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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Повышение квалификации преподавательского состава учебных заведений 

гражданской авиации проводится в соответствии с Указанием ФАС России от 09.06.1997 

г. №3.10-18 «О подготовке и повышении квалификации преподавательского состава АУЦ 

ГА…» с периодичностью прохождения курсов повышения квалификации преподавателей 

АУЦ по специальным сертифицированным программам в АУЦ, образовательных 

учреждениях, а также стажировок на предприятиях и организациях. Периодичность - не 

реже одного раза в 5 лет. 

Учебные занятия могут проводится в АУЦ Джет-сервис на базе других авиационных 

учебных центров (выездные занятия), а также с использованием дистанционного 

обучения. Специалисты, прошедшие курсы педагогической подготовки или 

повышения квалификации получают удостоверения государственного образца на право 

преподавания в АУЦ. 

 График проведения курсов на каждый год составляется по заявкам учебных 

центров, по которым заключаются договора на проведение занятий по срокам, месту и 

способу  проведения. 

Целью программы является получение авиационным специалистом знаний в 

изменении и совершенствовании: 

 требований нормативных документов по организации и обеспечению учебного 

процесса в АУЦ; 

 основ педагогической деятельности (методике преподавания, способов контроля 

знаний,  современных технологий обучения); 

 планирования и построения учебного занятия; 

 владения приемами системного изложения учебной информации с учетом 

дидактических требований по доступности, наглядности, структурности и 

логической последовательности; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

 Категория слушателей: преподаватели авиационных учебных центров и 

авиационных училищ по подготовке авиаперсонала, преподаватели АУЦ 

авиапредприятий, авиакомпаний, аэропортов, авиации общего назначения, КБ 

авиационной промышленности, авиазаводов, имеющих документы государственного 

образца о первоначальной педагогической подготовке. 

 Сроки обучения и режим занятий: по 8 часов в день (всего 2 учебных дня) 

 

№ Наименование разделов 

и тем занятий 

Всего 

часов 

в том числе 

лекции практ. и семин. 

занятия 

1. Система нормативных и правовых документов 

по подготовке авиаперсонала. Документы 

ИКАО, Федеральных органов Российской 

Федерации (дополнения, изменения) 

    2     2  

2. Обеспечение качества обучения авиаперсонала 

в АУЦ в соответствии с требованиями и 

рекомендациями международных стандартов и 

Федеральных авиационных правил и 

Руководств. 

    2     2  

3. Совершенствование методики преподавания 

предмета. Интенсификация и оптимизация 

обучения с использованием современных 

технологий обучения. 

    2     1            1 

4. Совершенствование методики контроля и 

оценки знаний. Методика составления тестов 

для проверки знаний авиаперсонала. 

    2     2  

5. Особенности обучения различных категорий 

слушателей. Основы андрагогики. 

    2     2  

6. Совершенствование педагогического 

мастерства. Педагогический тренинг 

    2     2  

7. Современные компьютерные технологии 

обучения в АУЦ. Опыт внедрения АОС. 

    2     2  

8 Основы совершенствования уровня 

преподавания 

2     2  

Всего                                                                                                      16 чаСОВ 

 

 Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации преподавателей, 

получают удостоверения государственного образца на право преподавания в авиационном 

учебном центре. 

  

 


