не смог применить при решении практических задач. 

 С разрешения преподавателя слушатель может заменить билет на другой, но при этом оценка 

снижается на один балл. 
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  При проведении письменного теста или компьютерного тестирования используется метод 

оценки знаний слушателей с переводом результатов тестирования в пятибалльную систему по 

шкале: 

 91%-100% правильных ответов 5 (пять); 

 81%-90% правильных ответов 4 (четыре); 

 75%-80% правильных ответов 3 (три); 

 74% и ниже правильных ответов 2 (два). 

      

        Перенос сроков или прохождения итоговой аттестации по индивидуальному графику  

слушателям, не прошедшим в установленные сроки по уважительным причинам итоговую 

аттестацию (болезнь, семейные обстоятельства), документально подтвержденным 

соответствующим документом, производятся по представлению преподавателя и согласования с 

начальником учебного отдела. Решение принимается директором АУЦ или его заместителем по 

учебной работе и административной деятельности. 

         Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, дополнительно определенные 

начальником учебного отдела. Решение принимается директором АУЦ или его заместителем по 

учебной работе и административной деятельности. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу подготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы, подтверждающие прохождение обучения по  

установленным АУЦ образцам.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка о факте подготовки и его периоде.  

 

5.5. Контроль за качеством учебного процесса 

5.5.1. Контроль за качеством учебного процесса является одним из элементов управления 

учебным процессом и в то же время действенным средством оперативного и непосредственного 

воздействия на преподавательский состав в целях оказания ему помощи в устранении 

недостатков обучения слушателей. 

5.5.2. Контроль за учебно-преподавательской работой проводится с целью выявления и оценки: 

- уровня специальной и методической подготовки преподавательского состава; 

- соответствия   пройденного   учебного   материала   утвержденным   планам   и программам; 

- регулярности текущего опроса слушателей, их успеваемости; 

- состояния    учебной    дисциплины    слушателей    и    рабочей    дисциплины преподавателей; 

- обеспеченности   учебного   процесса   наглядными   пособиями,   техническими средствами 

обучения, а также рациональности их использования на занятиях (уроках); 

- применения   преподавателями   передовых   методов   и   технических   средств обучения; 

- ведения учебной документации (конспекта, классного журнала). 

5.5.3. Основной   формой   проверки   учебно-педагогической   работы   являются контрольные 

посещения занятий преподавателей. 

5.5.4. Вновь  принятого   преподавателя,   допущенного  к  проведению  занятий, необходимо   

контролировать   чаще,   чем   остальных, при этом первые  два-три   урока (занятия), которые он 

проводит, посещать не рекомендуется. 

5.5.5. Контрольные посещения занятий проводятся директором АУЦ, заместителем директора 

по учебной работе и административной деятельности, начальником учебного отдела, 

руководителем методической группы, преподавателем - куратором по направлению, 

специализации в соответствии с графиком контрольных посещений занятий и открытых уроков, 

составляемых на год. График утверждается директором АУЦ. 

5.5.6. Контролирующее лицо обязано в тот же день провести разбор урока (занятия) с 

преподавателем. Контролирующий подводит итог, дает оценку занятию, показывает его 

положительные и отрицательные стороны, основные положения проведенного разбора 

записывает в журнал контрольных посещений занятий и открытых уроков, хранящийся у 

начальника учебного отдела АУЦ. 
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5.5.7. Обобщенные   итоги   контрольных   посещений   занятий   обсуждаются на заседаниях 

методической группы в целях своевременного устранения недостатков и исключения 

повторения. 

5.5.8. Начальник учебного отдела АУЦ обязан анализировать итоги контрольных посещений 

уроков (занятий) всех преподавателей на педагогическом совете АУЦ с выработкой 

конкретных мероприятий по улучшению качества преподавания, совершенствования учебно-

методической  работы,  направленной  на повышение качества обучения слушателей. 

5.6. Порядок заполнения классного журнала и экзаменационной ведомости 

5.6.1. Все записи в классном журнале и экзаменационной ведомости делаются шариковой ручкой 

синего или черного цвета четко, аккуратно и без исправлений. Ведомость может быть оформлена в 

электронном виде. 

В случае выставления ошибочной отметки необходимо выполнить следующие  

действия: 

а) в журнале исправить отметку, т.е. зачеркнуть неправильную и рядом  

поставить правильную отметку и подпись преподавателя. 

б) в ведомости исправить отметку, т.е. зачеркнуть неправильную и рядом  

поставить правильную отметку. Исправление должно сопровождаться записью в «Примечании» с 

подписью преподавателя. 

5.6.2. При оформлении классного журнала, экзаменационной ведомости и расписания учебных 

занятий допускаются сокращения наименования предметов и учебных программ. 

5.6.3. Каждый преподаватель несет персональную ответственность за сохранность журнала во 

время проведения учебных занятий. 

5.6.4. Преподаватель обязан на занятиях проверять и оценивать знания слушателей и отмечать 

отсутствующих. 

 Отметки за письменные виды работ выставляются всем слушателям (кроме отсутствующих) в 

графе того дня, когда проходила работа.  

В клетках для отметок следует записывать только один из следующих символов – «5», «4», 

«3», «2», «б» (болен), «-» (отсутствует), «н/а» (не аттестован).  

Выставление в журнале точек, отметок со знаком «+», а также иных символов не допускается. 

      На левой стороне развернутой страницы журнала преподаватель ставит дату занятия, отмечает 

отсутствующих символом «-».  

 На правой стороне страницы журнала записывается дата и тема занятия. Количество часов 

должно соответствовать учебно-тематическому плану по предмету программы и утвержденному 

расписанию занятий. После проверки знаний у Слушателей, на данной странице преподавателем 

проставляется дата экзамена и (или) зачета и личная подпись.   

Все записи по всем учебным предметам, за исключением иностранного языка, ведутся в 

классном журнале на русском языке с обязательным указанием тем занятий. 

5.6.5. При проведении практических занятий на воздушном судне и по аварийно-спасательной 

подготовке со слушателями проводится инструктаж по охране труда, в журнале на специально 

отведенной странице слушатели проставляют подписи о прохождении данного инструктажа.  

5.6.6. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия слушателя на 

экзамене. 

5.6.7. Итоговые отметки за экзамен или «зачет» выставляются в классный журнал. 

5.6.8. Экзаменационную ведомость заполняет преподаватель, чей экзамен (зачет) стоит первым в 

соответствии с утвержденным расписанием. В экзаменационную ведомость список слушателей 

вносится в соответствии со списком в классном журнале. При этом, если у слушателя заявлен 

один из типов ВС, то в экзаменационной в6едомости по другим типам ВС ставится прочерк(-). 

 

6. Организация и проведение методической работы 

6.1. Основные задачи методической работы 

6.1.1. Методическая работа в  АУЦ  осуществляется в целях совершенствования   учебного   

процесса,   повышения   уровня   профессиональной подготовки   преподавателей,   качества   

обучения   и   воспитания   специалистов, основными задачами которой являются: 



15 

 

•  улучшение организации и методики проведения учебного процесса; 

•  внедрение в учебный процесс передовых методов и современных технических средств 

обучения; 

•  совершенствование педагогического мастерства преподавателей, повышение их 

квалификации; 

•  составление методических разработок для проведения урока (занятия) по наиболее 

трудным темам программ; 

• написание учебных пособий, конспектов по отдельным темам и предметам; 

• разработка предложений по совершенствованию учебных планов и программ; 

• изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей и распространение его среди всех 

преподавателей АУЦ; 

•  разработка    и    проведение    мероприятий    по    повышению успеваемости слушателей. 

6.1.2. В АУЦ функционируют методические органы: 

• педагогический совет; 

• методическая группа.   

 

6.2. Педагогический совет АУЦ 

6.2.1. Педагогический совет организуется в составе:  

директора АУЦ (председатель совета), заместителя директора по учебной работе и 

административной деятельности, начальника учебного отдела, секретаря педагогического 

совета, руководителя методической группы, преподавателей – кураторов по направлению, 

специализации, преподавателей, инструкторов тренажеров. Педагогический совет является  

органом  управления учреждения. 

 На заседание Педагогического совета с определенной повесткой дня приглашаются те его 

члены, которые заинтересованы в обсуждении поставленных вопросов, в соответствии с этим на 

педагогический совет могут приглашаться специалисты эксплуатационных предприятий и другие 

заинтересованные лица. 

6.2.2. Педагогический совет рассматривает следующие основные вопросы: 

• системы качества,  проекты плана работы АУЦ на год; 

• состояние, задачи и итоги учебно-методической работы; 

• качество подготовки специалистов; 

• итоги   работы   методической группы,   тренажерной   группы; 

•  внедрение в учебный процесс новых методов и современных технических средств 

обучения, оборудования учебной базы; 

• повышение квалификации преподавателей, итоги стажировки преподавателей; 

• передовой опыт лучших преподавателей по обучению слушателей; 

• мероприятия по подготовке к проведению экзаменов и итоги экзаменов; 

• итоги контрольных посещений занятий и открытых уроков; 

• ход и итоги выполнения годовых планов, и другие вопросы. 

6.2.3. Заседания Педагогического совета проводятся  не реже 1 (одного) раза в месяц. Решения 

Педагогического совета носят рекомендательный характер. Вопросы для рассмотрения 

планируются на год, но могут включаться текущие вопросы, требующие решения по состоянию 

дел АУЦ. 

6.2.4. Вопросы для обсуждения на заседании Педагогического совета тщательно готовятся, а 

члены Педагогического совета заблаговременно знакомятся с повесткой дня. 

6.2.5. Решения  Педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием большинством 

голосов и вступают в силу после утверждения председателем Педагогического совета - 

директором АУЦ. 

 

6.3.  Положения о методической группе 

6.3.1. Методическая группа объединяет не менее трех штатных преподавателей.  

Персональный состав методической группы утверждается директором АУЦ с учетом охвата 

максимального числа направлений преподавательской деятельности АУЦ. 
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6.3.2. Руководство работой методической группы осуществляет ее руководитель,  назначенный 

приказом директора АУЦ из числа наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих 

опыт педагогической и методической работы. Общее руководство методической группы 

осуществляет начальник учебного отдела АУЦ. 

6.3.3. Планирование работы методической группы входит в раздел планирования учебного 

отдела, плана работ АУЦ. Совещания методической группы проводятся при необходимости два 

раза  в период учебного года до 01 января и после. 

6.3.4.  На руководителя методической группы возлагается: 

• Организация работы методической группы; 

• Обобщение работы членов методической группы, контроль за качеством проводимых ими 

занятий, организация взаимопосещения занятий преподавателями; 

• Руководство подготовкой открытых уроков преподавателей. 

6.3.5. Основными задачами и содержанием работы методической группы являются: 

• совершенствование методической подготовки преподавателей к проведению учебного 

процесса; 

• участие в планировании курсов подготовки персонала в планах и программах АУЦ; 

• разработка и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения 

слушателей, разработка и внедрение мероприятий по научной организации учебного процесса; 

• изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей, оказание 

помощи начинающим преподавателям в овладении педагогически навыков; 

•  выработка единых норм и требований объективности оценки знаний; 

•  разработка проектов учебных  программ,  контрольных  вопросов  к  ним  и 

экзаменационных билетов по предметам и специальностям; 

•  рассмотрение и обсуждение планов работ методической группы, конспектов 

преподавателей по предметам, мероприятий по повышению теоретического уровня и деловой 

квалификации преподавателей. 

6.3.6.  Методическая группа должна иметь следующую документацию: 

• журнал совещаний методической группы; 

• экземпляры учебно-методической документации по предметам в электронном виде (на основе 

базы данных ИС «Авиатор»); 

• отчеты на заседании  Педагогического совета о работе методической группы за учебный год. 

 

6.4. Совещания методической группы 

6.4.1. Порядок   организации   и   работы  методической группы производится  в соответствии с 

положениями о методической группе. 

6.4.2. Совещания методической группы в каждом отдельном случае определяются с учетом 

конкретных задач, стоящих перед АУЦ и оформляется в журнале. 

6.4.3. Вопросы на заседании методической группы обсуждаются в следующей 

последовательности: 

• выполнение решений, принятых на предыдущем заседании методической группы и 

принимаемые меры в случае их невыполнения; 

• выполнение мероприятий, запланированных на данный период; 

• текущие учебно-методические мероприятия и принятые решения. 

6.4.4.  К числу методических мероприятий, организуемых и проводимых методической группой, 

относятся: 

 открытые уроки; 

 контрольные уроки (занятия); 

 составление методических разработок; 

 написание учебных пособий; 

 составление контрольных вопросов и экзаменационных билетов; 

 обсуждение индивидуальных программ стажировок преподавателей; 

 отчет преподавателей о стажировках. 

6.4.5. Открытые уроки проводятся с целью: 
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 обобщения и распространения передового опыта преподавателей по обучению 

слушателей; 

 определение наилучших методических приемов изложения наиболее трудных тем 

учебных программ, в том числе проверки рекомендаций, методических разработок, методики 

использования наглядных пособий, технических средств обучения; 

 совершенствования педагогического мастерства преподавателей; 

 открытые уроки проводятся в соответствии с утвержденным на год графиком контрольных 

посещений занятий и открытых уроков. Посещение открытых уроков засчитывается в норму 

посещения руководящего состава и членами методической группы, преподавателя, который 

проводил открытый урок. 

6.4.6. Руководитель методической группы контролирует подготовку преподавателя к открытому 

уроку и оказывает ему необходимую методическую помощь, о готовности преподавателя к 

проведению открытого урока докладывает начальнику учебного отдела АУЦ. 

6.4.7. Проведение открытого урока организует начальник учебного отдела АУЦ и руководитель 

(член) методической группы. О конкретной дате урока преподаватель предупреждается за неделю 

до его проведения. 

6.4.8. Открытый урок проводится по определенной в начале года теме программы, на его 

проведение отводится два учебных часа. 

6.4.9. Разбор открытого урока проходит в день его проведения с участием всех 

присутствующих на нем. Руководит разбором начальник учебного отдела АУЦ. 

6.4.10. Устанавливается   следующий   порядок  разбора.   Предоставляется право выступать   

каждому   присутствующему   на  открытом   уроке.   Затем   выступает преподаватель с анализом 

своего урока. После выступлений руководитель разбора делает заключение, в котором подводит 

итоги разбора, отмечает положительные и отрицательные стороны в работе  преподавателя и 

затем дает общую оценку открытому уроку. 

6.4.11. Разбор   открытого   урока  со   всеми   замечаниями   по   его   проведению записывается в 

журнал контрольных посещений и открытых уроков. 

 

7. Организация и проведение обучения специалистов на выездных курсах 

7.1. Особенности подготовки специалистов на выездных курсах.  Требования к помещениям: 

7.1.1. Для создания необходимых условий подготовки и приема экзаменов помещение должно 

отвечать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

7.1.2. Размер помещения должен позволять вмещать в себя всех слушателей.  

7.1.3. Помещение должно быть надлежащим образом оборудовано приборами, обеспечивающими 

освещенность рабочих мест слушателей. 

7.1.4. Помещение должно быть укомплектовано мебелью и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими предоставление информации слушателям согласно программе. Необходимый   

для проведения занятий перечень оборудования: мультимедийный проектор, экран для 

проецирования учебного материала, доска маркерная. Оборудование должно позволять без труда 

читать текст презентаций, чертежи, диаграммы и рисунки с любого места в классе. 

7.1.6. Каждому слушателю должно быть предоставлены условия для освоения заявленной 

программы подготовки. 

7.1.7. Рабочее место преподавателя должно обеспечивать качество обучения. 

7.1.8. Помещение должно быть оборудовано доской информации для размещения расписания 

занятий (при проведении курсов одним преподавателем и рассчитанных на два дня расписание 

занятий может быть доведено устно). 

7.1.9. Для обеспечения отдыха слушателей и преподавателей во время перерывов должны быть 

предусмотрены помещения для отдыха. 

 

7.2. Обязанности должностных лиц: 

Обязанности начальника учебного отдела: 

 Принять участие в организации заключения договора на проведение выездных занятий; 
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 Провести инструктаж преподавателя перед его выездом и получить отчет после 

возвращения о проведении занятий; 

 Осуществлять контроль за качеством обучения; 

 При необходимости контролировать правильность зачисления слушателей на обучение и 

оформление документации. 

 

7.3. Обязанности преподавателя: 

 Проводить вводный инструктаж со слушателями; 

 Провести учебный курс по утвержденным программам и методикам с применением 

рекомендательных форм и методов профессионального обучения; 

 Надлежащим образом оформить классный журнал, экзаменационную ведомость, задание на 

тренировку и т.п.; 

 Доложить начальнику учебного отдела по прибытию в АУЦ о результатах проведенного 

обучения. 

 

8. Тренажерная подготовка. Требования к организации тренажерной подготовки 
8.1. Тренажерная подготовка авиационного персонала проводится с целью отработки и 

совершенствования практических навыков управления воздушным судном (практической работы 

на воздушном судне) в различных условиях и особых случаях полета. Тренажерная подготовка 

является обязательной формой профессиональной подготовки авиационного персонала и не может 

быть заменена никаким другим видом подготовки. 

При отсутствии тренажера данного типа ВС в ГА тренажерная подготовка проводится методом 

тренажа на рабочем месте в кабине ВС по методике, утвержденной полномочным органом в 

области Гражданской авиации. 

 

8.2. Организация тренажерной подготовки включает: 

- программу тренажерной подготовки; 

- требования к инструкторскому составу авиационных тренажеров; 

- проведение тренажерной подготовки; 

- ведение документации на авиационных тренажерах; 

- контроль над качеством тренажерной подготовки. 

 

8.3.  Методика тренажерной подготовки. 

Тренажерная подготовка предусматривает прохождение следующих этапов: 

- этап 1. Наземная подготовка в летной службе предприятия; 

- этап 2. Предполетная подготовка в АУЦ; 

- этап 3. Тренировка на авиационном тренажере; 

- этап 4. Анализ (разбор) тренажерной подготовки. 

8.3.1. Наземную подготовку, указанную в программах по тренажерной подготовке, обучаемый 

персонал проходит в полном объеме в летной службе авиакомпании, о чем производится 

соответствующая запись в задании на тренировку. 

8.3.2. Перед допуском авиаспециалиста к тренировке инструкторы тренажера проводят с ним 

предполетную подготовку. 

8.3.3. При выполнении задания авиаспециалистом на тренажере инструктор тренажера ведет  

рабочий журнал, в котором делает, в произвольной форме, записи ошибок и отклонений от 

заданных параметров, допущенных тренирующимся. Запись используется при проведении разбора 

полетов и оформления задания на тренировку. 

 

8.4. Квалификационные   требования   к   инструкторскому   составу   авиационных тренажеров. 

К инструкторскому составу тренажеров воздушных судов относятся: 

- инструктор тренажера по летной подготовке (специальность пилот, инструктор); 

- инструктор тренажера по летной эксплуатации воздушного судна (специальность 

бортинженер, бортмеханик, инструктор); 
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8.4.1.  Полный перечень профессиональных требований, обязанностей, ответственности и прав 

инструкторов авиационных тренажеров разрабатываются в АУЦ и приводятся в должностных 

инструкциях. 

8.4.2. Перед началом самостоятельной работы по обучению и тренировке  летного состава на 

тренажере инструктор проходит подготовку по программе подготовки инструктора тренажера к 

самостоятельной работе по типу ВС. 

 

8.5.     Проведение тренажерной подготовки. 

8.5.1. Работу тренажера АУЦ организует  инструктор тренажера. 

8.5.2. Тренажерная подготовка проводится на основании «Задания на тренировку на тренажере», выданном 

командным составом летной службы авиакомпании и за его подписью. В задании указывается программа, 

задачи и упражнения, которые следует отработать. По окончании тренировки на тренажере задание 

заполняется инструктором тренажера и возвращается экипажу. Экипаж сдаёт задание в свое подразделение. 

8.5.3. Перед прохождением тренажерной подготовки по программе переучивания на самолет Ту-134А,Б  на 

вертолет Ми-8МТВ инструктор собирает слушателей: 

- для уточнения варианта переучивания (в зависимости от опыта работы варианты по налету часов 

отличаются); 

- доводит до них перечень документов, которые необходимо получить в АУЦ после окончания 

теоретической и тренажерной подготовок, а именно: 

• задание наземной и тренажерной подготовок; 

• программу переучивания. 

- доводит до слушателей список документов, которые они должны предоставить в АУЦ после окончания 

летной подготовки для получения документа о переучивании: 

•   первые экземпляры: 

- заданий наземной и тренажерной подготовок; 

Все вышеперечисленные документы должны быть подписаны и заверены печатью, того предприятия, где 

слушатель проходил наземную, тренажерную подготовку.  

8.5.4. Все виды тренажерной подготовки проводятся инструкторским составом, допущенным к данному виду 

работ. Штатный состав инструкторов по каждому типу тренажера устанавливается директором АУЦ с 

учетом требований руководящих документов и утвержденных программ тренажерной подготовки.  

 

8.6. Ведение документации на авиационных тренажерах. 

8.6.1. На авиационных тренажерах  АУЦ необходимо иметь следующие документы: 

-    ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (Приказ МТ РФ от 

31.07.2009г. №128); 

- РЛЭ ВС данного типа; 

-    Инструкция по взаимодействию и технологии работы членов экипажа ВС; 

-      Правила и фразеология радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным движением; 

- Карты контрольной проверки членами экипажа; 

- Программы подготовки летного состава. 

8.6.2. На авиационных тренажерах АУЦ  необходима следующая методическая документация: 

 -   методические разработки по отказам авиагоризонтов, уходу на второй круг, сдвигу ветра и т.п.; 

-   памятка экипажу ВС по действиям в аварийной обстановке; 

-   графики, схемы, плакаты по особым случаям полета. 

8.6.3. На авиационных тренажерах АУЦ необходима следующая учетная документация: 

      -   журналы    учета    тренировки    на    тренажере. 

 

8.7. Проверка качества тренировки на авиационных тренажерах. 

Проверка качества организации и проведения тренажерной подготовки в АУЦ осуществляется в 

соответствии с Федеральными авиационными правилами, Руководством по организации 

деятельности ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», Руководством по качеству ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» следующим образом: 

- периодически инспекторским составом Коми МТУ ФАВТ, руководством АУЦ, результаты 
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проверки фиксируются в журнале и доводятся до инструкторского состава тренажеров; 

- в период продления сертификата АУЦ соответствующей комиссией, назначенной 

Полномочным государственным органом по сертификации; 

- контрольными облетами тренажеров инструкторским составом. 

 

8.8. Проверка качества летной подготовки по программам переучивания. 

8.8.1. Контроль за организацией и качеством проведения летной подготовки возлагается на 

старшего инструктора тренажера и заместителя директора по учебной работе и административной 

деятельности, имеющим базовое летное образование и опыт методической работы. 

В авиакомпаниях контроль за организацией и качеством проведения летной подготовки возлагается на 

старшего по должности в авиакомпании специалиста летной службы. 

 


