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Обращение руководства 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады представить Вашему вниманию второе издание документа «Инструктивный материал 
и передовая практика внедрения программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа», являющегося совместной публикацией ИАТА и ИФАЛПА. 
Настоящее Руководство, содержание которого гармонизировано с требованиями ИКАО, 
представляет собой результат объединения усилий ИАТА и ИФАЛПА. 

Свидетельство пилота многочленного экипажа (MPL), введенное в действие 
Аэронавигационной комиссией ИКАО (ANC) в ноябре 2006 г., до сих пор остается относительно 
новым видом свидетельства, в связи с чем в процессе внедрения программ подготовки 
персонала и выдачи таких свидетельств контролирующие органы и учебные организации 
сталкиваются со значительными сложностями. В настоящее время по всему миру проводятся 
полноценные курсы подготовки пилотов многочленного экипажа, выпускниками которых 
являются высококвалифицированные специалисты, однако сохраняется острая необходимость 
в гармонизации рекомендаций и передовой практики с целью оказания соответствующей 
поддержки учебным организациям в процессе разработки собственных программ подготовки 
MPL. Второе издание «Инструктивного материала и передовой практики внедрения программы 
подготовки пилотов самолетов с многочленным составом летного экипажа» являет собой 
важный источник такой информации, предназначенной для использования в повседневных 
производственных условиях. 

Свидетельство MPL – это не просто еще один вид свидетельства: его появление знаменует 
собой сдвиг в концепции начальной подготовки, т. е. переход от системы подготовки, в основе 
которой лежит предписанное количество часов обучения, к системе подготовки и оценки на 
основе компетентностного подхода в условиях работы многочленного экипажа с самого начала 
обучения по программе. Обеспечение безопасности является нашей первоочередной задачей – 
пилот, прошедший соответствующую подготовку, внесет свой вклад в достижение общей цели 
по повышению уровня безопасности полетов во всем мире. 
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Термины и определения 

Примечание: Большая часть терминов и определений заимствована из Приложения 1 
«Выдача свидетельств авиационному персоналу», Приложения 6 
«Эксплуатация воздушных судов», часть I «Международный коммерческий 
воздушный транспорт. Самолеты», документа «Правила 
аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала» (Doc 9868), 
Руководства по подготовке персонала на основе анализа фактических данных 
(Doc 9995) и Руководства по подготовке для предотвращения попадания 
самолета в сложные пространственные положения и вывода из них (Doc 
10011). 

Автоматические системы управления полетом. Автопилот, автомат тяги (или система 
автоматической тяги), а также все соответствующие системы, которые выполняют функции 
автоматического управления полетом и наведения. 

Аэродинамическое сваливание. Потеря аэродинамической подъемной силы вследствие 
превышения критического угла атаки (синонимом является термин «сваливание»). 

Базовые компетенции. Ряд взаимосвязанных способов поведения, основанных на 
профессиональных требованиях, которые определяют, как эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность и что является качественным ее выполнением. Базовые 
компетенции включают в себя название и описание компетенций, а также перечень 
поведенческих индикаторов и являются элементами успешного контроля факторов угроз и 
ошибок. 

Воспроизведение эффектов. Обеспечение сенсорного восприятия при имитации полета. 

Дидактическое проектирование (ISD). Формальный процесс проектирования систем 
подготовки, включающий в себя этапы анализа, разработки курса и издания учебных 
материалов и оценки результатов. 

Достоверность. Реалистичность в имитации полета. 

Инструктор. Лицо, допущенное к проведению теоретической или практической подготовки 
стажера или обучаемого, претендующих на получение свидетельства авиационного персонала, 
квалификационной отметки или удостоверяющей записи. 

Инструктор по программе MPL. Инструктор, прошедший процесс проверки и отбора, успешно 
завершивший утвержденный курс по применению компетентностного подхода при подготовке 
персонала и впоследствии получивший допуск к проведению подготовки по утвержденной 
программе MPL. 

Испуг. Первоначальные кратковременные непреднамеренные физиологические и когнитивные 
реакции на неожиданное событие, которое вызывает нормальную стрессовую реакцию 
человека. 

Итоговая оценка. Оценка по шкале с двумя или более значениями, определяющая итоговый 
достигнутый результат по отношению к заданному результату подготовки (не являющаяся 
углубленной оценкой отдельно взятых компетенций). 

Качество. Совокупность особенностей и характеристик продукта или услуги, определяющих 
способность удовлетворять заявленные или предполагаемые потребности. 

Компетенция. Совокупность навыков, знаний и установок, требуемых для выполнения задачи 
на предписанном уровне. 

Контроль ошибок. Процесс обнаружения ошибок и реагирования на них с помощью контрмер, 
которые уменьшают или устраняют последствия ошибок и снижают вероятность возникновения 
дальнейших ошибок или нежелательных состояний воздушного судна. 
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Контроль факторов угроз. Процесс обнаружения факторов угроз и реагирования на них с 
помощью контрмер, которые уменьшают или устраняют последствия угроз и снижают 
вероятность возникновения ошибок или нежелательных состояний воздушного судна. 

Критерии эффективности. Простые оценочные утверждения, характеризующие требуемый 
уровень развития элемента компетенции, а также описание критериев, используемых для 
определения того, достигнут ли необходимый уровень эффективности. 

Критические маневры в полете. Маневры, требующие высокого уровня профессионализма 
летного экипажа. 

Критические неисправности систем. Неисправности бортовых систем, предъявляющие 
существенные требования к профессионализму летного экипажа. Такие неисправности следует 
определять в отрыве от любой окружающей или эксплуатационной обстановки. 

Критический угол атаки. Угол атаки, который создает максимальный коэффициент подъемной 
силы, при превышении которого происходит аэродинамическое сваливание. 

Летное мастерство. Последовательное применение базовых компетенций для выполнения 
целей полета. 

Маневры. Последовательность сознательных действий с целью достижения заданной 
траектории полета. Управление траекторией полета может осуществляться различными 
средствами, включая ручное управление воздушным судном и использование автоматических 
систем управления полетом. 

Межэкспертная надежность. Согласованность или стабильность оценок, выставляемых 
различными экспертами (инструкторами). 

Методика фасилитации. Активный метод подготовки, который подразумевает применение 
эффективного опроса, внимательное выслушивание и безоценочный подход, и который 
особенно эффективен в развитии навыков и установок и способствует получению более 
глубоких знаний и выработке самостоятельных решений со стороны обучаемых, что приводит к 
более высокому уровню понимания, лучшему запоминанию учебного материала и большей 
заинтересованности. 

Нежелательное состояние воздушного судна. Вызванные действиями летного экипажа 
отклонения воздушного судна по положению или скорости, неправильное применение органов 
управления или неверная конфигурация систем, приводящие к снижению предельного уровня 
безопасности полетов. 

Обеспечение качества. Все запланированные и систематические действия, необходимые для 
обеспечения должного уровня уверенности в том, что все мероприятия в рамках подготовки 
отвечают заданным стандартам и требованиям, включая стандарты и требования, указанные 
утвержденной учебной организацией в соответствующих руководствах. 

Основные знания. Элементы теоретических знаний, которые могут применяться для 
выполнения учебных задач в ходе конкретного учебного занятия или в рамках конкретного 
сегмента подготовки. 

Ответственный исполнитель. Лицо, наделенное корпоративными полномочиями для 
обеспечения финансирования и выполнения всех обязательств по подготовке в соответствии 
со стандартом, соблюдение которого требуется уполномоченным органом в области 
гражданской авиации, а также любыми другими дополнительными требованиями, 
определенными утвержденной учебной организацией. 

Оценка. Определение того, отвечает ли кандидат требованиям компетентностного стандарта. 

Ошибка. Действие или бездействие летного экипажа, которые приводят к отклонениям от 
организационных процедур либо намерений или ожиданий летного экипажа. 

Поведение. Поддающаяся измерению реакция человека, как явная, так и скрытая, на ряд 
конкретных условий. 

Поведенческий индикатор. Явное действие или высказывание любого члена летного экипажа, 
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свидетельствующее о том, как экипаж справляется с ситуацией. 

Подготовка в условиях, приближенных к реальным. Подготовка и оценка, включающие 
реалистичное комплексное моделирование сценариев выполнения задания в режиме 
реального времени, характерных для рейсовых условий. 

Подготовка, имеющая отрицательный результат. Подготовка, в ходе которой 
непреднамеренно предоставляется неправильная информация или вводятся неверные 
концепции, в результате чего уровень безопасности полетов фактически может снизиться, а не 
повыситься. 

Подготовка на основе выполнения маневров. Подготовка, ориентированная на 
рассмотрение отдельного события или отработку отдельного маневра. 

Подготовка на основе компетентностного подхода. Система подготовки и оценки, для 
которой характерны ориентация на результат, особое внимание к стандартам эффективности 
выполнения операций и измерению этих стандартов, а также разработка учебного курса на 
основе установленных стандартов эффективности. 

Примечание: Подготовка на основе компетентностного подхода ориентирована на 
развитие определенного набора базовых компетенций. 

Подготовка на основе сценариев. Подготовка, включающая выполнение маневров в 
реальной обстановке с целью развития и укрепления базовых компетенций в производственных 
условиях. 

Подготовка на самолете. Компонент программы подготовки по предотвращению попадания 
самолета в сложные пространственные положения и выводу из них (UPRT), разработанный с 
целью развития набора навыков применения эффективных стратегий по предотвращению 
попадания самолета в сложные пространственные положения и выводу из них и 
предусматривающий использование только соответствующих легких самолетов. 

Подготовка персонала на основе анализа фактических данных (EBT). Система подготовки 
и оценки, для которой характерны развитие и оценка общей способности обучаемого в 
контексте целого ряда базовых компетенций пилота, а не измерение показателей 
эффективности функционирования в отдельных ситуациях или при выполнении отдельных 
маневров. 

Практическая подготовка. Подготовка на самолете или тренажерном устройстве имитации 
полета, направленная на развитие базовых компетенций на основе применения знаний, 
навыков и установок. Практической подготовке обычно предшествует соответствующая 
теоретическая подготовка. 

Предупреждение о приближении к режиму сваливания. Естественная или искусственная 
индикация, возникающая при приближении к сваливанию, которая может включать в себя один 
или несколько следующих признаков: 

a) аэродинамическая тряска (некоторые самолеты испытывают более интенсивную тряску, 
чем другие); 

b) снижение поперечной устойчивости и эффективности элеронов; 

c) визуальные или акустические сигналы и предупреждения; 

d) снижение эффективности управления рулем высоты (тангажом); 

e) неспособность выдерживать высоту или удержать вертикальную скорость снижения; а 
также 

f) активация автомата тряски ручки управления (при наличии). 

Примечание: Сигнал предупреждения о приближении к режиму сваливания указывает на 
необходимость немедленного уменьшения угла атаки. 

Приближение к сваливанию. Условия полета в период от предупреждения о приближении к 
режиму сваливания и до наступления аэродинамического сваливания. 
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Разделы ATA. Система нумерации разделов, контролируемая и публикуемая Ассоциацией 
воздушного транспорта (ATA) и представляющая собой единый классификатор, применяемый в 
документации любого коммерческого воздушного судна. 

Режим глубокого сваливания. Условия полета при угле атаки, превышающем критический 
угол атаки. 

Самолет транспортной категории. Категория летной годности, применяемая в отношении 
больших гражданских самолетов, к которым относятся: 

a) турбореактивные самолеты более чем на 10 посадочных мест либо с максимальной 
взлетной массой (MTOM) более 5 700 кг (12 566 фунтов); или 

b) винтовые самолеты более чем на 19 посадочных мест либо с максимальной взлетной 
массой (MTOM) более 8 618 кг (19 000 фунтов). 

Сваливание. Потеря аэродинамической подъемной силы вследствие превышения 
критического угла атаки. 

Примечание: Состояние сваливания может наступить в любом пространственном положении 
и при любой воздушной скорости и может быть распознано в результате 
активации непрерывного сигнала предупреждения о приближении к режиму 
сваливания, сопровождаемой, по крайней мере, одним из следующих факторов: 

a) тряска, которая может быть весьма интенсивной; 

b) недостаточная эффективность управления по тангажу и (или) управления по 
крену; а также 

c) неспособность удержать вертикальную скорость снижения. 

Система качества. Совокупность всех мероприятий, планов, политик, процессов, процедур, 
ресурсов, инициатив и инфраструктуры организации, направленных на обеспечение 
комплексного подхода к управлению качеством посредством согласованных усилий. Для 
этого требуется организационная структура, включающая в себя полный комплект 
задокументированных политик, процессов, процедур и ресурсов, которые подкрепляют 
ответственность всех сотрудников за достижение высокого качества продукта и услуги 
посредством внедрения передовой практики в области управления качеством. 

Сложное пространственное положение самолета. Непреднамеренное превышение 
самолетом в полете параметров, которые обычно реализуются в производственных условиях в 
полете либо в ходе летной подготовки, причем это состояние обычно определятся наличием, 
по крайней мере, одного из следующих параметров: 

a) угол тангажа больше, чем 25°, кабрирование; или 

b) угол тангажа больше, чем 10°, пикирование; или 

c) угол крена больше, чем 45°; или 

d) изменения в пределах вышеуказанных параметров, но полет выполняется на воздушных 
скоростях, несоответствующих условиям полета. 

Степень достоверности. Уровень реалистичности, установленный для каждой из 
определенных характеристик тренажерного устройства имитации полета (FSTD). 

Сценарий. Часть плана учебного модуля, состоящая из заранее определенных маневров и 
учебных мероприятий. 

Сценарий подготовки в условиях, приближенных к реальным (LOFS). Подготовка и оценка, 
включающие реалистичное комплексное моделирование сценариев выполнения задания в 
режиме реального времени, характерных для рейсовых условий. 

Примечание: В целях подготовки и оценки действий членов летных экипажей особый акцент 
следует делать на сценариях, требующих демонстрации широкого набора 
компетенций и имитирующих все основные производственные условия в полете. 
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Теоретическая подготовка. Подготовка, в ходе которой упор делается на изучении и анализе 
соответствующих материалов в целях повышения уровня знаний в конкретной предметной 
области, а не на формировании специальных технических или практических умений и навыков. 

Траектория полета. Траектория или путь движения объекта (самолета) в воздушном 
пространстве в течение определенного промежутка времени. 

Тренажерное устройство имитации полета (FSTD). Комплексное тренажерное устройство, 
отвечающее минимальным требованиям квалификационной оценки тренажеров, описание 
которых приведено в документе Doc 9625. 

Угол атаки (AOA). Угол атаки – это угол между набегающим воздушным потоком или 
относительным потоком и базовой осью самолета или крыла. 

Угроза. Обстоятельства, события или ошибки, которые повышают сложность эксплуатации и 
которыми необходимо управлять для поддержания допустимого уровня безопасности. 

Управление качеством. Подход к управлению, сосредоточенный на средствах достижения 
целевых показателей качества продукта или услуги путем использования его четырех ключевых 
компонентов: планирование качества; контроль качества; обеспечение качества; и повышение 
качества. 

Учебное мероприятие. Часть учебного сценария, позволяющая отработать ряд компетенций. 

Фактор. Зарегистрированное состояние, влияющее на условия выполнения полета, 
возникновение авиационного инцидента или авиационного происшествия. 

Целевой самолет. Тип самолета, предусмотренный к эксплуатации обладателем 
свидетельства пилота многочленного экипажа, завершившем соответствующий курс 
подготовки. 

Цель подготовки. Четкая формулировка, состоящая из трех частей: 

a) желаемые показатели эффективности выполнения действий или что обучаемый 
предположительно должен уметь делать по окончании срока подготовки (или конкретных 
этапов подготовки); 

b) условия, в которых обучаемый должен демонстрировать свою компетенцию; и 

c) стандарт эффективности, который должен быть достигнут для подтверждения уровня 
компетенции обучаемого. 

Член летного экипажа. Имеющий свидетельство член летного экипажа, на которого 
возложены обязанности, связанные с эксплуатацией воздушного судна в течение времени 
подготовки и выполнения полета. 

Элемент компетенции. Действие, представляющее собой задачу, которая включает 
начальную точку отсчета и завершающую точку отсчета, четко определяющие ее границы, и 
поддающийся измерению результат. 

Этап полета. Определенный период в течение полета. 

Примечание: Например, взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение, заход на 
посадку и посадка. 
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Список сокращений 

Сокращение  Значение 

ВС  Воздушное судно 

ЗНУ  Знания, навыки и установки 

ИATA  Международная ассоциация воздушного транспорта 

ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

ИКАО Doc 9625  Руководство по критериям квалификационной оценки тренажерных 
устройств имитации полета 

ИКАО Doc 9868  Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала 
(PANS-TRG) 

ИКАО Doc 9995  Руководство по подготовке персонала на основе анализа 
фактических данных 

ИКАО Doc 10011  Руководство по подготовке для предотвращения попадания самолета 
в сложные пространственные положения и вывода из них 

ИТ  Информационные технологии 

ИФАЛПА  Международная федерация ассоциаций линейных пилотов 

КВС  Командир воздушного судна 

МРГ  Международная рабочая группа (см. документ ИКАО Doc 9625) 

ОВД  Обслуживание воздушного движения 

ПВП  Правила визуальных полетов 

ПК  Персональный компьютер 

ППП  Правила полетов по приборам 

РМИ  Рабочее место инструктора тренажера 

РМИ  Рабочее место инструктора тренажера (FSTD) 

РУПБ  Руководство по управлению безопасностью полетов 

СУБП  Система управления безопасностью полетов (см. документ ИКАО 
Doc 9859) 

УУО 
 Утвержденная учебная организация 
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Сокращение  Значение 

ЧФ  Человеческий фактор – Человек и его взаимодействие с окружающим 
миром 

AMC  Приемлемые методы обеспечения соответствия 

ANC  Аэронавигационная комиссия 

ATPL  Свидетельство линейного пилота 

BT  Базовая подготовка (отработка техники выполнения посадки) 

CAA  Уполномоченный орган в области гражданской авиации 

CBT  Обучение с применением компьютера 

CCQ  Перекрестная подготовка экипажей (Airbus) 

CPL  Свидетельство коммерческого пилота 

CRM  Оптимизация работы экипажа в кабине 

EASA  Европейское агентство по безопасности полетов 

EBT  Подготовка персонала на основе анализа фактических данных 

ELT  Языковая подготовка (английский язык) 

ELT  Начальная подготовка (Airbus) 

FAA  Федеральное управление гражданской авиации США 

FAQ  Часто задаваемые вопросы 

FCLTP  Группа экспертов по выдаче свидетельств членам летного экипажа и 
их подготовке (ИКАО) 

FI  Пилот-инструктор 

FMS  Система управления полетом 

FNPT II  Пилотажно-навигационный процедурный тренажер, тип II 

FODA  Анализ результатов формирующего наблюдения 

FOQA  Обеспечение качества летной эксплуатации 

FRMS  Система управления рисками, связанными с утомляемостью (ИКАО) 

FSI  Инструктор тренажера 

FSTD  Тренажерное устройство имитации полета 

GM  Инструктивный материал 
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Сокращение  Значение 

HT  Руководитель программы подготовки 

ICATEE  Международный комитет по подготовке летного состава к 
пилотированию на предельных режимах 

IEM  Интерпретативный и пояснительный материал (EASA) 

IQ  Уровень квалификации инструкторского состава (ITQI) 

IOE  Первоначальный производственный опыт 

IOSA  Программа аудита эксплуатационной безопасности ИАТА 

IPPTG  Международная группа по вопросам профессиональной подготовки 
пилотов 

IR  Квалификационная отметка о допуске к полетам по приборам 

IRM  Интуитивная матрица рисков (ITQI) 

ISD  Дидактическое проектирование 

ISM  Руководство по стандартам IOSA 

I-STARS  Интегрированная система анализа тенденций и отчетности в сфере 
безопасности полетов (ИКАО) 

ITQI  Инициатива ИАТА по подготовке и повышению квалификации 
персонала 

JAA  Объединенные авиационные власти (Европейская организация-
предшественник EASA) 

LM2  Усовершенствованный алгоритм управления боковым движением 
(FSTD) 

LOC-I  Потеря управляемости в полете 

LOE  Опыт полетов в рейсовых условиях 

LOFT  Подготовка в условиях, приближенных к реальным 

LOS  Имитация условий, приближенных к реальным 

LOSA  Программа проверок безопасности полетов при производстве 
полетов авиакомпаниями (см. документ ИКАО Doc 9803) 

LSK  Проверка уровня квалификации кандидата на получение 
свидетельства (EASA) 

LT  Отработка техники выполнения посадки (базовая подготовка) 

MCC  Взаимодействие в многочленном составе экипажа 
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Сокращение  Значение 

MFF  Допуск к полетам на нескольких типах ВС (Airbus) 

MPA  Самолет, сертифицированный для полетов с многочленным 
составом экипажа 

MPL  Свидетельство пилота многочленного экипажа 

MPL, этап 1  Этап приобретения основных навыков пилотирования 

MPL, этап 2  Базовый этап подготовки 

MPL, этап 3  Промежуточный этап подготовки 

MPL, этап 4  Продвинутый этап подготовки 

NAA  Национальный уполномоченный орган в области гражданской 
авиации 

NGAP  Следующее поколение авиационных специалистов (ИКАО) 

NPA  Извещение о предлагаемой поправке (EASA) 

NPRM  Извещение о введении в действие предлагаемых правил (FAA) 

PANS  Правила аэронавигационного обслуживания 

PAT  Оценка профессиональной пригодности пилотов (ITQI) 

PELT  Процесс выдачи свидетельств и подготовки пилотов 

PF  Пилот пилотирующий 

PM  Пилот контролирующий 

PNF  Пилот непилотирующий (аббревиатура, ранее используемая для 
обозначения PM) 

PPL  Свидетельство частного пилота 

QA  Обеспечение качества 

RAeS  Королевское общество аэронавтики 

SARPs  Стандарты и Рекомендуемая практика (ИКАО) 

SE (A)  Однодвигательный (самолет) 

SEP  Однодвигательный поршневой 

SFI  Инструктор комплексного тренажера (самолет, сертифицированный 
для полетов с многочленным составом экипажа) (EASA) 

SOP  Стандартные эксплуатационные правила 
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Сокращение  Значение 

SR  Распознавание речи 

STEADES  Система оценки тенденций, анализа и обмена данными по 
безопасности полетов (ИАТА) 

STI  Инструктор комплексного тренажера (самолет, сертифицированный 
для полетов с одним пилотом) 

TE (A)  Двухдвигательный (самолет) 

TEM  Контроль факторов угроз и ошибок (см. документ ИКАО Doc 9803) 

T/R  Квалификационная отметка о типе 

TRE  Экзаменатор, ответственный за проведение проверки на присвоение 
квалификационной отметки о типе (экзаменатор по подготовке на 
тип) (EASA) 

TRG  Подготовка 

TRI  Инструктор, ответственный за проведение подготовки для 
присвоения квалификационной отметки о типе (инструктор по 
подготовке на тип) (EASA) 

TRTO  Организация, ответственная за проведение подготовки для 
присвоения квалификационной отметки о типе 

UPRT  Подготовка по предотвращению попадания самолета в сложные 
пространственные положения и выводу из них 

UAS  Нежелательное состояние воздушного судна 
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Рекомендации по внедрению программы 
подготовки MPL 

1. Цель Руководства 

Целью настоящего документа является объединение имеющихся на сегодняшний день 
инструктивных материалов в части внедрения программ подготовки MPL в одно руководство 
для ускорения понимания, принятия и эффективного внедрения таких программ. Содержание 
данного Руководства будет полезным для следующих организаций и лиц: 

1. Уполномоченные органы в области гражданской авиации 

2. Эксплуатанты 

3. Органы, представляющие интересы пилотов 

4. Утвержденные учебные организации (УУО) 

5. Разработчики курсов подготовки MPL 

6. Молодые люди, задумывающиеся о карьере пилота 

2. Содержание Руководства 

При разработке настоящего Руководства были использованы материалы следующих 
источников: 

1. Приложение 1 ИКАО – «Выдача свидетельств авиационному персоналу» 

2. Документ ИКАО Doc 9625, издание третье – «Руководство по критериям 
квалификационной оценки тренажерных устройств имитации полета», том 1 – 
«Самолеты» 

3. Документ ИКАО Doc 9841 – «Руководство по утверждению учебных организаций», 
издание второе – 2012 г. 

4. Документ ИКАО Doc 9868 – «Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка 
персонала» (PANS-TRG), издание первое – 2006 г., Поправка № 3, Главы 1, 2, 3 и 6 

5. Обоснования, приведенные по результатам исследований и разработок в области 
внедрения программы подготовки MPL (64 участника Группы экспертов ИКАО по выдаче 
свидетельств членам летного экипажа и их подготовке [FCLTP], привлеченные к разработке 
программы подготовки MPL (2002 – 2005 гг.), – участники и наблюдатели от 18 
Договаривающихся государств и 5 международных организаций) 

6. Правила Part-FCL («Выдача свидетельств членам летных экипажей») Европейского 
агентства по безопасности полетов (EASA) 

3. Структура Руководства 

Содержание настоящего Руководства построено в логической последовательности: вводная 
часть, часть, посвященная аспектам оценки профессиональной пригодности пилотов, и часть, 
описывающая процесс подготовки для получения свидетельства MPL по этапам. Основная 
часть первых разделов Руководства (разделы с 1 по 14) содержит общие вступительные 
рекомендации. В разделе 15 приведены конкретные указания по организации этапов курса 
подготовки по программе MPL. В разделе 16 представлены рекомендации для уполномоченных 
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органов в области гражданской авиации по утверждению программы подготовки; раздел 17 
обобщает опыт крупнейших контролирующих органов по всему миру в части отражения 
предписаний ИКАО в области подготовки пилотов многочленного экипажа в собственных 
требованиях. В Добавлениях к Руководству (8 Добавлений) приведена полезная справочная 
информация. 

4. Используемая терминология 

В тех случаях, когда это представлялось возможным, в настоящем Руководстве 
использовалась терминология ИКАО. С развитием отрасли возникают все новые понятия, что 
приводит к появлению разных терминов с одинаковым значением. В списке терминов и 
определений, приведенном в начале Руководства, устанавливается соответствие между 
терминами в целях обеспечения единообразного их толкования во всех регионах 
эксплуатационной деятельности авиакомпаний. 

Например: 

SFI: Инструктор комплексного тренажера (термин EASA) = FSI: Инструктор тренажера или 
аналогичный термин, принятый в других регионах. 

PM: термин «Пилот контролирующий» в последнее время употреблялся как более точный 
термин, чем «Пилот непилотирующий» (PNF), и был впоследствии принят компаниями 
Airbus и Boeing. В результате, многие эксплуатанты уже используют аббревиатуру PM в 
своих РПП. 

5. Источники данных 

Данные, послужившие основой для подготовки настоящего Руководства, были главным 
образом получены по итогам разработки курсов по программе MPL, проводимых или 
планируемых к проведению, за период с ноября 2006 г. (дата введения свидетельства MPL) по 
май 2014 г. Настоящий Инструктивный материал был подготовлен с использованием данных из 
следующих источников: 

 УУО разных стран, предлагающие курсы подготовки по программе MPL и предоставившие 
информацию посредством личных и телефонных переговоров, электронной почты и 
опросных листов установленной формы; 

 Эксплуатанты, сотрудничающие с УУО и уже оформившие или планирующие оформить 
трудовые отношения с успешными выпускниками курсов MPL; 

 Аналитические наработки Экспертных советов по вопросам внедрения программы 
подготовки MPL от EASA, Министерства транспорта Канады и Уполномоченного органа в 
области гражданской авиации Катара (QCAA); 

 Результаты исследования в части внедрения программ подготовки MPL, проведенного 
EASA среди уполномоченных органов в области гражданской авиации стран ЕС; 

 Личные беседы / опросы и общение по электронной почте с инструкторами, 
задействованными в подготовке и оценке кандидатов на получение свидетельства MPL; 

 Личные беседы / опросы и общение по электронной почте со слушателями / выпускниками 
курсов MPL, находящимися на разных этапах подготовки; 

 Личные беседы и общение по электронной почте с представителями уполномоченных 
органов в области гражданской авиации, ответственных за выдачу свидетельств, 
подготовку и квалификационные проверки пилотов, а также утверждение и контроль 
внедрения курсов подготовки по программе MPL, в частности Управления гражданской 
авиации Сингапура (CAAS) и QCAA; 
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 Участие в работе конференций, семинаров и экспертных групп по вопросам подготовки 
пилотов; 

 Результаты Симпозиума ИКАО по вопросам внедрения программы подготовки MPL, 
состоявшемся в Монреале в декабре 2013 г. 

6. Объем исходных данных и первое издание Руководства 

Несмотря на небольшой объем данных, полученных по итогам уже проведенных, а также в 
рамках текущих курсов подготовки по программе MPL (в настоящее время по программе 
обучаются 2 700 человек, число выпускников насчитывает 1000 человек), такие данные в 
совокупности с имеющейся обратной связью по результатам программы являются 
достаточными для подготовки второго издания Инструктивного материала по внедрению. 
Публикация настоящего документа обусловлена тремя убедительными причинами: 

1. Необходимость безотлагательной модернизации системы подготовки пилотов 
авиакомпаний: мировое сообщество, обеспечивающее подготовку специалистов 
гражданской авиации, признает тот факт, что традиционный подход к начальной подготовке 
пилотов, в основе которого лежит набор шаблонных заданий и установленное количество 
часов обучения, безнадежно устарел в свете новых требований в области эксплуатации 
современных пассажирских самолетов с многочленным составом летного экипажа, а также 
то, что подготовка к работе в условиях многочленного экипажа становится лучшим 
решением по повышению уровня безопасности полетов. 

2. Наличие более успешного опыта: система подготовки на основе компетентностного 
подхода обеспечит более качественную и эффективную подготовку выпускников. 

3. Предупреждение неверного толкования: для большинства организаций, ответственных за 
подготовку персонала авиакомпаний, внедрение компетентностной системы обучения 
означает кардинальное изменение подхода к подготовке профессионалов. Важно как 
можно раньше обеспечить четкое понимание новой концепции во избежание неверного ее 
толкования. 

7. Пояснения 

Продолжительность курса подготовки: Продолжительность курса подготовки по программе 
MPL в среднем составляет приблизительно 18 месяцев с даты начала подготовки до получения 
квалификационной отметки о типе включительно. Однако свидетельство MPL с ограничением 
выдается только на основании успешного завершения базовой подготовки. После успешного 
окончания этапа накопления первоначального производственного опыта (IOE) данное 
ограничение снимается. В связи с экономическим спадом в 2010–2011 гг. реализация программ 
подготовки в ряде случаев осуществлялась с задержками, в результате чего 
продолжительность некоторых курсов отличалась от установленной нормы. 

Грамматический род: Слова, употребляемые в настоящем Руководстве в форме мужского 
рода, включают соответствующие понятия в форме женского рода. 

Ссылочные документы: Хотя текст настоящего Руководства содержит ссылки на 
официальные документы ИКАО и EASA, а также иные регламентирующие документы, 
обращаем внимание пользователя Руководства на тот факт, что такие документы имеют 
приоритет перед содержанием настоящего Руководства, определенные части которого, 
несомненно, потребуют глубокого осмысления. 

Основные источники информации: Все уполномоченные органы в области гражданской 
авиации должны в первую очередь руководствоваться общими принципами, изложенными в 
документах ИКАО Doc 9868 и Doc 9841. Более новый документ ИКАО «Руководство по 
подготовке персонала на основе анализа фактических данных» (Doc 9995), 
регламентирующий периодическую подготовку персонала авиакомпаний, также содержит 
полезную информацию в части базовых компетенций и анализа данных по безопасности 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

4  2-ое издание, 2015 г. 

полетов. 

8. Обновление Руководства 

Введение свидетельства MPL требует внедрения нового процесса подготовки, который 
формируется на основе постоянного обмена информацией и учета новых данных по мере их 
поступления. ИАТА принимает на себя обязательство по обновлению содержания настоящего 
Руководства, особенно в случае появления существенных изменений. В результате, структуры 
курсов, указанные в Сводном отчете по системе подготовки MPL по регионам (Global MPL 
Course Tracker), могут изменяться в соответствии с накопленным профессиональным опытом. 
Сводный отчет по системе подготовки MPL по регионам доступен на сайте www.iata.org в 
разделе IATA Training & Qualification Initiative (ITQI). 
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Раздел 1 – История разработки программы 
MPL 

1.1 Традиционный подход 

Начиная с 1947 г. при подготовке пилотов авиакомпаний традиционно применялся строго 
регламентированный (формальный) подход, подразумевающий разделение блоков 
теоретической и практической подготовки в рамках следующих этапов: 

1. Начальная подготовка на легком винтовом однодвигательном и многодвигательном 
воздушных судах (обычно под контролем инструкторов, не имеющих опыта работы в 
авиакомпании и зачастую заинтересованных в увеличении собственного налета часов), 
по результатам которой обучаемому присваивается свидетельство коммерческого пилота и 
квалификационная отметка о допуске к полетам по приборам 

2. Накопление соответствующего опыта летной работы (в странах с системой приема на 
работу в авиакомпании персонала, имеющего первоначальную летную подготовку, 
например, в США) 

3. Переучивание на воздушное судно транспортной категории 

4. Переучивание на тип воздушного судна, эксплуатируемого в авиакомпании 

5. Базовая подготовка (BT) и накопление первоначального производственного опыта (IOE) 

1.2 Факторы, указывающие на необходимость перемен 

 Человеческий фактор. Аспекты человеческого фактора все более усложняются, при этом 
человеческий фактор нередко становится причиной инцидентов и авиационных 
происшествий. 

 Потребность в адаптации. Повышение качества и значимости процессов 
профессионального отбора и подготовки пилотов авиакомпаний возможно только 
посредством внедрения новых стратегий. Система оценки профессиональной пригодности 
пилотов (PAT) и система подготовки на основе компетентностного подхода являются 
неотъемлемыми шагами на пути достижения целей по обеспечению безопасности полетов 
в отрасли авиаперевозок. 

 Конструкция воздушного судна и бортовых систем. Несмотря на высокий уровень 
модернизации бортовых систем, возможности дальнейшего развития технологий за 
короткий промежуток времени ограничены; в обозримом будущем не ожидается появление 
на рынке авиалайнеров пятого поколения. 

 Развитие и безопасность. Существует необходимость дальнейшего снижения числа 
авиационных происшествий с тем, чтобы обеспечить повышение уровня безопасности 
полетов в условиях развития отрасли авиаперевозок. 

 Комплексный подход. ИАТА рекомендует внедрение программы подготовки MPL как 
важного компонента всеобщего системного подхода, направленного на повышение уровня 
безопасности полетов. 

 Устаревшие процессы. В течение нескольких десятков лет стандарты ИКАО в области 
подготовки персонала и выдачи свидетельств почти не изменялись и стали восприниматься 
скорее как препятствия для применения зарекомендовавшего себя передового отраслевого 
опыта. Необходимо обеспечить глубокое понимание и применение современных 
инструментов разработки курсов подготовки, таких как анализ должностных 
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функций/рабочих задач и использование принципов дидактического проектирования (ISD), 
со стороны утверждающих органов и организаций, обеспечивающих подготовку персонала 
авиакомпаний. 

 Современные средства обучения. Технологии, лежащие в основе тренажерных 
устройств имитации полета (FSTD), претерпели радикальные изменения, в свете чего 
необходимо обеспечить более широкое их применение. 

1.3 Осознание новых требований в области подготовки 

Постепенно в отрасли сформировалось четкое осознание необходимости изменения системы 
подготовки для решения следующих задач: 

 Реорганизация системы начальной подготовки на основе когнитивного анализа 
особенностей поведения специалиста в области производственной деятельности 

 Формирование у обучаемых соответствующих знаний, навыков и установок (базовых 
компетенций), необходимых для безопасного, эффективного и профессионального 
выполнения полетов в многочленном составе экипажа, на ранних этапах начальной 
подготовки 

 Развитие навыков взаимодействия в многочленном составе экипажа на раннем этапе 
подготовки 

 Развитие навыков стратегического мышления и принятия решений одновременно с 
приобретением технических знаний и навыков 

 Обоснование преимуществ использования передовых комплексных средств подготовки с 
разной степенью достоверности (FSTD) 

 Принятие мер по сокращению количества авиационных катастроф в результате потери 
управляемости в полете путем включения в программу блока подготовки по 
предотвращению попадания самолета в сложные пространственные положения и выводу 
из них (UPRT) 

1.4 Первоначальные попытки 

Необходимость модернизации системы подготовки пилотов была признана еще в 1980-х годах. 
Результатом первой попытки ИКАО по адаптации системы подготовки с учетом изменений в 
отрасли авиаперевозок стало создание Группы экспертов по выдаче свидетельств пилотам и их 
подготовке (1982–1986 гг.), работа которой не увенчалась успехом. Итоговое предложение не 
встретило поддержки со стороны Аэронавигационной комиссии (ANC) и Совета ИКАО. 

1.5 Последующие события – введение свидетельства MPL 

Вторая попытка была предпринята в октябре 2000 г. в Мадриде и привела к образованию 
Группы экспертов ИКАО по выдаче свидетельств членам летного экипажа и их подготовке 
(FCLTP) в период с 2002 по 2005 гг. В состав Группы экспертов вошли 64 участника, включая 
участников и наблюдателей от 18 Договаривающихся государств и 5 международных 
организаций. Аэронавигационная комиссия приняла рекомендации FCLTP, в результате чего 
были опубликованы новое издание Приложения 1, содержащее положения о порядке выдачи 
свидетельства MPL (Раздел 2.5), а также документ PANS-TRG (ИКАО Doc 9868, ноябрь 2006 г.). 
Одновременно обеспечивалось отражение новых положений в Объединенных авиационных 
правилах ЕС (JAR), и в декабре 2006 г. в свет вышла Поправка № 7 к Правилам о порядке 
выдачи свидетельств членам летных экипажей (JAR-FCL), включающая требования к 
обладателю свидетельства MPL. С 8 апреля 2012 г. порядок выдачи свидетельства MPL 
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регулируется требованиями документа EASA Part-FCL, однако большая часть из 31 
Государства в составе EASA воспользовалась правом на дерогацию и ввела в действие Part-
FCL только 8 апреля 2013 г. 

К маю 2014 г. требования в области подготовки пилотов многочленного экипажа были приняты 
52 Государствами, при этом в 17 Государствах уже проводились курсы подготовки по 
программе MPL. 

1.6 Современные тенденции 

По мере осознания преимуществ системы подготовки MPL в отрасли сложилась совершенно 
новая обстановка. В период с 2012 по 2013 гг. наблюдалось постепенное повышение уровня 
осведомленности о новой программе MPL, а текущие темпы развития мировой гражданской 
авиации наряду с закономерной потребностью в более квалифицированных пилотах говорят в 
пользу внедрения программы подготовки MPL на международном уровне. В конечном счете 
внедрение программы подготовки MPL может стать наиболее предпочтительным способом 
организации начальной подготовки квалифицированных членов летного экипажа (более 
подробная информация о действующих программах подготовки MPL / государствах, 
утвердивших требования о выдаче свидетельств MPL, приводится в Добавлении 1 – «Статус 
внедрения программы подготовки MPL на международном уровне»). 
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Раздел 2 – Потенциальные преимущества 
программы подготовки MPL 

2.1 Акцент на взаимодействии в многочленном составе экипажа 

Программа MPL представляет собой передовую программу начальной подготовки пилотов 
авиакомпаний, которая органично сочетается с принятой в авиакомпании программой 
подготовки на тип и направлена на непрерывное развитие навыков взаимодействия в 
многочленном составе экипажа. Цель данной программы – «начать подготовку, ориентируясь 
на результат», т. е. квалифицированного второго пилота, полностью подготовленного к 
осуществлению производственной деятельности и нацеленного на достижение уровня КВС 
после выполнения соответствующих нормативных и корпоративных требований. 

2.2 Динамичный подход 

Программа MPL предполагает динамичный подход к подготовке специалистов, не 
ориентированный на предписанное количество часов обучения (по сравнению с традиционной 
программой начальной подготовки коммерческих пилотов). В соответствии с концепцией 
системы подготовки MPL, само по себе количество часов налета может обеспечиваться и 
учитываться разными способами и не является гарантией требуемого уровня компетенции. 

2.2.1 Гибкость и ориентация на эффективность деятельности 

Программа MPL подразумевает гибкую структуру подготовки персонала, направленную на 
удовлетворение отраслевых требований в части эффективности производственной 
деятельности посредством применения концепции постоянного улучшения. Основное 
преимущество программы подготовки MPL заключается в непрерывной оценке эффективности 
деятельности обучаемых относительно ожидаемых стандартов эффективности. 

2.3 Устранение традиционных регулятивных барьеров 

Программа MPL позволяет устранить значительную часть регулятивных барьеров, характерных 
для более традиционных программ подготовки летного состава, и обеспечить учет передового 
отраслевого опыта за счет применения современных методологий дидактического 
проектирования (ISD) и эффективного использования систем управления обучением (LMS). 

2.4 Вариативность первых курсов подготовки 

Как видно из Сводного отчета по системе подготовки MPL по регионам (доступен на сайте 
ИАТА www.iata.org), текущие курсы подготовки MPL имеют разную продолжительность: одни 
занимают более короткий, другие – более длительный срок, чем традиционные курсы 
начальной подготовки. Маловероятно, что в ближайшее время стоимость таких курсов будет 
ниже (скорее, наоборот, даже немного выше) стоимости традиционных курсов подготовки в 
связи с тем, что потребуется модернизация средств обучения. Оптимизация и стандартизация 
программ будет обеспечиваться по мере накопления практического опыта. 

http://www.iata.org/
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2.5 Профессиональные компетенции пилота авиакомпании 

В основе программы MPL лежат развитие и отработка базовых компетенций пилота, 
необходимых для безопасной, эффективной и профессиональной эксплуатации современных 
самолетов транспортной категории на всех режимах полета в нормальных и особых условиях. 
Такой подход применим независимо от того, выполняет ли пилот функции второго пилота или 
впоследствии становится КВС. 

2.6 Экономия затрат в долгосрочной перспективе 

Основная цель внедрения программы MPL – обеспечить наличие выпускников с более 
адекватным и высоким уровнем подготовки для осуществления профессиональной 
деятельности в авиакомпании, что впоследствии приведет к повышению уровня безопасности 
полетов и эффективности деятельности. 

2.7 Нежелательные последствия 

Хотя непосредственное участие авиакомпаний в финансировании программ подготовки MPL 
имеет очевидные преимущества, контролирующие органы и авиакомпании должны понимать, 
что целью структуры такой подготовки не является создание ситуации, когда обучаемые или 
выпускники, возможности которых по осуществлению функций, предусмотренных 
свидетельствами, ограничены рамками одного эксплуатанта, оказываются в следующих 
условиях: 

 несут ответственность за расходы на подготовку, не имея при этом возможности 
воспользоваться своим свидетельством в целях трудоустройства для обеспечения 
возмещения таких расходов; 

 находятся в такой зависимости от одного эксплуатанта, которая препятствует их 
добровольному участию в формировании справедливой культуры безопасности полетов; 
или не имеют возможности свободной смены работодателя при первой приемлемой 
возможности. 

В силу вышесказанного, на эксплуатантов и контролирующие органы возлагается 
ответственность по предотвращению таких рисков. 

2.8 Включение подготовки в области человеческого фактора 

Причинами многих инцидентов и авиационных происшествий в гражданской авиации 
становятся ограниченные возможности человека, например, недостаток навыков 
межличностного взаимодействия (коммуникативных навыков, лидерских качеств, навыков 
командной работы, управления рабочей нагрузкой, ведения осмотрительности, 
структурированного планирования и принятия решений). Программа MPL предусматривает 
отдельные самостоятельные блоки подготовки в области оптимизации работы экипажа в 
кабине (CRM) и контроля факторов угроз и ошибок (TEM), освещаемые в полном объеме, а не 
просто в качестве дополнительного материала. 

2.9 Новые средства обучения 

В соответствии с программой MPL критерии оценки тренажерных устройств и отбора 
программного обеспечения курса подготовки должны определяться целями подготовки (а не 
наоборот). Последние достижения в области определения критериев квалификационной оценки 
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тренажерных устройств имитации полета (FSTD), ставшие результатом многолетнего 
уточнения требований на международном уровне, представлены в документе ИКАО Doc 9625, 
издание третье, 2009 г. (в действующей редакции). 

Кроме того, система подготовки на основе компетентностного подхода предусматривает 
оперативный мониторинг достижений каждого студента с использованием функциональных 
систем управления обучением (LMS). Это позволят обеспечить своевременную и непрерывную 
ликвидацию пробелов в успеваемости обучаемого (с точки зрения ожидаемых стандартов) в 
ходе всего процесса подготовки. 

2.10 Моделирование функционирования системы ОВД 

(см. раздел 14 настоящего Руководства). 

2.11 Подготовка по предотвращению попадания самолета в сложные 
пространственные положения и выводу из них (UPRT) и управление 
автоматическими системами 

В качестве меры реагирования на существующую угрозу потери управляемости самолетом 
(LOC) в рейсовых условиях программа MPL предписывает привлечение инструкторов с 
соответствующим уровнем квалификации в целях проведения подготовки по предотвращению 
попадания самолета в сложные пространственные положения и выводу из них (UPRT), как на 
воздушном судне, так и на тренажерах (FSTD). Программа MPL также учитывает и 
предусматривает соответствующие меры реагирования на угрозы, обусловленные повышением 
степени автоматизации управления воздушным судном и сокращением времени ручного 
пилотирования (см. раздел 11). 

Краткий обзор 

Программа MPL – это интегрированная программа начальной подготовки, 

 разработанная специально для подготовки пилотов авиакомпаний к работе в многочленном 
составе экипажа с учетом требований в области качества, актуальности и безопасности 
полетов; 

 основанная на компетентностном подходе, который подразумевает развитие базовых 
компетенций пилота, определяемых путем анализа рабочих задач и формируемых за счет 
применения методов дидактического проектирования и эффективного использования 
систем управления обучением; 

 объединяющая современные требования в области подготовки персонала авиакомпаний, в 
том числе: 

o больший акцент на тренажерной подготовке в условиях работы многочленного 
экипажа, приходящей на смену подготовке к одиночным полетам на легком воздушном 
судне; 

o подготовка в области CRM / к работе в многочленном составе экипажа и TEM на 
протяжении всего курса; 

o обязательная подготовка по предотвращению попадания самолета в сложные 
пространственные положения и выводу из них; 

o применение технологий моделирования функционирования системы ОВД в ходе 
тренажерной подготовки (на этапе разработки). 
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Раздел 3 – Взаимодействие эксплуатанта, 
УУО и уполномоченного органа в области 
гражданской авиации 

3.1 Первоначальное допущение 

При разработке программы MPL изначально предполагалось, что такие курсы подготовки будут 
представлять интерес главным образом для авторитетных эксплуатантов, которые своими 
силами проводят подготовку курсантов с использованием собственной учебно-материальной 
базы. Данное допущение было подвергнуто пересмотру в силу ряда причин. 

3.2 Привлечение УУО 

Многие эксплуатанты традиционно привлекают сторонние утвержденные учебные организации 
(УУО) к проведению подготовки курсантов. Все больше независимых УУО признают, что тесное 
взаимодействие с потенциальными работодателями положительно сказывается на качестве 
подготовки и повышает ее привлекательность для обучаемых (в основном благодаря 
включению этапа IOE), что обеспечивает очевидные преимущества для самих УУО. 
Урегулирование организационных вопросов, связанных с привлечением сторонних 
организаций, особенно сразу нескольких, может в определенных случаях представлять 
сложность для уполномоченных органов в области гражданской авиации. Данная тема 
освещена в разделе 16 настоящего Руководства. 

Примечание: Общие квалификационные требования, предъявляемые к УУО, содержатся в 
Приложении 1 ИКАО, Добавление 2 «Утвержденные учебные организации». 
Более подробно данные требования рассмотрены в документе ИКАО Doc 9841 
«Руководство по утверждению учебных организаций», издание второе – 2012 г. 
(www.icao.int). 

3.3 Подготовка к внедрению программы MPL 

Подготовка к внедрению курса MPL потребует значительных управленческих усилий и 
разработки большого количества документации. Необходимо принять следующие меры: 

1. Привлечение уполномоченного органа, осуществляющего выдачу свидетельств, и 
уполномоченного органа, осуществляющего выдачу сертификата эксплуатанта, с начала 
реализации подготовительных мероприятий, поскольку на последующих этапах 
потребуются их участие и утверждения. 

2. Разработка механизмов взаимодействия между эксплуатантом и УУО. 

3. Внедрение административных процессов и определение временных рамок. 

4. Обеспечение разработки и реализации предлагаемой программы подготовки в 
соответствии с требованиями систем(ы) обеспечения качества (см. документ ИКАО Doc 
9841, Добавление В). 

http://www.icao.int)/
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3.4 Вопросы, требующие внимания уполномоченного органа в области 
гражданской авиации 

3.4.1 Предисловие 

Уполномоченные органы в области гражданской авиации ряда государств расширили 
соответствующие требования по подготовке пилотов многочленного экипажа, изложенные в 
документе ИКАО PANS-TRG. Таким образом, на уполномоченные органы возлагается 
ответственность за определение требований на основании Приложения 1 и документа PANS-
TRG ИКАО с учетом специфики нормативно-правовой базы государства. 

3.4.2 Взаимоотношения эксплуатанта и УУО 

В соответствии с требованиями по подготовке пилотов многочленного экипажа настоятельно 
рекомендуется, чтобы взаимоотношения эксплуатанта и партнерской(-их) УУО выстраивались 
на договорной основе, при этом уполномоченные органы в области гражданской авиации 
крупнейших государств даже ввели соответствующие правила. Такое взаимодействие 
повышает общую эффективность системы подготовки на основе компетентностного подхода и, 
следовательно, рассматривается как оптимальное условие утверждения курса. 

3.4.3 Наиболее распространенные схемы организации деятельности участников 
процесса подготовки MPL 

Выделяют, в частности, следующие варианты: 

a) Эксплуатант заключает договор с соответствующей УУО на проведение этапов 1, 2 и 3 
подготовки, затем эксплуатант обеспечивает подготовку по этапу 4 в собственном учебном 
центре, базовую подготовку и IOE. 

b) Эксплуатант заключает договор с УУО на проведение этапов 1 и 2 подготовки, затем 
эксплуатант обеспечивает подготовку по этапам 3 и 4 в собственном учебном центре, 
базовую подготовку и IOE. 

c) Соответствующая(-ие) УУО входит(-ят) в структуру эксплуатанта, который организует весь 
процесс подготовки по программе MPL в соответствии с предоставленными ему 
полномочиями. 

3.4.4 Распределение ответственности / подотчетности 

Независимо от применяемой схемы, необходимо обеспечить наличие лица / подразделения, 
ответственного за контроль соответствия программы подготовки нормативным требованиям, 
особенно в случае привлечения нескольких УУО для проведения разных этапов подготовки. Во 
избежание случаев отклонения от стандартов программы не рекомендуется распределять 
ответственность между руководителями программ подготовки. В целях обеспечения высокого 
качества программы и уровня подготовки полная ответственность должна возлагаться на 
ответственного исполнителя организации, обладающей правом собственности на 
утвержденную программу подготовки. 

Из практических соображений, утверждающий уполномоченный орган может допускать 
передачу ответственности за контроль соответствия программы нормативным требованиям 
ответственному исполнителю авиакомпании-партнера (в строго контролируемых условиях) 
непосредственно перед началом базовой подготовки и этапа IOE. 
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3.5 Проблемные вопросы 

3.5.1 Базовая подготовка 

В соответствии с положениями Приложения 1 ИКАО обладатель свидетельства пилота-
студента вправе проходить курс базовой подготовки под контролем квалифицированного 
инструктора. Нормативные требования отдельных государств предусматривают допуск к 
прохождению базовой подготовки на самолете, сертифицированном для полетов с 
многочленным составом экипажа, только обладателей свидетельств, выданных по результатам 
завершения традиционных программ подготовки. По этой причине можно предположить, что 
студентам, обучающимся по программе MPL, потребуется документ или свидетельство, 
удостоверяющий их право на прохождение базовой подготовки под контролем инструктора по 
подготовке на тип. В этом случае контролирующему органу необходимо рассмотреть 
следующие вопросы: 

a) Традиционно контролирующие органы некоторых государств принимают свидетельство 
частного пилота в качестве законного подтверждения права на прохождение базовой 
подготовки на самолете, сертифицированном для полетов с многочленным составом 
экипажа. Студентам, обучающимся по программе MPL, в рамках курса могут выдаваться 
свидетельства частного пилота, которые позволят им приступить к базовой подготовке 
[требование по наличию свидетельства частного пилота для прохождения базовой 
подготовки может потребовать пересмотра. В соответствии со Стандартами и 
Рекомендуемой практикой ИКАО по внедрению программы MPL свидетельство частного 
пилота не требуется и противоречит содержанию курса MPL]. 

b) До тех пор, пока в нормативную базу не будут внесены изменения, отражающие 
преимущества свидетельства MPL, контролирующий орган вправе отменить действие 
традиционных требований по наличию свидетельства для прохождения базовой подготовки 
на территории государства, признавая тем самым, что программа MPL является полностью 
интегрированной программой подготовки, нацеленной на развитие и отработку базовых 
компетенций пилота для обеспечения безопасного, эффективного и профессионального 
выполнения обязанностей второго пилота самолета транспортной категории в рейсовых 
условиях. 

c) Контролирующие органы могут принять решение о пересмотре действующих нормативных 
требований для обеспечения прохождения подготовки по программе MPL до начала этапа 
IOE по свидетельству пилота-студента (согласно положениям Приложения 1 ИКАО такое 
свидетельство будет иметь силу на территории всего государства). 

d) Контролирующий орган может принять решение о выдаче свидетельства MPL с 
ограничением после успешного прохождения курса MPL / проверки на получение 
квалификационной отметки о типе на тренажере (FSTD) (аналогично традиционному 
процессу выдачи свидетельства коммерческого пилота: свидетельство выдается перед 
переучиванием на тип воздушного судна, эксплуатируемого в авиакомпании, прохождением 
базовой подготовки и этапа IOE). 

3.5.2 Использование свидетельства на этапе IOE 

Пилот, приступающий к этапу IOE при осуществлении коммерческих перевозок, обязан иметь 
на руках свидетельство. Уполномоченный орган может выдавать свидетельства MPL или 
свидетельства MPL с ограничением (допускающие выполнение полетов только на воздушных 
судах эксплуатанта XYZ). После успешного окончания этапа IOE данное ограничение 
снимается. 

 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

14  2-ое издание, 2015 г. 

 

Раздел 4 – Система подготовки и оценки на 
основе компетентностного подхода 

4.1 Характеристики системы подготовки на основе компетентностного 
подхода 

4.1.1 Подход, ориентированный на результат 

Система подготовки на основе компетентностного подхода ставит акцент на результат 
подготовки, а не на количество учебного времени. На смену часам, отводимым на подготовку, 
приходят разработанные критерии эффективности, которые выражаются в поддающихся 
оценке поведенческих индикаторах. Таким образом, разработка курса подготовки на основе 
компетентностного подхода требует глубокого понимания всеми участниками образовательного 
процесса, в частности, разработчиками курсов, неотъемлемых элементов такого 
высокоспециализированного подхода к подготовке специалистов (см. документ ИКАО Doc 
9841, Добавление Е). 
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Рис. 1 Различия между системами подготовки на основе компетентностного и 
квалификационного подходов 

 

Система подготовки MPL на основе компетентностного подхода не устанавливает требуемое 
количество часов обучения, а только лишь предусматривает общий минимальный объем 
подготовки (240 часов) и минимальную продолжительность этапа приобретения основных 
навыков пилотирования (как минимум, применяются требования к подготовке для получения 
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свидетельства частного пилота). Суммарное количество часов подготовки имеет 
второстепенное значение. 

Программа MPL ориентирована на развитие определенного набора базовых компетенций. 
Эксплуатантам и УУО рекомендуется обеспечить разработку, применение или 
усовершенствование собственных систем оценки компетенций. 

Все базовые компетенции применимы как к работе одного пилота, так и к работе в 
многочленном составе экипажа. Такие компетенции: могут служить критериями отбора при 
проведении оценки профессиональной пригодности пилотов; подлежат развитию в ходе 
начальной подготовки; могут отрабатываться в производственных условиях в ходе подготовки 
для получения квалификационной отметки о типе и тренировки в рейсовых условиях; требуются 
для прохождения периодической подготовки на основе анализа фактических данных (EBT). 
Наконец, базовые компетенции могут применяться в качестве критериев отбора и 
квалификационной оценки инструкторов и проверяющих. 

Примерный набор из восьми базовых компетенций представлен в документе ИКАО Doc 9995, 
Добавление 1. 

Примечание: Базовые компетенции, предусмотренные программой подготовки EBT, 
приведены в Добавлении 3 к настоящему Руководству. 

4.1.2 Определение системы подготовки на основе компетентностного подхода 

Система подготовки MPL подразумевает применение компетентностного подхода к разработке 
и реализации программы подготовки. ИКАО определяет систему подготовки и оценки на основе 
компетентностного подхода как «систему подготовки и оценки, для которой характерны 
ориентация на результат, особое внимание к стандартам эффективности выполнения 
операций и измерению этих стандартов, а также разработка учебного курса на основе 
установленных стандартов эффективности». Понятие «компетенция» раскрывается 
следующим образом: «совокупность знаний, навыков и установок (ЗНУ), требуемых для 
выполнения задачи на предписанном уровне в определенных условиях». 

Концепция подготовки на основе компетентностного подхода не является совершенно новой. 
Тем не менее, для большинства представителей отрасли авиаперевозок, особенно для 
организаций, ответственных за планирование курсов подготовки MPL, применение 
компетентностного подхода связано со значительными сложностями. Большая часть УУО и 
авиакомпаний никогда раньше не сталкивалась с задачей разработки или проведения курсов 
подготовки на основе компетентностного подхода. Что более важно, многие уполномоченные 
органы в области гражданской авиации не имеют опыта (или же такой опыт является 
незначительным) в области обеспечения соответствующей нормативной базы и надзора за 
разработкой и реализацией программ подготовки на основе компетентностного подхода 
(данный вопрос подробно рассмотрен в разделе 16). 

4.1.3 Обоснование внедрения системы подготовки на основе 
компетентностного подхода 

С течением времени конструкция воздушных судов и бортовых систем претерпевала 
значительные изменения при одновременном повышении уровня надежности авиационной 
техники, тем не менее, авиационные происшествия по-прежнему происходят даже в тех 
случаях, когда техника и системы функционируют без каких-либо отказов. 

Невозможно предусмотреть все сценарии возможных авиационных происшествий, учитывая 
уровень сложности и интеграции автоматических систем в кабине пилотов. В результате, 
разработчикам крайне сложно спрогнозировать все полные и частичные отказы, а это означает, 
что следующее авиационное происшествие может быть абсолютно непредсказуемым. 
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Компетентностный подход предлагает разрешить данную проблему путем перехода от системы 
подготовки, основанной исключительно на выполнении маневров или отработке сценариев, к 
системе, ориентированной на развитие и оценку определенных базовых компетенций и 
соответствующих поведенческих индикаторов. 

Внедрение компетентностного подхода предполагает смену парадигмы подготовки 
специалистов. Потребуется не просто заменить частично устаревший набор критических 
сценариев на новый, а использовать сценарии в качестве средства развития и оценки 
эффективности деятельности экипажа с позиции применения определенных базовых 
компетенций. Кроме того, такой подход подразумевает, что инструктор будет в первую очередь 
проводить анализ первопричин неудачного выполнения маневров в целях исправления 
несоответствующих действий, вместо того, чтобы просто просить обучаемого повторить 
маневр, не обеспечив понимания того, почему маневр оказался неуспешным. 

Способность правильного применения принципов «анализа ошибок» должна быть основным 
определяющим фактором в процессе отбора инструкторов, которые в дальнейшем будут 
осуществлять подготовку по программе на основе компетентностного подхода, такой, 
например, как MPL. Разделение знаний и навыков на «технические» или «нетехнические» 
является излишним усложнением. Для безопасного и эффективного осуществления 
деятельности требуется соответствующее сочетание знаний и умений в технической и 
нетехнической областях. Примерный перечень базовых компетенций, разработанный в целях 
проведения эксплуатантом периодической подготовки персонала, содержится в Добавлении 1 к 
документу ИКАО Doc 9995 «Руководство по подготовке персонала на основе анализа 
фактических данных». 

Базовые компетенции включают в себя элементы, ранее известные как «технические и 
нетехнические навыки», благодаря чему обеспечивается соответствие содержания программы 
компетенциям, необходимым в современных производственных условиях. Базовые 
компетенции также составляют неотъемлемую часть концепции контроля факторов угроз и 
ошибок, поскольку рассматриваются как расширенный набор контрмер. 

Система подготовки на основе компетентностного подхода признает необходимость развития и 
оценки способности как отдельного пилота, так и экипажа в целом осуществлять деятельность 
на высоком уровне эффективности в соответствии с определенным набором базовых 
компетенций. Такой набор компетенций включает в себя набор навыков, ранее определяемых 
как «технические» и «нетехнические» и необходимых для безопасной, эффективной и 
профессиональной эксплуатации авиационной техники во всех возможных условиях. 

4.1.4 Взаимосвязь между компетенциями пилота многочленного экипажа, 
рассмотренными в Приложении 1, и базовыми компетенциями 

Примечание: Перед группой экспертов, созданной под эгидой ИКАО, стоит задача 
формулирования и гармонизации определений документа PANS-TRG и 
концепции в отношении компетенций персонала, для осуществления 
профессиональной деятельности которого требуется свидетельство согласно 
Приложению 1 ИКАО, и остального авиационного персонала. Завершение 
проекта намечено на конец 2015 г. 

4.1.5 Определение базовых компетенций, предложенное ИКАО 

Ряд взаимосвязанных способов поведения, основанных на профессиональных требованиях, 
которые определяют, как безопасно, эффективно и профессионально осуществлять 
эксплуатацию современного самолета транспортной категории с многочленным составом 
летного экипажа. Базовые компетенции определяют, что именно является качественным 
выполнением профессиональной деятельности, и включают в себя название и описание 
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компетенций, а также перечень поведенческих индикаторов. 

Компетенции пилота многочленного экипажа представлены в Приложении 1, однако более 
рациональным решением было бы привести их в соответствие с набором базовых 
компетенций, как указано далее. 

В соответствии с Приложением 1 компетенции пилота многочленного экипажа считаются 
развитыми на целевом уровне, если обучаемый эффективно применяет базовые компетенции 
на этапе: 

1. Осуществления контроля факторов угроз и ошибок (TEM); 

2. Выполнения предполетных процедур; 

3. Взлета; 

4. Набора высоты; 

5. Крейсерского полета; 

6. Снижения; 

7. Захода на посадку; 

8. Посадки; а также 

9. Выполнения послепосадочных и послеполетных процедур. 

Суть системы подготовки на основе компетентностного подхода проще объяснить через 
«Модель входного условия – результата», представленную далее. 

4.1.6 Модель входного условия – результата 

a) «Входное условие», обеспечиваемое отдельным пилотом и экипажем, поддается 
оценке: 

Входное условие является ответом на вопрос «как можно обеспечить достижение 
определенного результата?» или «за счет чего экипаж смог успешно выполнить полет?». 
Именно в этом проявляется смена парадигмы подготовки современных специалистов. Если 
традиционный подход подразумевает оценку параметров выполнения полета в 
соответствии с установленными минимальными стандартами, то теперь акцент смещается 
в сторону оценки того, «насколько эффективно» применяются базовые компетенции. 
Основное допущение гласит: эффективное применение всех требуемых компетенций 
(входное условие) обеспечит успешное управление воздушным судном на всех этапах 
полета (результат). В контексте подготовки это означает, что события и сценарии служат в 
качестве средства развития способности безопасного, эффективного и профессионального 
применения базовых компетенций. 

b) «Результат», достигаемый отдельным пилотом и экипажем, поддается оценке: 

Результат отвечает на вопрос «чего именного требуется достичь?». Результатом является 
безопасное выполнение маневров на всех этапах полета, включая реагирование на особые 
события (срабатывание системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе 
(TCAS), системы предупреждения столкновения с землей (GPWS), сдвиг ветра и т. д.). 

Примечание: Блок компетенций «Применение принципов TEM», установленный в рамках 
Приложения 1, рассматривается как неотъемлемая часть каждого из оставшихся 
восьми блоков компетенций по этапам полета, определяемых Приложением 1 и 
составляющих основу Модели входного условия – результата. 
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Рис. 2 Модель входного условия – результата 

Источник: ИФАЛПА 

 

4.1.7 Смена парадигмы подготовки специалистов 

В рамках системы подготовки на основе компетентностного подхода эффективность 
оценивается с точки зрения способов применения базовых компетенций, последовательность и 
значимость которых изменяется при переходе от одной задачи к другой. 

4.1.8 Оценка компетенций 

На практике система подготовки на основе компетентностного подхода предполагает 
непрерывную оценку результатов подготовки (требуемого уровня компетенций). Такая оценка 
необходима для того, чтобы определить, был ли достигнут заданный уровень компетенции и 
требуется ли продолжать подготовку. 
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4.2 Система оценивания по программе MPL – Оценка эффективности 

4.2.1 Заданный уровень компетенции / стандарт 

Заданный уровень развития компетенции является стандартом. В ходе каждого занятия 
выполняется оценка достигнутого уровня компетенции и его сопоставление с заданным 
уровнем. Если достигнутый уровень соответствует стандарту, считается, что эффективность 
действий (успеваемость) обучаемого находится «в пределах нормы». В результате, 
обучаемому разрешается переходить к следующему занятию, когда он (она) достигает 
требуемого уровня компетенции (с учетом допустимых отклонений от стандарта). В том случае, 
если такой непрерывный процесс оценки эффективности будет реализован корректно, в 
будущем, возможно, не потребуется проведение дальнейших проверок (например, «итоговых 
проверок»). 

4.2.2 Контроль реализации системы подготовки 

В соответствии с основополагающими принципами эффективного обеспечения качества, при 
реализации программы подготовки на основе компетентностного подхода необходимо 
предусматривать систематический непрерывный контроль как успеваемости отдельных 
обучаемых, так и текущих результатов курса в целом. Основная цель такой методологии – 
обеспечить принятие эффективных и своевременных корректирующих мер в ситуациях, когда 
демонстрируемые уровни эффективности не соответствуют определенному стандарту. 
Невыполнение данной цели свидетельствует о недостатках программы обеспечения качества, 
а также о том, что персонал / организации не достигают поставленных целей в области 
эффективности деятельности. 

Применение функциональной системы управления обучением (LMS) играет важную роль в 
обеспечении эффективности контроля (см. документ ИКАО Doc 9841, Добавление Е). 

4.2.3 Система оценивания / измерение показателей эффективности 

Поведенческие индикаторы в каждой категории базовых компетенций отражают знания, навыки 
и установки (ЗНУ), составляющие содержание компетенции, и являются поддающимися 
количественной оценке показателями эффективности, которые сопоставляются со 
стандартом. Система оценивания определяет уровень эффективности, на котором 
применяются ЗНУ для выполнения требуемой задачи в определенных условиях. Таким 
образом, оценивается достигнутый уровень компетенции. Система оценивания может включать 
количественные значения и описание / словесные формулировки (дескрипторы). 

Система оценивания должна быть ориентирована на обучаемого, т. е. предоставлять 
обучаемому данные об уровне его (ее) эффективности посредством понятных дескрипторов 
(например, «В настоящее время Вы способны описать / применить / отработать / закрепить / 
освоить задачу...»). 

4.2.4 Анализ 

Полученные баллы сопоставляются со стандартом, который заранее устанавливается группой 
разработчиков программы подготовки в рамках процесса дидактического проектирования (ISD). 
По достигнутому результату обучаемый / УУО / эксплуатант может судить о том, соответствует 
ли динамика успеваемости обучаемого норме. 

Сопоставление фактических результатов учебной группы со стандартом позволяет 
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эксплуатанту / УУО сделать вывод о необходимости пересмотра стандарта программы 
подготовки или всего курса. 

4.2.5 Пример системы оценивания 

В таблице далее представлен примерный способ оценивания эффективности обучаемых. 
Такой способ предполагает использование пятибалльной шкалы (от 1 до 5), при этом баллы 
сопоставляются со стандартом в соответствии с концепцией непрерывной оценки. 

Подобная оценочная таблица может использоваться в ходе любого занятия в рамках курса. 
Баллы от 1 до 5 указаны в качестве примера. Эксплуатантам и УУО рекомендуется 
использовать принятые ими системы оценивания. В целях снижения рабочей нагрузки на 
инструктора, а также упрощения процесса сбора данных, предлагается оставлять ячейку 
незаполненной в том случае, если показатель эффективности обучаемого отвечает 
установленному стандарту. Если же показатель эффективности не соответствует стандарту, 
инструктор ставит балл, тем самым отмечая моменты, не соответствующие стандарту, и 
указывая степень такого несоответствия. 

Базовые компетенции 

Этапы полета / задачи 

РУЛЕ-
НИЕ 

ВЗЛЕТ 
НАБОР 

ВЫСОТЫ 

КРЕЙСЕР-
СКИЙ 

ПОЛЕТ 

СНИЖЕ-
НИЕ 

ЗАХОД 
НА 

ПОСАД-
КУ 

ПОСАД-
КА 

РУЛЕ-
НИЕ 

Применение процедур (APP)         

Коммуникация (COM)         

Управление траекторией 
полета воздушного судна в 
ручном режиме 
(AFM, ручной режим) 

 1 1    5  

Управление траекторией 
полета воздушного судна в 
автоматическом режиме 
(AFM, автомат) 

        

Руководство и работа в 
команде (LTW) 

        

Решение проблем и принятие 
решений (PDM) 

        

Контроль над ситуацией 
(ведение осмотрительности / 
SAW) 

 1 1    5  

Управление рабочей нагрузкой 
(WLM) 

        

Стандарт 1 3 3 5 4 4 3 5 

 

Приведенный пример мог бы использоваться для описания занятия, в ходе которого показатели 
по компетенции «Управление траекторией полета воздушного судна в ручном режиме» не 
соответствовали стандарту на этапах «ВЗЛЕТ» и «НАБОР ВЫСОТЫ», но были превосходными 
на этапе «ПОСАДКА». В обоих случаях решающее значение имела компетенция «Контроль над 
ситуацией (ведение осмотрительности)». 
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4.3 Управление данными в рамках курсов подготовки MPL 

В целях реализации концепции подготовки на основе компетентностного подхода и оценки 
результативности курса требуется обеспечить профессиональное управление данными. 
Данные, полученные по результатам применения системы оценивания, подлежат хранению в 
соответствующей базе данных. За счет анализа таких данных и сопоставления баллов со 
стандартом формируется основа для дальнейшей разработки курса и повышения качества 
отбора специалистов. Совместная ответственность за выполнение этой задачи возлагается на 
эксплуатанта, УУО и группу экспертов по проведению оценки профессиональной пригодности 
пилотов (PAT) (см. раздел 5). Обычно эксплуатанты принимают на себя руководящую функцию, 
а поставщики услуг PAT / УУО отвечают за приведение своих систем в соответствие с системой 
качества эксплуатанта посредством непрерывного обмена данными. 

С этой целью необходимо внедрить механизм непрерывного двустороннего обмена данными 
между эксплуатантом и партнерской УУО. 

Примечание: Контролирующие органы должны иметь доступ к таким данным. 

4.3.1 Базовые компетенции и контроль факторов угроз и ошибок (TEM) 

В контексте контроля факторов угроз и ошибок восемь базовых компетенций и 
соответствующие поведенческие индикаторы представляют собой контрмеры, принимаемые 
экипажем на всех этапах полета в целях выявления факторов угроз, ошибок и нежелательных 
состояний воздушного судна и обеспечения реагирования на такие ситуации. 

4.3.2 Значимость всемирной унифицированной системы подготовки на основе 
компетентностного подхода 

Базовые компетенции (предложенные в качестве примера в таблице Добавления 3 или 
определенные эксплуатантом или УУО) могут рассматриваться как прогрессивные элементы 
программы подготовки MPL. Кроме того, разработка всемирного унифицированного набора 
компетенций будет иметь огромное значение, поскольку такой набор будет положен в основу 
стандартов производственной деятельности, подготовки и проверки, а также обеспечит 
инновационный потенциал и обратную связь для организации процесса отбора специалистов 
(PAT). 

Базовые компетенции станут основой для разработки гармонизированных на международном 
уровне квалификационных требований к пилотам. 

4.3.3 Сопоставление данных 

Эксплуатанты, применяющие одни и те же базовые компетенции, получают возможность 
накопления данных и обмена опытом за счет использования унифицированной системы, а 
также разработки собственных программ подготовки на основе такой системы. Базовые 
компетенции также используются в качестве критериев измерения показателей эффективности 
работы экипажа в ходе оценки результатов подготовки и уровня компетенций. Системы 
оценивания, применяемые в ходе подготовки по программе MPL, определяют уровень, на 
котором экипаж способен применять базовые компетенции в соответствующем порядке 
приоритетности для успешного управления полетом. 
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4.3.4 Многообразие систем не представляет проблемы, пока сохраняется 
основной принцип 

Несмотря на то, что многие крупные эксплуатанты за последнее время разработали 
собственные системы компетенций и в некоторых случаях прибегают к индивидуальным 
методам сбора и анализа данных, примерный набор базовых компетенций можно 
рассматривать как «усредненный» и «приемлемый» для отрасли авиаперевозок в целом. 

4.3.5 Перевод компетенций на уровень международного стандарта 

Базовые компетенции пилота, принятые в разных регионах мира, отличаются незначительно, 
поскольку для обеспечения безопасной эксплуатации воздушного судна пилот должен 
соответствовать преимущественно одним и тем же требованиям независимо от страны, в 
которой он (она) осуществляет профессиональную деятельность. Хотя формулировки могут 
быть разными, с течением времени появится возможность обеспечить точное соответствие 
между содержанием компетенций, применяемых отдельными авиакомпаниями (незначительно 
отличающихся друг от друга) и содержанием примерного набора базовых компетенций, 
указанных в настоящем документе. В настоящее время ИКАО ведет работу по обоснованию и 
уточнению примерного набора базовых компетенций в целях актуализации концепции 
компетенций. Результаты такой работы (с учетом изменений, внесенных в процессе 
обоснования и утверждения) планируется включить в документ ИКАО PANS-TRG (Doc 9868). 

4.3.6 Инициатива ИАТА по подготовке и повышению квалификации персонала 
(ITQI) – новое средство повышения уровня безопасности полетов 

Сбор данных об эффективности деятельности и их перевод в общий формат компетенций 
приведет к разработке единого высокого стандарта подготовки специалистов в привязке к 
реальным производственным условиям в полете. Для отрасли авиаперевозок это будет иметь 
огромное значение. За прошедшее десятилетие программа аудита эксплуатационной 
безопасности ИАТА (IOSA) продемонстрировала, как общий подход к стандартам безопасности 
авиакомпании способен обеспечить значительное повышение уровня безопасности 
пассажиров. В рамках настоящего документа инициатива ITQI, применяемая при разработке 
программы MPL, призвана обеспечить единство подхода к унификации и усовершенствованию 
стандартов подготовки пилотов многочленного экипажа. 

4.3.7 Всеобщий системный подход ИАТА 

Всеобщий системный подход обеспечивает повышение уровня эксплуатационной безопасности 
за счет применения единого набора базовых компетенций в ходе: 

 оценки профессиональной пригодности пилотов; 

 подготовки и оценки по программе MPL; 

 подготовки для присвоения квалификационной отметки о типе; 

 периодической подготовки; 

 отбора и квалификационной оценки инструкторов. 
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Раздел 5 – Проверка и профессиональный 
отбор пилотов 

Основная цель эффективного процесса проверки и отбора – предоставить организации, 
осуществляющей подбор кадров, возможность найма только тех сотрудников, которые с 
большой долей вероятности добьются успеха в профессиональной деятельности и будут 
способствовать повышению ценности услуг и (или) продуктов, предлагаемых их 
работодателем. 

5.1 Часть I – Оценка профессиональной пригодности пилотов (PAT) 

5.1.1 Общие положения 

Оценка профессиональной пригодности пилотов представляет собой первый модуль в рамках 
Инициативы ИАТА по подготовке и повышению квалификации персонала (ITQI) согласно так 
называемому «всеобщему системному подходу» и является первым шагом на пути построения 
карьеры пилота. 

Оценку профессиональной пригодности следует проводить до начала подготовки по программе 
MPL. В рамках программы MPL, в соответствии с нормативными требованиями, а также 
положениями документа ИКАО PANS-TRG, эксплуатанты-партнеры обязуются обеспечить 
возможность накопления первоначального производственного опыта для привлекаемых по 
договору выпускников. Это означает, что сразу после получения свидетельства пилота 
многочленного экипажа выпускники курсов MPL незамедлительно приступают к коммерческим 
перевозкам в рамках маршрутной сети эксплуатанта без какой-либо «промежуточной» 
подготовки. Очевидно, что к прохождению подготовки по программе MPL должны допускаться 
исключительно кандидаты, показавшие хорошие результаты в ходе тщательной проверки. 

5.1.2 Преимущества 

Эффективная система оценки профессиональной пригодности способна обеспечить 
значительную экономию затрат УУО и эксплуатанта в долгосрочной перспективе. 
Преимуществами такой системы являются повышение уровня безопасности полетов, 
сокращение общих затрат на подготовку, повышение показателей результативности 
подготовки, улучшение рабочей обстановки и обеспечение объективности при отборе 
кандидатов. Эффективная оценка профессиональной пригодности позволяет сокращать 
расходы. Стоимость внедрения функциональной системы оценки профессиональной 
пригодности существенно ниже уровня расходов, возникающих впоследствии в связи с 
большим количеством ошибок и несоответствий в ходе подготовки кандидатов, не прошедших 
надлежащий процесс проверки (Добавление 6 – Инструктивный материал и передовая 
практика проведения оценки профессиональной пригодности пилотов – содержит основные 
положения Руководства PAT). 

5.1.3 Исправление ситуации на ранней стадии 

Внедрение более эффективной системы оценки профессиональной пригодности пилотов будет 
способствовать существенному сокращению количества ошибок и несоответствий в ходе 
подготовки, а также дальнейших расходов, связанных с неэффективной профессиональной 
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деятельностью выпускников. На сегодняшний день такая система является наиболее 
эффективным и результативным средством обеспечения качественной подготовки и подбора 
квалифицированных летных экипажей. 

5.1.4 Сложности при отборе персонала 

Для подготовки следующего поколения пилотов, возможно, потребуется адаптировать 
стратегии оценки профессиональной пригодности и обучения с учетом новых ожиданий и 
последствий «переизбытка информации», в условиях которого молодые люди росли. 

Сегодня эффективная система оценки профессиональной пригодности должна обеспечивать 
решение все новых задач. Представители нового «информационного» поколения 
демонстрируют совершенно новый образ мышления и имеют иные ожидания, живя в мире 
быстрых коммуникационных технологий, которые продолжают развиваться. На первый план 
выходит желание получать мгновенный доступ к любой информации, заменяющее привычку 
полагаться исключительно на накопленные данные. 

5.1.5 Заинтересованность и мотивация 

Изменение уровня мотивации современной молодежи обусловливает необходимость 
серьезного и непрерывного пересмотра процессов оценки профессиональной пригодности 
пилотов. Такое изменение частично происходит из-за чрезвычайно высокой стоимости 
предквалификационной подготовки и низкого уровня заработных плат, предусмотренных для 
начинающих пилотов авиакомпаний. Наличие такой проблемы широко признается ИАТА, ИКАО 
и ИФАЛПА. В настоящее время существуют первоклассные инструменты предварительной 
оценки уровня мотивации, на которые в первую очередь следует обратить внимание в ходе 
определения профессиональной пригодности. 

5.1.6 Инвестиции в подбор персонала 

Распространенной ошибкой является концентрация усилий на процедурах строгих проверок и 
недооценка важности кампаний по набору персонала, позволяющих привлечь достаточное 
число кандидатов. Вся система PAT лишается смысла в условиях нехватки кандидатов. Все 
заинтересованные стороны должны направить усилия на увеличение объемов 
профориентационной работы в школах и высших учебных заведениях в целях формирования 
интереса к профессии пилота, особенно с учетом того, что в течение следующих двадцати лет 
потребность отрасли в пилотах составит примерно 500 000 человек (по прогнозу потребности в 
коммерческих пилотах от компании Boeing за 2014 г.). Перенос ответственности за расходы на 
подготовку с обучаемых на авиакомпании также может стать необходимым шагом ввиду роста 
потребности в пилотах и стоимости подготовки при сокращении количества кандидатов. 

5.1.7 Непрерывная оценка в рамках курса подготовки MPL 

Система подготовки на основе компетентностного подхода предполагает непрерывную оценку 
эффективности деятельности обучаемых с учетом того, что в процессе освоения материала 
допускаются определенные отклонения от стандарта эффективности. Такой процесс 
обеспечения качества не следует путать с процессом проверки или отбора. В отличие от 
практики подготовки кадров в ВВС, принятой на сегодняшний день в некоторых странах, 
представители отрасли авиаперевозок единодушно соглашаются с тем, что в процессе 
подготовки система оценивания не должна применяться для проверки и отбора обучаемых или 
в дополнение к таким процессам. Тщательные проверки и профессиональный отбор 
необходимо осуществлять до начала курса подготовки. 
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5.2 Роль эксплуатанта в процессе оценки профессиональной 
пригодности 

В большинстве случаев оценка профессиональной пригодности проводится под руководством 
эксплуатанта в соответствии с перечнем требований эксплуатанта к кандидатам на должность 
второго пилота с учетом потенциала профессионального роста до уровня КВС. Тесты на 
профессиональную пригодность должны разрабатываться на основе таких требований. 
Зачастую данный процесс требует участия привлекаемых по договору учебных организаций и 
компаний, специализирующихся на проведении оценки профессиональной пригодности 
потенциальных кандидатов. 

5.2.1 Обратная связь по показателям эффективности деятельности 

Данные по результатам этапа IOE должны учитываться при организации процедур оценки 
профессиональной пригодности в целях обеспечения непрерывного подтверждения и 
уточнения требований. Реализация такого обмена информацией в ходе подготовки пилота на 
должность КВС обеспечит накопление достоверных данных, необходимых для непрерывного 
усовершенствования системы оценки профессиональной пригодности, повышения 
результативности программы MPL, а в перспективе даже программы ввода в строй в качестве 
КВС, принятой в авиакомпании. Таким образом, спустя некоторое время эксплуатант сможет 
принять в штат персонал именно с тем уровнем подготовки, который ему требуется. 

5.2.2 Компоненты системы 

Основу функциональной системы PAT составляют многоэтапная система тестирования (на 
первых этапах применяются менее дорогостоящие процедуры проверки, затем – более 
дорогостоящие), тщательно разработанный набор тестов и группа экспертов PAT, 
осуществляющая руководство системой. 

5.2.3 Профессиональная пригодность 

Оценка профессиональной пригодности должна предусматривать оценку базовых способностей 
(уровень интеллектуального развития), функциональных компетенций, социальных 
компетенций, личностных качеств и уровня мотивации. Мотивация обусловливает высокие 
показатели эффективности как в ходе подготовки, так и в процессе производственной 
деятельности. 

5.2.4 Инструменты оценки 

Наименее точные результаты дает собеседование в свободной форме, наибольшая точность 
обеспечивается посредством применения таких профессиональных инструментов, как 
психометрическое тестирование. Наиболее адекватным инструментом оценки функциональных 
компетенций являются особым образом запрограммированные (на базе ПК) тренажеры с 
низкой степенью достоверности имитации, поскольку для них характерна наиболее высокая 
степень прогностической валидности. 

С диагностической точки зрения, применение в целях оценки комплексных пилотажных 
тренажеров (для пилотов, прошедших предварительную квалификационную подготовку) 
представляет собой достаточно трудоемкую задачу в связи с необходимостью учета 
следующих аспектов: стандартизация сценариев, управление нарушениями, качество 
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наблюдения, сложность фасилитационного взаимодействия, межэкспертная надежность и др. 
Упрощенные методы оценки часто не обеспечивают получение данных того качества, которое 
предусматривается целями оценки профессиональной пригодности, поэтому их не следует 
использовать вместо традиционных методов. 

5.2.5 Группа экспертов PAT 

Разработка системы оценки профессиональной пригодности должна представлять собой 
структурированный комплексный процесс, включающий разработку профессиональных 
требований, критериев подачи / повторной подачи заявок, способов презентации результатов, 
процедур оценки и принятия решения о найме. В состав экспертной группы PAT рекомендуется 
включить специалиста в области авиационной психологии, а также квалифицированных 
командиров воздушных судов или вторых пилотов с соответствующим опытом деятельности. 
Эксплуатантам, не знакомым с особенностями процедур оценки профессиональной 
пригодности, следует привлечь авторитетную организацию, имеющую опыт подбора персонала 
на узкоспециализированные должности. 

5.2.6 Элемент системы качества эксплуатанта 

Система PAT должна стать элементом системы качества эксплуатанта, который подлежит 
регулярной оценке. Оценка системы PAT подразумевает оценку валидности (пригодности 
системы для достижения заданных целей: оценки качеств / обеспечения результатов). В 
процессе такой оценки требуется обеспечить согласованный обмен данными с эксплуатантом 
(в случае программы MPL – результатами этапа IOE, затем результатами проверок 
безопасности полетов (LOSA) / анализа полетных данных (FDA), проверок в рейсовых условиях, 
контрольно-проверочных полетов, данными отчетов о подготовке и данными из других систем 
отчетности). 

5.2.7 Персонал, имеющий первоначальную летную подготовку, и кандидаты без 
первоначальной подготовки 

В связи с сокращением на рынке числа пилотов, имеющих первоначальную летную подготовку 
(опыт летной работы), отрасль авиаперевозок все больше зависит от будущих специалистов, 
которые только начинают летную подготовку «с нуля», при этом некоторые эксплуатанты, 
которые ранее проводили тестирование и нанимали на работу исключительно пилотов с 
первоначальной летной подготовкой, в ближайшее время могут переключиться на кандидатов 
без первоначальной подготовки. Такая тенденция несет в себе определенные риски, включая 
снижение уровня квалификации членов летных экипажей. 

Важно осознавать, что такие изменения оказывают существенное влияние на корпоративную 
культуру и могут потребовать ее адаптации со стороны эксплуатанта. Кандидаты на должность 
пилота, не имеющие первоначальной подготовки, представляют самый молодой контингент 
сотрудников эксплуатанта, который, скорее всего, будет в большей степени отождествлять себя 
с компанией. Такие молодые люди будут относиться ко многим вещам иначе, чем уже 
состоявшиеся пилоты с первоначальной подготовкой. 

5.2.8 Дальнейшие рекомендации ИАТА в области проведения оценки 
профессиональной пригодности 

Исчерпывающая информация по процедурам оценки профессиональной пригодности пилотов 
содержится в дополнительном Руководстве ИАТА «Инструктивный материал и передовая 
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практика проведения оценки профессиональной пригодности пилотов», известном как 
«Руководство PAT». Руководство PAT доступно для скачивания (бесплатно) с сайта ИАТА. 
Цель данного Руководства – предоставить руководству авиакомпаний основу для 
сопоставления и анализа сильных и слабых сторон существующих систем оценки 
профессиональной пригодности во взаимодействии с авиационными психологами и 
составителями тестов и совместно разработать наиболее подходящее для компании решение. 
Документ представляет собой практическое руководство для использования всеми 
заинтересованными сторонами, призванное устранить неопределенности, возникающие в 
результате терминологической вариативности и различий в толковании представителями 
отрасли. 

Руководство PAT ИАТА предлагает обзор всех аспектов диагностики профессиональной 
пригодности, включая процесс проверки и отбора. 

5.3 Часть II – Уровень владения авиационным английским языком 

5.3.1 Обучаемые, для которых английский язык не является родным 

Подготовка по программе MPL на английском языке обеспечивает очевидное преимущество 
для иностранных студентов: погружение в языковую среду является лучшим способом развития 
навыков устной речи, приобщения к международной культуре и ускоренного повышения уровня 
владения английским языком. Обычно подобные результаты достигаются при прохождении 
подготовки в УУО в англоговорящей стране, однако также возможен вариант обучения в УУО на 
родине студента при условии, что в таком учебном центре, а также в студенческом общежитии 
на его территории обязательным языком общения будет английский язык. 

5.3.2 Изучение языка до прохождения подготовки в УУО 

С целью развития навыков владения английским языком в неанглоговорящих странах 
колледжам и университетам, выпускники которых поступают в УУО, рекомендуется создавать 
условия для ускоренного освоения студентами авиационного английского языка в соответствии 
с уровнями ИКАО в течение времени их обучения в данных учебных заведениях. Этого можно 
добиться путем использования в ходе занятий технологий распознавания речи в системах ОВД 
на базе ПК. Оценка профессиональной пригодности потенциальных студентов может 
проводиться от имени эксплуатанта и УУО за год до окончания учебного заведения. 

5.3.3 Техническая терминология 

Опыт апробации программы MPL показал, что обучаемые, не являющиеся носителями 
английского языка, обычно имеют базовые знания языка, но зачастую неспособны 
осуществлять эффективное взаимодействие, поскольку их словарный запас ограничивается 
лишь общей лексикой. Авиация является чрезвычайно сложной областью знаний, поэтому 
необходимо, чтобы с самого начала курса подготовки обучаемые были способны усваивать 
технические понятия и понимать сложный материал, преподаваемый на иностранном языке. 
Недостаток соответствующей подготовки таких студентов к сложностям обучения на 
английском языке привел к существенному перерасходу средств, выделенных на программу 
подготовки, и крайне высокой текучести кадров. 

Перед допуском потенциальных стажеров к прохождению подготовки по программе MPL 
следует проводить оценку их умения эффективно использовать английский язык при общении 
на специальные технические темы. Если в ходе оценки кандидат продемонстрирует уровень 
владения языком, который считается приемлемым для начала подготовки, УУО будут иметь все 
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возможности для обеспечения эффективного процесса обучения путем включения в программу 
MPL блока дополнительной языковой подготовки. В ходе дидактического проектирования 
некоторых программ подготовки MPL предусматривается специальный курс изучения 
авиационной технической терминологии. С этой целью были разработаны высокоэффективные 
модули английского языка на базе ПК для самостоятельного изучения, тематически связанные 
с материалом, который будет рассматриваться на занятиях на следующий день. 

5.4 Часть III – Соответствие корпоративным ценностям эксплуатанта 

5.4.1 Корпоративная культура авиакомпании 

Каждая авиакомпания имеет свою корпоративную культуру, основанную на ценностях и 
приоритетах деятельности организации. Два этих фактора определяют ожидания работодателя 
в отношении предлагаемых компанией продуктов и услуг, а также качеств, которыми должен 
обладать каждый потенциальный сотрудник. Как правило, личностные качества пилота, 
способного безопасно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 
универсальны. Однако в целях подбора наиболее подходящего сотрудника для партнерской 
авиакомпании, в процессе проверки и отбора пилотов особое внимание следует уделять 
выявлению индивидуальных особенностей, которые могут конфликтовать с корпоративной 
культурой работодателя. 
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Раздел 6 – Контроль факторов угроз и 
ошибок 

6.1 Контроль факторов угроз и ошибок (TEM) 

ТЕМ представляет собой концепцию, разработанную по итогам многолетних исследований 
NASA / FAA в области человеческого фактора в работе экипажей на базе Техасского 
университета. Концепция построена на обширной базе данных и является важным 
инструментом, способствующим обнаружению и контролю факторов угроз (рисков) и ошибок 
летным экипажем в полете. В основе концепции ТЕМ лежит тот факт, что пилоты действуют в 
обстановке, характеризующейся наличием факторов угроз, и допускают ошибки, которые 
иногда приводят к нежелательным состояниям воздушного судна. 

Основное преимущество концепции TEM состоит в том, что она рассматривает аспекты 
человеческого фактора в контексте производственных условий. Изначально концепция 
предусматривалась как компонент Программы проверок безопасности полетов (LOSA), однако в 
ходе разработки программ MPL и EBT была признана важность ее включения в процесс 
подготовки. Наряду с подготовкой на основе выполнения маневров, эффективная подготовка в 
области TEM направлена на развитие умения применять навыки аналитического мышления и 
стратегий быстрого и эффективного реагирования на события в условиях реалистичных 
сценариев, что способствует повышению уровня профессионализма пилотов. Таким образом, 
принципы TEM необходимо включать в курс подготовки MPL с самого первого занятия. 

6.2 Интеграция концепции TEM в программу MPL 

Для того, чтобы подчеркнуть особую важность концепции, документ ИКАО PANS-TRG 
рассматривает навыки TEM в качестве неотъемлемого элемента каждой из компетенций 
пилота, который определяет все действия экипажа. Некоторые учебные организации 
предпринимали попытку обеспечить выполнение требований по подготовке в области TEM 
путем включения в курс краткосрочных «дополнительных» модулей [курс TEM завершен = 
требование выполнено!], однако навыки TEM необходимо формировать на протяжении всего 
процесса подготовки пилотов. В соответствии с Приложением 1 ИКАО подготовка в области 
контроля факторов угроз и ошибок (TEM) требуется не только для получения свидетельства 
пилота многочленного экипажа, но и всех других видов свидетельств. 

6.3 Все еще новая концепция 

Несмотря на то, что концепция TEM была введена еще в Руководстве по обучению в области 
человеческого фактора ИКАО (1998 г.), у многих организаций по-прежнему возникают вопросы 
относительно интеграции этой концепции в программу подготовки. Необходимо время для того, 
чтобы объяснить и уяснить взаимосвязь между модулями CRM и TEM. Документ PANS-TRG 
может использоваться в качестве руководства по концепции TEM, подробно разъясняющего ее 
суть. Модуль TEM не приходит на смену CRM; CRM представляет собой организационный 
компонент концепции TEM. 

6.4 Важные замечания в отношении концепции TEM 

 TEM – это современная концепция обеспечения безопасности полетов, которая имеет 
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первостепенную важность и должна включаться в программу MPL на всех этапах 
подготовки. 

 Концепция TEM играет важную роль в процессе развития начинающих специалистов 
(кандидатов без первоначальной подготовки) до уровня профессионального пилота 
авиакомпании. 

 Принципы TEM понятны обучаемым на самых ранних этапах подготовки и могут все 
успешнее отрабатываться на практике в ходе обучения. 

 Концепция TEM способствует передаче опыта инструкторов обучаемым. 

 Применение принципов TEM не зависит от использования технических средств обучения и 
может отрабатываться как на воздушном судне, так и на тренажере (FSTD). 

 Принципы TEM должны применяться на протяжении всего полета, включая предполетную 
подготовку и послеполетные процедуры. 

 Благодаря внедрению элементов TEM в ежедневную подготовку перед обучаемыми 
открываются бесчисленные возможности в области профессионального / 
последовательного применения навыков поиска, обнаружения и контроля угроз 
безопасности полетов. Обучаемые могут переходить от разрешения более простых 
проблем к принятию стратегических решений и управлению полетом. 

6.5 Взаимосвязь между концепцией TEM и базовыми компетенциями 

Концепция TEM предусматривает обнаружение и контроль факторов угроз, ошибок и 
нежелательных состояний воздушного судна посредством принятия контрмер. Отсюда следует, 
что контрмеры являются инструментами повышения уровня безопасности полетов. Подготовка 
экипажей на основе современных методов включает ознакомление обучаемых с контрмерами, 
направленными на достижение и поддержание высокого уровня безопасности. Применение 
базовых компетенций и соответствующие поведенческие индикаторы служат средством оценки 
навыков применения принципов TEM. 

Примерный набор из восьми базовых компетенций представлен в документе ИКАО Doc 9995 
(Руководство по подготовке персонала на основе анализа фактических данных), Добавление 
1 «Основные квалификационные требования и поведенческие индикаторы». Данный набор 
компетенций может в равной степени использоваться всеми представителями 
авиатранспортного сообщества, однако эксплуатанты также имеют возможность применения 
собственных наборов компетенций. 
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Раздел 7 – Разработка курса MPL 

7.1 Гибкость и инновации 

Гибкость, предусматриваемая программой подготовки MPL за счет отказа от ряда 
регламентированных параметров, является одним из ее основных преимуществ по сравнению с 
традиционными программами начальной подготовки. Такая широкая платформа обеспечивает 
базу для непрерывного внедрения инноваций в процесс разработки и усовершенствования 
курсов подготовки пилотов. 

7.2 Заинтересованность эксплуатантов 

Результативность курса MPL зависит от заинтересованности руководства эксплуатанта в 
выделении ресурсов, совместно с партнерской УУО, для обеспечения финальной подготовки и 
утверждения курса. Особое внимание следует уделить наличию инструкторов с 
соответствующим уровнем квалификации, ответственных за проведение подготовки MPL. В 
этой связи крайне важным является тесное взаимодействие с УУО, позволяющее каждому 
назначенному инструктору получить необходимое представление об особенностях 
производственной деятельности и корпоративной культуры авиаперевозчика с тем, чтобы 
наиболее эффективно проводить подготовку кандидатов на получение свидетельства MPL. 

7.3 Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала 
(PANS-TRG) 

В документе ИКАО PANS-TRG (Doc 9868, издание первое, Поправка № 3) более подробно, чем 
в Стандартах и Рекомендуемой практике (SARPs), изложены процедуры, которые учебные 
организации обязаны внедрять при проведении подготовки авиационного персонала на основе 
компетентностного подхода, в частности, процедуры в области разработки и реализации 
программы MPL в соответствии с требованиями Приложения 1. 

Данный документ не имеет статуса, который придается Стандартам, принимаемым Советом 
ИКАО в виде Приложений к Конвенции, и поэтому его содержание не подпадает под действие 
налагаемых Статьей 38 Чикагской конвенции обязательств по уведомлению о различиях в 
случае невыполнения установленных требований. Тем не менее, в целях обеспечения 
унификации процедур внедрения и утверждения программ подготовки MPL, Государствам не 
рекомендуется допускать неоправданные отклонения от процедур и процессов, изложенных в 
PANS-TRG, и предписывается публиковать существенные различия в своих сборниках 
аэронавигационной информации (AIP). Например, в PANS-TRG приводится описание 
методологии эффективного применения принципов дидактического проектирования (ISD) при 
внедрении программ подготовки на основе компетентностного подхода. Также признается, что 
существует несколько разных методологий ISD, обеспечивающих одни и те же результаты. 
Однако внимание пользователя документа обращается на то, что «если методологии 
содержат элементы ISD, определяющие три основных процедурных этапа: анализ 
потребностей, разработку и издание материалов и оценку», отличная от указанной модель 
ISD будет считаться приемлемой. 

В частности, «План подготовки для получения свидетельства пилота многочленного экипажа» 
представляет собой самую первую модель, послужившую руководством для организаций при 
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разработке курса MPL. Организация современных курсов несколько изменилась, при этом 
устанавливается тенденция применения тренажеров (FSTD) определенного типа воздушного 
судна с начала базового этапа подготовки (этап 2 MPL) и до завершения курса. 

Этапы 1 / 2 / 3 / 4 MPL также обозначаются как этап приобретения основных навыков 
пилотирования / базовый этап / промежуточный этап / продвинутый этап. Необходимо 
понимать, что даже разбивка на четыре этапа является ориентировочной концептуальной 
моделью курса MPL, призванной облегчить переход от системы подготовки, в основе которой 
лежит предписанное количество часов обучения, к системе подготовки на основе 
компетентностного подхода. Полноценная программа подготовки на основе компетентностного 
подхода не предполагает выделение этапов. Она лишь требует четкого определения конечных 
целей подготовки и разработки адекватной и надежной системы оценки и оценивания 
достижений обучаемых на основе базы данных. Система должна обеспечивать, чтобы в 
процессе роста обучаемого с уровня «новичок» до уровня «профессионал» достигался заранее 
установленный стандарт сформированности всех соответствующих компетенций, через 
эффективное применение принципов непрерывной оценки в ходе каждого учебного занятия. 
Основная концепция ИКАО в области этапов и содержания курса, а также применяемых 
технических средств отражена в документе PANS-TRG, Глава 3, Добавление 1

1
 «План 

подготовки для получения свидетельства пилота многочленного экипажа» (см. Добавление 
7 настоящего документа) и должна восприниматься исключительно как рекомендация. 

В контексте вышесказанного, подготовка на этапе 3 должна проводиться на тренажере 
определенного типа воздушного судна (соответствующем первому типу воздушного судна 
транспортной категории, на котором выпускник будет выполнять полеты). Кроме того, на 
данном этапе уже выполняются задачи в рамках подготовки на тип, которая продолжается на 
этапе 4, с акцентом на правильное применение утвержденных конкретным эксплуатантом 
процедур для данного типа воздушного судна. 

Примечание: Различные типы тренажерных устройств рассмотрены в документе ИКАО Doc 
9625, издание третье, «Руководство по критериям квалификационной оценки 
тренажерных устройств имитации полета», том 1 – «Самолеты» (2009 г.) 

7.4 Объем подготовки по программе MPL: количество часов обучения и 
посадок 

7.4.1 Минимальные параметры – MPL 

Приложение 1 ИКАО намеренно не устанавливает жестких требований в отношении программы 
подготовки MPL, обеспечивая возможность применения инновационного и творческого подхода. 
В соответствии с Приложением 1 ИКАО при разработке курса подготовки MPL на основе 
компетентностного подхода следует обеспечить соблюдение лишь трех фундаментальных 
параметров: 

1. Объем подготовки на реальном учебном самолете должен быть не менее объема, 
установленного для получения свидетельства частного пилота (PPL) (подготовка должна 
дополнительно включать полеты ночью, базовую летную подготовку по приборам и 
базовую подготовку по предотвращению попадания самолета в сложные пространственные 
положения и выводу из них). 

Примечание: Программа MPL не требует фактической выдачи свидетельства PPL, однако это 
может иметь свои преимущества с точки зрения повышения мотивации и 
самооценки обучаемых, а также рассматриваться в контексте базовой 
подготовки в соответствии с нормативными требованиями определенных 

                                                      

1
 Соответствует Добавлению 2 к Главе 1, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 
ноября 2016 г.) 
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государств. 

2. Общий объем подготовки на самолете и тренажере (FSTD) должен составлять минимум 
240 часов (налет в качестве PF или PM). 

3. В рамках базовой подготовки (BT) требуется выполнить минимум 12 взлетов и посадок 
(количество может быть сокращено до шести при соблюдении условий, приведенных в 
PANS-TRG, пункт 3.3.5

2
, и с разрешения соответствующего уполномоченного органа, 

осуществляющего выдачу свидетельств) на типе самолета, на который проводится 
подготовка с целью присвоения квалификационной отметки (без пассажиров на борту и не 
при выполнении коммерческих перевозок), прежде чем выпускник курса MPL будет 
допущен к этапу IOE. 

Итоговым критерием оценки достижений обучаемого в ходе курса подготовки на основе 
компетентностного подхода выступает устойчивый результат (стабильное достижение целевых 
уровней развития компетенций). Количество часов обучения, требуемое для достижения этой 
цели, имеет второстепенное значение. 

7.5 Специальные виды подготовки, определяемые эксплуатантом 

Некоторые эксплуатанты могут счесть необходимым проведение специальных видов 
подготовки, например, подготовки к полетам в условиях плохой видимости, подготовки по 
применению процедур навигации на основе эксплуатационных характеристик (PBN) и т. д., на 
продвинутом этапе курса MPL и перед переходом к этапу IOE. Этот вопрос следует решать во 
взаимодействии с уполномоченным органом в области гражданской авиации. 

7.6 Опыт УУО 

Обязательным требованием большинства уполномоченных органов в области гражданской 
авиации к партнерским УУО, ответственным за проведение подготовки по программе MPL, 
является наличие у таких УУО опыта проведения начальной подготовки (документ ИКАО Doc 
9868, Глава 3, Добавление 3, пункт 3.1 а): «Подготовка должна проводиться, по крайней мере, 
на начальном этапе, только в УУО, которые знают, как проводить начальную подготовку и 
подготовку пилотов авиакомпаний»). 

7.7 Планирование курсов MPL 

На начальном этапе разработки курса подготовки MPL необходимо обеспечить выполнение 
следующих условий: 

 Привлечение соответствующего уполномоченного органа, осуществляющего выдачу 
свидетельств, а также уполномоченного органа государства эксплуатанта, 
осуществляющего выдачу сертификата эксплуатанта, с начала реализации 
подготовительных мероприятий, поскольку на последующих этапах потребуются их участие 
и утверждения; 

 Разработка механизмов взаимодействия между эксплуатантом и УУО; 

 Внедрение административных процессов и согласование временных рамок между 
эксплуатантом и УУО; 

 Внедрение эффективной системы обеспечения качества, направленной на обеспечение 
соответствия всем нормативным требованиям и заявленным целям; 

                                                      

2
 Соответствует пункту 1.3.5, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 г.) 
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 Внедрение электронной системы оценки и оценивания достижений обучаемых на основе 
критериев измерения показателей эффективности, применяемых партнерской 
авиакомпанией. 

7.8 Непрерывное совершенствование 

Программа подготовки MPL на основе компетентностного подхода предусматривает 
непрерывное совершенствование курса на основе результатов непрерывной оценки 
достижений обучаемых и обратной связи, предоставляемой эксплуатантом, по крайней мере, 
до момента завершения этапа IOE, включая первую проверку в рейсовых условиях. В идеале 
измерение показателей эффективности следует проводить до тех пор, пока обладатель 
свидетельства пилота многочленного экипажа не достигнет уровня КВС. 

Программа MPL допускает гибкость в применении тренажерных устройств и программного 
обеспечения (в установленных пределах). Таким образом, управление качеством подготовки 
осуществляется не только посредством разработки содержания курса и выбора методов 
обучения, но и за счет оценки эффективности деятельности обучаемых и результативности 
курса. 

7.9 Бессмысленность простой реорганизации курсов (от CPL к MPL) 

Для разработки курса MPL недостаточно просто перестроить существующие модули 
традиционных курсов так, чтобы получить примерную структуру курса MPL. На сегодняшний 
день существуют примеры подобного подхода, который привел, в лучшем случае, к весьма 
посредственным результатам. На начальном этапе может казаться, что такая схема успешно 
функционирует, однако она противоречит самой концепции MPL, изложенной в документе 
ИКАО Doc 9868. Применение традиционных модульных / шаблонных / формальных методов 
подготовки несовместимо с философией компетентностного подхода к подготовке и оценке, 
предполагающего достижение научно обоснованных стандартов мастерства, напрямую 
связанных с целями конкретной задачи / профессиональной деятельности. Разработка 
эффективного курса MPL требует планирования значительных ресурсов. 

7.10 Различия в содержании курсов MPL на сегодняшний день (2014 г.) 

Исходя из приведенной выше информации, становится очевидным, почему существующие 
курсы MPL отличаются друг от друга. Различия наблюдаются не только в подходах к 
реализации этапа приобретения основных навыков пилотирования (1), но и в содержании 
базового и промежуточного этапов (2 и 3) подготовки, предлагаемых разными УУО. Одни УУО 
проводят подготовку на этапе 2 на винтовых однодвигательных и (или) двухдвигательных 
поршневых самолетах, другие используют легкие реактивные самолеты, третьи – тренажеры 50 
тонных реактивных транспортных самолетов с многочленным составом летного экипажа, 
соответствующие типу, на котором обучаемый впоследствии будет выполнять полеты, с 
начального этапа курса. 

7.11 Модель разработки курсов ИКАО 

PANS-TRG дает описание методологии ИКАО, применяемой при разработке курсов подготовки. 
Допускается применение других методологий, «если методологии содержат элементы ISD, 
определяющие три основных процедурных этапа: анализ потребностей, разработку курса и 
издание материалов и оценку». Система подготовки на основе компетентностного подхода 
предполагает развитие в ходе подготовки согласованного набора компетенций пилота. 
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Наиболее оптимальный подход предполагает использование группой экспертов со стороны 
эксплуатанта / УУО, ответственной за разработку курса MPL, существующего набора базовых 
компетенций при разработке системы оценки эффективности эксплуатанта, если таковой 
имеется и может быть применен. В противном случае, необходимо разработать набор базовых 
компетенций, который ляжет в основу программы MPL, в условиях взаимодействия 
эксплуатанта и УУО. Этот же набор базовых компетенций будет применяться в качестве 
критериев отбора кандидатов в ходе оценки их профессиональной пригодности. Такие базовые 
компетенции подлежат развитию и оценке в рамках курса подготовки MPL, включая этап 
подготовки для присвоения квалификационной отметки о типе, и используются эксплуатантом в 
ходе этапа IOE и дальнейшей подготовки вплоть до достижения пилотом уровня КВС. 

7.12 Наблюдательные советы 

Ввиду отсутствия на сегодняшний день надежных научных данных, выбранный подход к 
реализации программы подготовки MPL подразумевает постепенное внедрение инновационных 
решений с учетом накапливаемого эмпирического опыта. В первые годы применения новой 
программы необходимо создать Наблюдательные советы по программе MPL по руководством 
соответствующих уполномоченных органов в области гражданской авиации, которые будут 
отвечать за сопоставление достигнутых результатов, усовершенствование текущих 
мероприятий по внедрению программы и нормативной базы, регулирующей применение 
компетентностного подхода к подготовке специалистов, а также своевременное обобщение 
передовой практики и практического опыта. 
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Раздел 8 – Пункты подготовки 

8.1 Нормативные требования 

ИКАО разработала критерии в области организации управления, соответствие которым следует 
обеспечить прежде, чем организации будут рассматривать возможность внедрения 
компетентностной системы подготовки или найма выпускников соответствующих курсов. Что 
касается программы MPL, само содержание курса начальной подготовки указывает на то, что 
требуемый уровень подготовки вряд ли может быть обеспечен одной организацией 
самостоятельно. Еще менее вероятно, что одна организация будет способна провести такой 
высокоспециализированный курс в полном объеме в одном пункте. По этой причине, перед 
несколькими уполномоченными органами в области гражданской авиации была поставлена 
задача обеспечить разработку новой или пересмотр существующей нормативной базы в 
области сертификации, которая признавала бы необходимость организации партнерства между 
несколькими компаниями в целях обеспечения надлежащей начальной подготовки кандидатов 
на должность пилота, готовых к выполнению профессиональных обязанностей второго пилота в 
современной авиакомпании. Этот вопрос более подробно рассматривается в разделе 16 
настоящего Руководства. 

С учетом динамики и целей подготовки по такой сложной программе, первоначальная 
теоретическая подготовка, летная подготовка на самолете и тренажерная подготовка зачастую 
проводятся в разных пунктах. Содержание многих курсов MPL также предполагает привлечение 
нескольких разных УУО и (или) использование нескольких аэродромов для проведения 
подготовки. Однако, необходимо понимать, что с увеличением числа участников программы 
подготовки или пунктов подготовки требования, предъявляемые к эксплуатанту, УУО и 
уполномоченному органу, существенно возрастают. В соответствии с нормативными 
требованиями, независимо от числа вовлеченных сторон, при подаче заявления на 
утверждение программы подготовки пилотов может быть назначена только одна управляющая 
организация, на которую возлагается полная ответственность за содержание и качество 
программы подготовки. Этот вопрос также рассмотрен более подробно в разделе 16 
настоящего Руководства. 

8.2 Идеальное решение 

В рамках концепции программы MPL как полностью интегрированной программы подготовки, 
идеальным решением, возможно, будет проведение всей теоретической и практической 
подготовки в одном пункте. Тем не менее, реализация такого решения оказывалась ненужной в 
тех случаях, когда УУО применяли тщательно проработанные методы обеспечения качества, в 
частности, методы, предполагающие реализацию программ обмена / посещений с целью 
ознакомления персонала с практическим опытом в области подготовки пилотов и производства 
полетов. 

Следует активно внедрять любой подход, позволяющий обеспечить комплексность подготовки 
по программе MPL. 

8.3 Преимущества подготовки в одном пункте 

С точки зрения разработчиков курса, вариант проведения всей подготовки MPL в одном пункте 
имеет, по крайней мере, два очевидных преимущества: 

1. Включение в инструкторский состав как инструкторов по подготовке на тип (TRI) / 
инструкторов комплексного тренажера (SFI) / инструкторов тренажера (FSI) со 
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значительным опытом работы в авиакомпании, так и пилотов-инструкторов с минимальным 
опытом работы в авиакомпании обеспечит потенциальные преимущества с точки зрения 
эффективности обучения и мотивации студентов. 

2. Благодаря возможности взаимодействия со студентами, которые уже прошли несколько 
этапов курса, студенты, только начавшие подготовку, смогут получить ценные 
рекомендации и поддержку. 

Проведение подготовки в одном пункте обеспечивает тесное взаимодействие инструкторов в 
условиях взаимного обогащения идеями и опытом обучения, а также оптимизацию 
образовательного процесса, например, за счет гибкого построения теоретического курса. 
Инструкторы, работающие с обучаемыми на этапе приобретения основных навыков 
пилотирования и базовом этапе, получают возможность обмена опытом с инструкторами 
промежуточного и продвинутого этапов подготовки. Подобное взаимодействие способствует 
унификации процедур и содействует исключению методик обучения, характерных для авиации 
общего назначения, которые могут потенциально повлиять на развитие летных навыков на 
первоначальном и базовом этапах подготовки. В таких условиях подготовка на базе одного 
пункта становится более узконаправленной и преследует одну главную цель: подготовить 
специалистов для авиакомпаний. Еще одним преимуществом является формирование 
«единой» ментальности в противопоставление традиционной ситуации в образовательной 
отрасли, для которой характерны изолированные друг от друга экспертные знания. 

8.4 Подготовка в удаленных или нескольких разных пунктах 

Подготовка в удаленных пунктах, особенно, если они расположены за рубежом, представляет 
сложности с точки зрения интеграции программы и обмена данными. Однако еще больше 
сложностей возникает при проведении разных этапов курса MPL в разных регионах или 
странах. В таких ситуациях под угрозу ставится функциональность систем обеспечения 
качества и эффективность надзора за реализацией программы подготовки со стороны 
уполномоченного органа, осуществляющего выдачу свидетельств. Более подробная 
информация представлена в разделе 16 настоящего Руководства. 

8.5 Обучаемые, для которых английский язык не является родным 

Подготовка по программе MPL на английском языке обеспечивает очевидное преимущество 
для иностранных студентов: погружение в языковую среду является лучшим способом развития 
навыков устной речи, приобщения к международной культуре и ускоренного повышения уровня 
владения английским языком. Обычно подобные результаты достигаются при прохождении 
подготовки в УУО в англоговорящей стране, однако также возможен вариант обучения в УУО на 
родине студента при условии, что в таком учебном центре, а также в студенческом общежитии 
на его территории обязательным языком общения будет английский язык. 

8.6 Удаленные учебные аэродромы 

Использование удаленных аэродромов авиации общего назначения (АОН) в целях проведения 
основной части летной подготовки, возможно, является не самым оптимальным решением в 
рамках программы MPL. Несмотря на то, что на таких аэродромах имеются все условия для 
отработки процедур выполнения полетов по ПВП и полетов в районе аэродрома (по кругу) в 
силу отсутствия отвлекающих факторов, подготовка на аэродромах коммерческого назначения 
в более сложных эксплуатационных условиях обеспечивает большее погружение в 
производственную среду и возможность взаимодействия с органами ОВД и участниками 
коммерческих воздушных перевозок. 
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8.7 Окружающие условия 

Необходимо учитывать экономический аспект и влияние погодных условий. Ясная безоблачная 
погода может встать на пути достижения целей подготовки MPL, которая также включает 
полеты в приборных метеоусловиях. Сокращение объема подготовки на легких самолетах (по 
сравнению с подготовкой для получения свидетельства CPL) позволяет УУО снизить риски 
перерывов в подготовке в связи с ограничениями по погодным условиям или иными 
эксплуатационными ограничениями. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2-ое издание, 2015 г.  39 

Раздел 9 – Теоретическая подготовка 
(теоретический курс MPL) 

9.1 Задача, требующая решения 

При разработке программы MPL Группа экспертов ИКАО по выдаче свидетельств членам 
летного экипажа и их подготовке не выполнила анализ требований в области объема 
теоретических знаний, однако указала на необходимость проведения такой работы. ИАТА и 
ИФАЛПА поддерживают эту инициативу. Основная часть теоретического курса по программе 
MPL обеспечивает предоставление того же объема специальных знаний, который традиционно 
требуется для получения свидетельства линейного пилота (ATPL) и проверяется посредством 
проведения типового экзамена по теории. В основу такого подхода положен тот факт, что 
большинство уполномоченных органов, осуществляющих выдачу свидетельств, приняли 
решение о применении требований Приложения 1 в части уровня знаний без внесения каких-
либо изменений: курс MPL должен включать теоретическую подготовку в объеме, 
предусмотренном для получения свидетельства линейного пилота (самолет). 

Уполномоченный орган в области гражданской авиации, по крайней мере, одного государства 
уже ведет работу по разработке совершенно нового набора «тестов на проверку уровня 
мастерства», призванных подтвердить, что кандидат на получение свидетельства MPL 
обладает знаниями на уровне, необходимом для безопасного и эффективного выполнения 
обязанностей второго пилота в современной авиакомпании. Такие экзаменационные задания 
будут проверять не только общее понимание кандидатом различных специальных тем в 
области авиации, но и способность правильно применять эти знания на практике через вопросы 
на основе реальных жизненных сценариев, предлагаемых в хронологическом порядке на 
итоговом экзамене (проверка летной квалификации). 

На Симпозиуме ИКАО по вопросам внедрения программы подготовки MPL, состоявшемся в 
Монреале в декабре 2013 г., было решено, что ИКАО, при наличии соответствующих ресурсов, 
обеспечит контроль за разработкой нового единого международного руководства по 
содержанию теоретической подготовки и последующих экзаменов на проверку уровня 
квалификации в рамках программы MPL. 

Задача заключается в разработке и внедрении системы теоретической подготовки на основе 
компетентностного подхода, которая будет обеспечивать достижение результатов, 
предусмотренных программой MPL. Экзамены или тесты на проверку уровня квалификации 
должны быть основаны на сценариях. 

9.2 Сочетание теоретической и практической подготовки 

УУО могут разработать два модуля в рамках курса теоретической подготовки, разделяемых 
этапом приобретения основных навыков пилотирования (такой подход реализован в ряде 
программ подготовки MPL), или применить более эффективные рекомендации, приведенные в 
PANS-TRG: «Каждый этап подготовки по учебному плану для получения свидетельства MPL 
состоит из преподавания соответствующих теоретических знаний и сегментов практической 
подготовки. Таким образом, преподавание необходимых для получения свидетельства MPL 
знаний полностью интегрировано с отработкой требуемых практических навыков». 

Современный подход к обучению взрослых слушателей выступает за интеграцию 
теоретических и практических блоков подготовки для достижения наилучших результатов и 
обеспечения лучшего запоминания материала. При том, что PANS-TRG допускает 
модификации традиционного курса подготовки, рекомендуя, однако, как можно быстрее 
переходить на программу, разработанную в соответствии с методологией ISD, в документе 
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также приводятся рекомендации по объединению теоретических и практических элементов 
подготовки для обеспечения оптимального решения. Разработчикам программы, работающим 
во взаимодействии со всеми остальными участниками процесса подготовки пилотов 
многочленного экипажа, следует стремиться к достижению максимальной степени интеграции 
подготовки. 

9.3 Проверка уровня теоретических знаний 

В большинстве случаев официальный экзамен на проверку уровня теоретических знаний 
назначается перед началом практической подготовки на базовом (2) этапе. Невзирая на 
формулировки, используемые в Приложении 1, в документе ИКАО Doc 9379 «Руководство по 
созданию государственной системы выдачи свидетельств личному составу и управлению этой 
системой», Часть II приводится следующее уточнение: 

Примечание: В соответствии с требованиями Приложения 1 кандидаты на получение 
свидетельства пилота многочленного экипажа должны отвечать требованиям к 
уровню знаний, установленному для получения свидетельства линейного 
пилота. Данный стандарт не следует понимать буквально как требование о том, 
что кандидат должен успешно выполнить те же экзаменационные задания, 
которые изначально были разработаны Государством для проверки уровня 
знаний кандидатов на получение свидетельства линейного пилота. Поскольку 
предполагается, что обладатели свидетельства пилота многочленного экипажа 
должны незамедлительно приступить к программе подготовки к выполнению 
коммерческих рейсов эксплуатанта без какой-либо «промежуточной» или 
дополнительной подготовки, уполномоченным органам, осуществляющим 
выдачу свидетельств, возможно, потребуется пересмотреть существующий 
подход к проверке уровня знаний. Таким образом, более целесообразным 
решением может стать разработка отдельных экзаменационных заданий для 
оценки уровня знаний кандидатов на получение свидетельства пилота 
многочленного экипажа. За счет этого уполномоченные органы получат 
возможность осуществлять более эффективную проверку соответствия 
кандидатов требованиям, в ходе которой можно будет более точно определить 
наличие знаний, необходимых для эксплуатации современных самолетов 
транспортной категории при выполнении международных коммерческих 
перевозок. 

Таким образом, подчеркивается необходимость обеспечения надлежащей проверки знаний 
кандидатов на получение свидетельства MPL. 

9.4 Основные знания (применяемые теоретические знания) 

В соответствии с положениями пункта 3.3.2
3
 PANS-TRG и § 9 Добавления 5 к документу EASA 

Part-FCL, каждый этап подготовки по учебному плану для получения свидетельства MPL 
состоит из преподавания соответствующих теоретических знаний и сегментов практической 
подготовки. 

Усвоение основных знаний главным образом обеспечивается инструктором в ходе учебного 
занятия, причем процесс закрепления таких знаний не следует путать с первоначальной 
теоретической подготовкой, которая проводится без прямой привязки к практическим 
элементам курса. Например, на этапе приобретения основных навыков пилотирования объем 
основных знаний формируется на основе фундаментальных тем теоретического курса, в то 
время как на базовом, промежуточном и продвинутом этапах акцент ставится на усвоении 

                                                      

3
 Соответствует пункту 1.3.2, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 г.) 
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элементов знаний, предусмотренных блоками подготовки к полетам по приборам, подготовки 
для получения квалификационной отметки о типе и предшествующим блоком отработки 
навыков взаимодействия в многочленном составе экипажа. 

Каждый этап практической подготовки включает отработку применения основных знаний. Таким 
образом, закрепление основных знаний является непрерывным процессом, полностью 
интегрированным в курс подготовки. 

Так, при подготовке к занятию обучаемые изучают содержание занятия, которое включает 
раздел с описанием основных знаний, требуемых для успешного выполнения определенных 
практических заданий на предстоящем занятии. Следовательно, теоретические темы 
соотносятся с содержанием практического занятия. Такое «своевременное» усвоение знаний в 
привязке к конкретным событиям является гораздо более привлекательным для обучаемых, 
чем традиционное изучение требуемых тем в области авиации на протяжении теоретического 
курса без непосредственной возможности их применения на практике. Если позволяют 
окружающие условия и возможности материально-технического обеспечения, первоначальная 
теоретическая подготовка, расширение объема основных знаний при содействии инструктора и 
практическая подготовка могут быть структурировано объединены в единый комплекс в 
соответствии с принципами дидактического проектирования программы. 
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Раздел 10 – Уровень квалификации 
инструкторского состава 

10.1 Роль инструктора в программе MPL 

Самые современные средства обучения и программы неспособны обеспечить достижение 
целей подготовки без участия преподавателя с соответствующим уровнем квалификации. 
Программа подготовки MPL предъявляет более высокие требования к инструкторам. 

10.1.1 Новый стандарт в области уровня квалификации инструкторского 
состава по программе MPL 

Программа подготовки MPL устанавливает более актуальные требования к инструкторам и 
предписывает дополнить новые стандарты в области технических средств обучения 
(воздушные суда и тренажеры) стандартами квалификационной подготовки инструкторов. Все 
инструкторы обязаны успешно завершить утвержденный курс подготовки инструкторов по 
программе MPL. В соответствии с новыми требованиями набор знаний и навыков инструктора 
по программе MPL дополняется следующими ключевыми элементами: знания в области 
применения компетентностного подхода к подготовке и оценке, а также навыки применения 
контрмер в рамках TEM в процессе ежедневной производственной деятельности. Необходимым 
условием получения должности инструктора является заинтересованность и увлеченность 
своим делом, а также способность проявить эмпатию в процессе обучения. 

10.1.2 Инструктор, наиболее подходящий для программы MPL 

Инструкторский состав, ответственный за подготовку по программе MPL, должен 
демонстрировать высокую заинтересованность и способность достигать более высоких 
результатов подготовки, чем обычно требуется. УУО обязаны обеспечить, чтобы инструкторы, 
привлекаемые на этапе приобретения основных навыков пилотирования, обладали 
соответствующим опытом и входили в группу инструкторов эксплуатанта / УУО. 

Все инструкторы должны пройти требуемую подготовку, обеспечивающую понимание целей как 
конкретной авиакомпании, так и программы начальной подготовки. При назначении 
инструкторов на должность инструктора по программе MPL необходимо учитывать следующие 
аспекты: 

 Тщательный отбор с целью привлечения кандидатов с высоким уровнем 
заинтересованности и эмпатии, имеющих предрасположенность к профессии педагога. 

 Эффективная первоначальная и периодическая подготовка инструкторов по программе 
MPL, включая подготовку в области применения компетентностного подхода к обучению. 

 Привлекательные карьерные возможности и уровень заработной платы для снижения 
уровня текучести и обеспечения преемственности персонала. 

 Пилоты-инструкторы по программе MPL должны иметь опыт полетов в многочленном 
составе экипажа, а для проведения подготовки на этапе 2 – пройти квалификационную 
подготовку в области взаимодействия в многочленном составе экипажа. Не допускается 
работа в качестве пилота-инструктора с целью приобретения опыта с минимальными 
затратами. УУО должны прилагать усилия для снижения уровня текучести кадров в целях 
обеспечения преемственности персонала. 

Некоторые авиакомпании назначают в качестве инструкторов по программе MPL линейных 
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пилотов, которые прошли специальную квалификационную подготовку в области программы 
MPL для работы в качестве инструктора. 

10.1.3 Нормативные требования к инструкторскому составу по программе MPL 

Документ «Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала» (PANS-TRG) 
служит дополнением к Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPs) ИКАО, изложенным в 
Приложении 1. Приложение 1 содержит Стандарты в области присвоения квалификационной 
отметки пилота-инструктора или допуска к работе в качестве пилота-инструктора, а также 
допуска к работе в качестве инструктора тренажерного устройства имитации полета (FSTD). 
PANS-TRG определяет уровни квалификации, а также компетенции, которые необходимо 
продемонстрировать инструкторам, проводящим подготовку специалистов на основе 
компетентностного подхода. В программах подготовки на основе компетентностного подхода 
четко сформулирован набор компетенций инструкторов, а также требования, в соответствии с 
которыми инструкторы обязаны продемонстрировать навыки применения методик обучения, а 
также знания предметной области и содержания курса подготовки. Кроме того, важное 
значение имеют компетенции инструктора в области применения тренажерных устройств 
имитации полета при подготовке и проведения тренажерной подготовки в тех случаях, когда 
предусматривается активное использование тренажеров (FSTD). 

Исходя из вышесказанного, уполномоченные органы в области гражданской авиации 
разработали разные наборы квалификационных требований, предъявляемых к инструкторам по 
программе MPL. Такие квалификационные требования зависят от этапа, на котором инструктор 
будет проводить подготовку, и разработаны с учетом исключительной важности роли 
преподавателя в процессе подготовки пилотов многочленного экипажа. Уполномоченным 
органам следует осуществлять тщательный контроль уровня квалификации инструкторов при 
выдаче последним соответствующего допуска к проведению подготовки на разных этапах и 
реализации различных элементов утвержденной программы MPL. 

10.1.4 Примерный перечень требований к инструктору по программе MPL 

PANS-TRG содержит положения в области квалификационных и компетентностных рамок для 
инструкторов, в том числе инструкторов по программе MPL. 

В Инструктивном материале по применению положений EASA Part-FCL представлен пример 
систематизации требований. 

Инструктивный материал по применению положений раздела FCL.925 (GM1 FCL.925) 

Инструкторы по программе MPL 

Приведенная далее таблица обобщает квалификационные требования к инструкторам в рамках 
каждого этапа интегрированного курса подготовки MPL. 

Этап подготовки Уровень подготовки инструкторского состава 

Тренировки в рейсовых 
условиях в соответствии с Part 
OPS 

Пилот-инструктор (проверяющий в рейсовых условиях) или 
TRI(A) 

Этап 4 – Продвинутый, 
Базовая подготовка 

TRI(A) 

Этап 4 – Продвинутый, 
Проверка уровня 
квалификации кандидата 

TRE(A) 

Этап 4 – Продвинутый SFI(A) или TRI(A) 
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Этап подготовки Уровень подготовки инструкторского состава 

Этап 3 – Промежуточный SFI(A) или TRI(A) 

Этап 2 – Базовый • FI(A) / IRI(А) + допуск к полетам по ППП (самолет) / 
многодвигательный / подготовка по взаимодействию в 
многочленном экипаже (MCC) + 1 500 ч налета в 
многочленном экипаже + допуск к инструкторским 
полетам по ППП или 

• TRI/SFI + IRI(A) 

• FI(A) + MCCI(A) или SFI(A) + FI(A) или 

• TRI(A) + FI(A) 

Этап 1 – Приобретение 
основных навыков 
пилотирования 

• FI(A) + 500 ч, в включая 200 ч в качестве инструктора 

• Уровень квалификации и допуски инструктора должны 
соответствовать темам, рассматриваемым в рамках 
данного этапа подготовки. Инструктор комплексного 
тренажера (самолет, сертифицированный для полетов с 
одним пилотом) для отработки соответствующих 
упражнений на пилотажно-навигационном процедурном 
тренажере (FNPT) или базовом тренажере для 
пилотирования по приборам (BITD). 

 

TRI(A) = инструктор по подготовке на тип (самолет); TRE(A) = экзаменатор по подготовке на тип 
(самолет); SFI(А) = инструктор комплексного тренажера (самолет, сертифицированный для 
полетов с многочленным составом экипажа); FI(A) = пилот-инструктор (самолет); IRI(А) = 
инструктор по подготовке к полетам по приборам (самолет); MCCI(A) = инструктор по 
взаимодействию в многочленном составе экипажа (самолет). 

10.1.5 Полеты пилота-инструктора (FI) по программе MPL в качестве 
дополнительного члена экипажа авиакомпании 

В ходе подготовки пилота-инструктора по программе MPL чрезвычайно полезным является 
направление обучаемого в партнерскую авиакомпанию для выполнения полетов в качестве 
дополнительного члена экипажа или наблюдения за ходом периодической тренажерной 
подготовки (особенно на занятиях, посвященных подготовке в условиях, приближенных к 
реальным), поскольку это позволяет получить более полное представление о культуре и 
особенностях производственной деятельности авиакомпании. 

10.1.6 Требования EASA к подготовке инструкторского состава по программе 
MPL 

Рекомендации, приведенные в документе ИКАО PANS-TRG, Глава 6 и Добавление к Главе 6,
4
 

касаются квалификационных и компетентностных рамок для инструкторов, в том числе 
инструкторов по программе MPL. 

В Добавлении 4 к настоящему Руководству представлены требования документа EASA PART-

                                                      

4
 Соответствует Главе 3 и Добавлению к Главе 3 соответственно, часть I PANS-TRG, издание второе (действует с 10 

ноября 2016 г.). 
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FCL Subpart J, 925 и разделов AMC1 FCL.925 и AMC2 FCL.925(d)(1) в качестве примерных 
требований к подготовке инструкторов для выполнения возложенных на них функций. Основной 
акцент в рамках данного курса подготовки инструкторского состава по программе MPL ставится 
на ознакомлении инструкторов с требованиями в области подготовки пилотов многочленного 
экипажа, компетентностным подходом к подготовке и оценке и принципами контроля факторов 
угроз и ошибок. 
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Раздел 11 – Подготовка по предотвращению 
попадания самолета в сложные 
пространственные положения и выводу из 
них (UPRT) 

Подготовка по предотвращению попадания самолета в сложные пространственные положения 
и выводу из них является обязательным элементом программы подготовки пилотов 
многочленного экипажа. 

Соответствующие руководящие указания содержатся в документе ИКАО Doc 10011 
«Руководство по подготовке для предотвращения попадания самолета в сложные 
пространственные положения и вывода из них» (MAUPRT) и охватывают следующие аспекты: 

 Повышение осведомленности и предупреждение угроз, объединяемые понятием 
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ», и 

 ВЫВОД из сложного пространственного положения. 

11.1 Предотвращение попадания самолета в сложные пространственные 
положения 

Меры по предотвращению сложных пространственных положений имеют первостепенное 
значение. Предотвращение отклонения воздушного судна от заданной траектории полета 
представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый летным экипажем посредством 
непрерывного применения набора базовых компетенций, принятых авиакомпанией. Поскольку 
крайне важной является способность экипажа принимать соответствующие меры, не дожидаясь 
развития ситуации, связанной с попаданием в сложное пространственное положение, особое 
внимание в ходе подготовки UPRT уделяется ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ возникновения таких 
ситуаций; не следует концентрироваться на методах ВЫВОДА. 

11.2 Вывод самолета из сложных пространственных положений 

При попадании самолета в сложные пространственные положения ВЫВОД на 
стабилизированную траекторию полета обеспечивается за счет применения методов вывода из 
положений на кабрирование и пикирование, разработанных производителями авиационной 
техники (в документе ИКАО Doc 10011 обозначены как «рекомендации производителя 
оборудования (OEM)»), и (или) процедуры ВЫВОДА ИЗ СВАЛИВАНИЯ для конкретного типа 
самолета. 

11.3 Интеграция принципов контроля факторов угроз и ошибок (TEM) 

В рамках программы MPL методы предотвращения попадания самолета в сложные 
пространственные положения и вывода из них должны быть напрямую связаны с принципами 
TEM и рассматриваться в едином комплексе. Концептуально подготовка в области TEM 
является компонентом подготовки UPRT (см. рисунок далее). 
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Рис. 3 Интеграция принципов TEM в рамках подготовки UPRT 

Меры по обнаружению и контролю факторов угроз и ошибок необходимы в целях 
предотвращения возникновения нежелательных состояний воздушного судна. 

Сложное пространственное положение характеризуется условиями, вытекающими из 
нежелательного состояния воздушного судна; сваливание представляет собой частный случай 
сложного пространственного положения. 

11.4 На каком этапе программы MPL проводится подготовка UPRT? 

В рамках курса MPL подготовка UPRT должна проводиться на трех уровнях: 

a) Подготовка UPRT на самолете 

b) Подготовка UPRT в многочленном составе экипажа на тренажере (FSTD), не относящемся к 
конкретному типу самолета (базовый и (или) промежуточный этап) 

c) Подготовка UPRT на тренажере (FSTD) определенного типа самолета (на самой поздней 
ступени продвинутого этапа) 

Общий план подготовки по программе MPL, представленный в PANS-TRG, предусматривает 
проведение подготовки UPRT на этапе 2. Однако некоторые Государства переносят подготовку 
UPRT на самолете на этап 1. Имеются веские доводы в пользу дополнительной отработки 
упражнений в области UPRT на более поздних этапах курса. 

Теоретический курс по программе UPRT должен обеспечивать изучение в тесной взаимосвязи 
таких тем, как управление энергетическими характеристиками, аэродинамика и летные 
характеристики воздушного судна (в том числе на больших высотах), а также влияние 
удивления и испуга на действия человека. 

11.5 Преимущества подготовки UPRT на самолете 

По аналогии с отработкой навыков пилотирования на тренажере подготовка UPRT на самолете 
прежде всего способствует развитию уверенности обучаемых и дополняет собой тренажерную 
подготовку. Основной целью такого курса является обеспечение подготовки в области 
человеческого фактора, при этом развитию летных навыков уделяется меньшее внимание. 
Таким образом, снижается риск отрицательного переноса летных навыков при переходе с 
небольших на большие самолеты. 
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Воссоздание в полете ситуаций отклонения от условий перегрузки в 1g и подготовка к 
действиям в непредвиденных ситуациях требуются для развития психологической устойчивости 
пилотов и формирования психофизиологических навыков, необходимых для обеспечения 
соответствующего воздействия на органы управления при попадании самолета в сложное 
пространственное положение. Для оптимального достижения целей подготовки UPRT 
рекомендуется использовать самолеты, позволяющие обучать выполнению маневров во всех 
пространственных положениях. 

Подготовка UPRT на самолете может стать ценным инструментом развития уверенности 
молодых пилотов в своих действиях. С точки зрения психологии, такая уверенность базируется 
на объективном подтверждении способности обучаемого осуществлять контроль и вывод 
самолета из любого сложного пространственного положения в режим нормального полета. 
Наличие подобного подтверждения формирует основу истинной уверенности и обусловливает 
способность контролировать последствия и продолжительность испуга. 

В рамках модуля подготовки UPRT на самолете, включенного в курс MPL, ключевыми для 
достижения успеха элементами должны быть не просто навыки пилотирования, а способность 
своевременного применения эффективных стратегий для предотвращения таких событий или 
(если такие события наступили неожиданно) вывода самолета из сложного пространственного 
положения. Стратегии вывода должны включать способы управления удивлением и испугом 
при попадании самолета в непривычное пространственное положение и сваливание, а также 
технологии действий в непредвиденных ситуациях при отклонениях в полете от условий 
перегрузки в 1g. 

11.6 Подготовка UPRT не предусматривает выполнение фигур пилотажа 

Необходимо понимать суть подготовки UPRT и не превращать ее в подготовку к выполнению 
фигур высшего пилотажа. Несмотря на очевидную пользу базовой пилотажной подготовки с 
точки зрения развития определенных компетенций пилота, например, управление траекторией 
полета воздушного судна в ручном режиме и контроль над ситуацией (ведение 
осмотрительности), такая подготовка не только не требуется для получения свидетельства 
коммерческого пилота, но и преследует несколько иные цели, чем UPRT. Другими словами, 
базовая пилотажная подготовка преследует целью отработку выполнения последовательности 
точных маневров, переходов из одного заданного пространственного положения в другое и 
навыков управления энергетическими характеристиками воздушного судна. 

Подготовка UPRT направлена на решение противоположных задач: предотвращение состояний 
воздушного судна за рамками нормальных эксплуатационных параметров и применение 
наиболее эффективных методов для вывода самолета из сложных пространственных 
положений (установления скоростного режима, необходимого для нормального продолжения 
полета), зачастую возникающих в результате неэффективного управления энергетическими 
характеристиками. С этой точки зрения, модули подготовки UPRT должны обеспечивать 
развитие полного спектра навыков аналитического мышления, позволяющих оперативно и 
точно определять наиболее подходящие действия по выводу из сложного пространственного 
положения в периоды высокой психологической нагрузки. 

11.7 Инструкторский состав по программе UPRT 

К проведению подготовки UPRT привлекаются инструкторы, имеющие соответствующий 
уровень квалификации. Прежде чем приступить к обучению студентов методам UPRT, 
инструкторы обязаны пройти специальную подготовку. Независимо от того, проводится ли 
подготовка UPRT на тренажерах (FSTD) или на самолете, в рамках курса рассматриваются 
сложные концепции и взаимозависимости, причем зачастую в динамичной обстановке. Таким 
образом, важно минимизировать риски за счет внедрения строгих структурированных 
принципов управления эксплуатационной безопасностью и обеспечения требуемой подготовки 
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инструкторского состава. 

Подготовка UPRT на самолете и на тренажерах (FSTD) должна быть ориентирована на 
достижение одних и тех же целей. Необходимо обеспечить взаимосвязь двух этих модулей 
таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Проще говоря, модуль подготовки на 
тренажерах дает «общее представление», модуль подготовки на самолете позволяет 
«прочувствовать» сам предмет подготовки. Следовательно, инструкторы по подготовке на 
самолете должны учитывать аспекты подготовки на тренажерах, особенно, когда речь идет об 
отработке элементов UPRT на тренажере определенного типа самолета, во избежание 
отрицательного переноса летных навыков при переходе с небольших самолетов на большие 
реактивные самолеты. 

Инструкторы тренажеров (FSTD) обязаны минимум один раз за период своей 
профессиональной деятельности пройти курс подготовки UPRT на самолете, прежде чем 
проводить обучение методам UPRT на тренажере, поскольку тренажер способен 
воспроизводить лишь около 10% акселерационных воздействий, характерных для ситуаций 
попадания самолета в сложные пространственные положения. Инструкторам следует 
ликвидировать такой пробел путем акцентирования внимания (в устной форме) на 
психофизиологических последствиях маневров, отрабатываемых в ходе тренажерной 
подготовки. В курс тренажерной подготовки необходимо включить аспекты человеческого 
фактора. 

При подготовке инструкторов, ответственных за проведение курса UPRT на тренажере (FSTD), 
рассматриваются следующие вопросы: возможности и ограничения тренажеров, 
действительная область рабочих режимов полета тренажера, рабочее место инструктора 
тренажера, конкретные рекомендации производителя воздушного судна по выводу из сложного 
пространственного положения и сваливания, а также важность предупреждения подготовки, 
которая может привести к отрицательному результату. 

Особое внимание следует уделять уровню квалификации инструкторов по подготовке UPRT на 
самолете. Действия, требуемые от инструктора в условиях выполнения маневров во всех 
пространственных положениях и диапазонах режимов полета, являются нехарактерными для 
обычных производственных условий. Ни при каких условиях не допускается привлечение со 
стороны УУО к выполнению этой задачи пилотов-инструкторов, не имеющих специальной 
подготовки. В ходе подготовки инструкторов, ответственных за проведение курса UPRT на 
самолете, внимание уделяется следующим аспектам: принципы управления рисками / 
поддержания достаточных границ безопасности полета, методики обучения в области 
человеческого фактора, психофизиологические реакции обучаемых (испуг и удивление), 
методы развития уверенности, а также навыки вывода самолета из сложного 
пространственного положения в полете в тех случаях, которые требуют вмешательства 
инструктора с целью поддержания достаточного уровня безопасности полета. 

Подготовка UPRT на самолете должна проводиться в рамках мероприятий жесткого контроля 
за организацией и производством полетов, а именно за соответствующими зонами учебных 
полетов, минимальным количеством самолетовылетов и метеоусловиями, а также в условиях 
функционирования отлаженной системы управления безопасностью полетов (СУБП). 

УУО следует рассмотреть возможность передачи функции по проведению подготовки UPRT на 
самолете сторонним специализированным организациям, имеющим в распоряжении 
соответствующие самолеты и квалифицированный инструкторский состав. В таких случаях 
УУО, обеспечивающая подготовку по программе MPL, несет полную ответственность за 
подготовку в области UPRT как компонент курса MPL (другие примеры организации 
сотрудничества приведены в разделе 3). 

11.8 Учебные самолеты 

ИКАО не требует использования спортивно-пилотажных самолетов в целях проведения 
подготовки UPRT на самолете, при этом уточняя, что не планирует «отговаривать» Государства 
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и УУО от их эксплуатации. 

Документ ИКАО Doc 10011 устанавливает: 

«3.3.1.3 Важно проводить различие между подготовкой UPRT и пилотажной подготовкой. 
…. С точки зрения человеческого фактора, пилотажная подготовка не учитывает элемент 
«испуга». Также пилотажная подготовка не обязательно является лучшим средством 
развития полного спектра навыков аналитического мышления, позволяющих оперативно и 
точно определять наиболее подходящие действия по выводу из сложного 
пространственного положения в периоды высокой психологической нагрузки. Подготовка 
UPRT должна быть ориентирована на такие психологические реакции и аналитические 
навыки, которые являются существенными факторами в большинстве авиационных 
происшествий, связанных с потерей управляемости в полете (LOC-I). Этими навыками 
обучаемые могут овладеть при подготовке на самолетах, не предназначенных для 
выполнения фигур пилотажа, но их диапазон возможных маневров значительно уже по 
сравнению с более маневренными самолетами. Учитывая наличие государственных 
ресурсов, дополнительные преимущества с точки зрения безопасности и дополнительные 
затраты, уполномоченный орган в области гражданской авиации должен принять решение 
о том, требуется ли использование более маневренных самолетов, обеспечивающих 
оптимальную подготовку в области UPRT на самолете, при подготовке кандидатов на 
получение свидетельства коммерческого пилота (самолет) или пилота многочленного 
экипажа». 

В Добавлении к Руководству («Программы UPRT в рамках компетентностной системы 
подготовки», раздел «Подготовка на самолете») указано: 

«... Использование спортивно-пилотажных самолетов будет оптимальным решением для 
обеспечения максимального уровня подготовки и безопасности». 

Таким образом, несмотря на то, что Приложение 1, PANS-TRG и Doc 10011 не требуют 
проведения подготовки UPRT с выполнением маневров во всех пространственных положениях 
и использованием спортивно-пилотажных самолетов, в рамках программы MPL подготовка 
UPRT именно в таких условиях и на таких самолетах обеспечит наиболее эффективные 
результаты обучения. 

Применение самолетов нормальной или многоцелевой категории (сертифицированных для 
выполнения разворотов с углом крена не более 60° или не более 90°) не позволяет обеспечить 
выполнение всех целей подготовки в области человеческого фактора и способствует 
достижению лишь части результатов. С технической и эксплуатационной сторон, 
использование самолетов нормальной или многоцелевой категории в ходе подготовки UPRT на 
самолете может создать существенные риски для безопасности полетов в зависимости от 
отрабатываемых маневров. 

11.9 Требования к степени достоверности тренажеров (FSTD) 

Подготовка UPRT на тренажере (FSTD) требует наличия ряда характеристик (точность 
воспроизведения эффектов, имитация визуальной, окружающей обстановки и акселерационных 
воздействий), способствующих отработке методов UPRT на тренажерном устройстве. 
Современные тренажеры обеспечивают отработку большинства упражнений, однако некоторые 
задачи могут превосходить возможности тренажеров ввиду того, что они не всегда позволяют 
точно воспроизвести условия полета с точки зрения моделирования аэродинамических 
характеристик или воспроизведения акселерационных воздействий. Во избежание 
отрицательных результатов подготовки разработчикам курсов следует проводить 
всестороннюю оценку степени достоверности имеющихся устройств, прежде чем использовать 
их в целях проведения подготовки UPRT. Соответствующие руководящие указания приведены в 
документе ИКАО Doc 9625 и Отчете ICATEE о научно-исследовательской работе и развитии 
технологий. 
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Например, модели полета современных тренажеров (FSTD) не способны адекватно 
воспроизводить признаки приближения к сваливанию. Они не признаны действующими для 
режимов полета на закритических углах атаки и поэтому воспроизводимые характеристики 
сваливания не отражают реальность. Таким образом, следует исключать из объема 
тренажерной подготовки экипажей отработку действий на не утвержденных для этой цели 
режимах полета. Подготовка по выводу из режима сваливания на данный момент должна 
ограничиваться отработкой действий при приближении к сваливанию, по возможности, в 
условиях точного воспроизведения индикации, характерной для самолета определенного типа, 
включая активацию автомата тряски ручки управления (при наличии), при этом процедуру 
вывода необходимо начинать при первых признаках сваливания. В будущем производители 
тренажерных устройств имитации полета, скорее всего, расширят их возможности, что позволит 
также отрабатывать процедуры вывода из режима сваливания. 
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Раздел 12 – Самолет в рамках программы 
MPL 

12.1 Текущая ситуация 

Практическая подготовка включает в себя два модуля: подготовку на самолете и тренажерную 
подготовку. Согласно Приложению 1 ИКАО, на этапе приобретения основных навыков 
пилотирования программы MPL должно как минимум обеспечиваться выполнение требований, 
предъявляемых к кандидатам на получение свидетельства частного пилота (PPL), т. е. 35 часов 
налета, включая 10 часов самостоятельного налета, плюс прохождение базовой летной 
подготовки по приборам, подготовки по предотвращению попадания самолета в сложные 
пространственные положения и выводу из них и выполнение полетов ночью. На момент 
публикации настоящего документа количество часов подготовки на небольших винтовых 
самолетах в рамках этапа приобретения основных навыков пилотирования в среднем 
составляло 80 часов, включая 10–15 часов самостоятельных полетов. 

12.2 Подготовка на самолете 

Фундаментальным элементом процесса разработки курса MPL является определение 
конкретных задач, целей и результатов подготовки на самолете в соответствии с методологией 
ISD. Приведенное выше положение уже на протяжении многих лет активно обсуждается 
специалистам в области подготовки летных экипажей. На сегодняшний день ни один из таких 
специалистов не в силах утвердить или обосновать требования в части конкретного количества 
часов, которое необходимо отводить на подготовку будущих пилотов авиакомпаний на легких 
самолетах. Однако общее мнение таково, что только подготовка на самолете может обеспечить 
достижение обязательных целей обучения. 

12.3 Применение легких многодвигательных самолетов 

Применение легких многодвигательных самолетов в процессе подготовки по программе MPL 
необязательно. Хотя нет никаких сомнений в том, что обучаемый сможет отработать базовые 
навыки пилотирования при отказе двигателя на небольшом винтовом двухдвигательном 
самолете, каждый раз в тех случаях, когда такая подготовка проводилась на первоначальном 
этапе начального курса обучения, приходилось искать компромиссные решения исходя из 
соображений безопасности полетов. 

12.4 Причины 

12.4.1 Летные характеристики 

По своим летным характеристикам реактивные самолеты со стреловидным крылом отличаются 
от небольших винтовых двухдвигательных самолетов. Компромиссные решения и различия 
традиционно учитывались в курсе подготовки по взаимодействию в многочленном составе 
экипажа (MCC) и последующем курсе подготовки на тип. 
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12.5 Эксплуатационные характеристики 

На большинстве легких двухдвигательных самолетов (сертифицированных по CS-23/FAR-23) 
отказ двигателя влечет за собой существенное ограничение эксплуатационные характеристик. 
Из соображений безопасности полетов, УУО не следует допускать фактическое отключение и 
повторный запуск двигателей на самолете. Процедура отказа двигателя на винтовых самолетах 
имитируется уменьшением мощности двигателя до минимальной, достаточной для 
преодоления возросшего сопротивления  незафлюгированного винта. 

12.5.1 Органы управления 

Отклонение органов управления и отклонение триммера руля направления осуществляется по-
разному на легких двухдвигательных самолетах и реактивных самолетах транспортной 
категории со стреловидным крылом. 

12.5.2 Сценарии 

Понятия «скорость V1» не существует для категории самолетов, сертифицированных по CS-
23/FAR-23. 

Ситуации отказа двигателя на малых скоростях (между V1 и V2), в процессе отрыва и на малых 
высотах (до достижения 400 футов после отрыва) слишком опасны для отработки на реальном 
самолете. 

На некоторых легких двухдвигательных самолетах выполнение упражнений на скорости Vmca 
близкой к Vs является опасным и может привести к входу в штопор. 

С учетом указанных выше причин, при разработке курса MPL следует провести анализ 
пригодности легких многодвигательных винтовых самолетов для целей подготовки на 
самолете. Необходимо учитывать наличие тренажеров (FSTD) и тип целевого самолета. 
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Раздел 13 – Тренажерные устройства 
имитации полета (FSTD) в рамках программы 
MPL 

13.1 Применение тренажеров в рамках компетентностной системы 
подготовки 

С введением свидетельства MPL ИКАО создала предпосылки для более широкого 
использования современных тренажерных устройств в ходе начальной подготовки пилотов. В 
настоящее время доступны тренажерные устройства имитации полета (FSTD) разной степени 
достоверности, при этом нормативные требованиями в области программ MPL впервые 
допускают применение разработчиками курсов данной технологии в пределах ограничений, 
установленных для данного вида свидетельства. 

Наиболее эффективный процесс оценки пригодности конкретного тренажера предполагает два 
этапа: разработку программы подготовки на основе компетентностного подхода и последующее 
определение требуемой на каждом этапе степени достоверности имитации, которая будет 
способствовать достижению целей подготовки. Курс MPL не должен строиться «вокруг» 
оборудования, находящегося в распоряжении УУО. Вместо того, чтобы изменять требования 
курса, следует обеспечить модернизацию уже имеющихся или приобретение более 
подходящих тренажерных устройств. Конечной целью должно стать воссоздание реальных 
рейсовых условий за счет использования технологий моделирования, которые будут 
эффективно дополнять подготовку на самолете. Такое решение позволяет ускорить процесс 
усвоения материала и способствует обучению взрослых слушателей. 

Подобная методология дидактического проектирования обеспечивает преимущества с точки 
зрения достижения как технических, так и нетехнических целей, предусмотренных концепцией 
TEM. 

 Успешный контроль реальных факторов угроз и ошибок, с которыми обучаемые 
сталкиваются в процессе подготовки на самолете, способствует укреплению 
психофизиологических качеств, необходимых для повышения психологической 
устойчивости и уверенности. 

 Начиная с этого момента, подготовка на тренажерах позволяет инструкторам обеспечить 
отработку полного спектра эксплуатационных задач и выполнить требования подготовки с 
учетом конкретного типа самолета с тем, чтобы обучаемые по программе MPL смогли 
достигнуть требуемого уровня развития компетенций. 

При выборе тренажеров для использования в рамках программ подготовки MPL, которые 
обеспечили бы достижение целей каждого этапа подготовки, необходимо учитывать следующие 
конструктивные характеристики и аспекты: 

 Соответствие конкретному типу самолета; 

 Степень достоверности имитации визуальной обстановки; 

 Степень достоверности имитации функционирования системы ОВД (SATCE); 

 Степень достоверности имитации информационного взаимодействия; 
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 Степень достоверности имитации в целях проведения подготовки UPRT
5
, имитации 

срабатывания систем GPWS и TCAS, условий сдвига ветра, болтанки и других 
метеоусловий; 

 Конструкция рабочего места инструктора (РМИ) с точки зрения обеспечения возможности 
эффективного обучения и оценки действий; 

 Наличие кресла наблюдателя рядом с РМИ для обеспечения возможности наблюдения за 
действиями обучаемых и инструктора; 

 Факт того, что применение тренажерных устройств с более высокой степенью 
достоверности на этапе 1 и особенно на этапе 2 повышает качество подготовки на этапах 
III и IV. 

Примечание: Порядок перечисленных элементов не указывает на их приоритетность. 

Необходимо проводить подготовку инструкторов в области наиболее эффективного 
использования тренажеров. 

 Программы подготовки инструкторов (Train-the-Trainer) позволяют обеспечить требуемый 
уровень квалификации инструктора для эффективного использования возможностей 
устройства. 

 Инструкторы тренажеров, ответственные за проведение подготовки на ранних этапах 
программы MPL с использованием тренажеров с более низкой степенью достоверности, 
должны иметь возможность наблюдения за проведением занятий на тренажерных 
устройствах типа VII (уровень D) в рамках промежуточного или продвинутого этапов. Это 
позволит получить представление о требованиях и степени достоверности имитации, 
характерных для финального этапа подготовки. 

13.2 Степень достоверности тренажеров (FSTD) 

Международные требования в части степени достоверности тренажерных устройств, 
применяемых в рамках компетентностной системы подготовки, определены в Приложении 1 
ИКАО и документах Doc 9868 (PANS-TRG), Doc 9625 и Doc 10011. 

Документ Doc 9625 (том I, часть I, Добавление B, пункт 2.10) содержит следующие 
рекомендации: 

«2.10 Рекомендации, касающиеся реализации программы выдачи свидетельств MPL и 
соответствующих программ подготовки MPL: 

На этапах внедрения и оценки программ подготовки MPL предлагается использовать 
соответствующие тренажерные устройства самого высокого уровня в целях обеспечения 
безопасного и эффективного выполнения требований к выдаче свидетельств MPL». 

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) изложило требования, действующие на 
территории ЕС, в документе EASA PART FCL, Приложение 5. 

13.3 Тенденции развития тренажеров (FSTD) в поддержку программы 
MPL и образовательной отрасли 

1. Системы SATCE до сих пор находятся на этапах разработки и испытаний, поскольку 
отрасль постепенно движется в направлении создания полуавтоматизированного решения 
SATCE, которое бы полностью отвечало требованиям подготовки; 

                                                      

5
 Конкретные указания в части использования тренажерных устройств имитации полета в ходе подготовки по 

предотвращению попадания самолета в сложные пространственные положения и выводу из них приведены в 
документе ИКАО Doc 10011, Раздел 4. 
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2. Повышение достоверности воспроизведения акселерационных воздействий и имитации 
условий захода на посадку / посадки, сваливания и выполнения маневров во всех 
пространственных положениях; 

3. Повышение уровня соответствия требованиям в области отработки действий по выводу 
самолета из сложных пространственных положений; 

4. Усовершенствование и повышение удобства рабочего места инструктора (РМИ) с 
внедрением передовых инструментов, позволяющих инструктору выполнять анализ 
учебных мероприятий и обеспечивать лучшее усвоение материала обучаемыми; 

5. Внешнее расположение РМИ (за пределами кабины), повышающее эффективность 
взаимодействия обучаемых в кабине и успешно реализованное при подготовке военных 
летчиков и диспетчеров ОВД [Документ Doc 9625 допускает установку РМИ за пределами 
некоторых типов тренажеров (FSTD) вертолетов]; 

6. Контроль действий пилотов на основе данных тренажера (аналогичных данным QAR-
самописца / системы FOQA) с использованием схожих инструментов для отслеживания 
хода подготовки; 

7. Усовершенствование систем воспроизведения в целях разбора занятий; 

8. Усовершенствование алгоритма управления боковым движением перед самым касанием, а 
также на пробеге и рулении; 

9. Повышение достоверности имитации характеристик воздушного судна и раздельного 
касания взлетно-посадочной полосы колесами стоек шасси на посадке; 

10. Динамическое воспроизведение реальных инцидентов и авиационных происшествий, 
позволяющее экипажам отрабатывать различные сценарии и проводить сравнение 
действий. 

Примечание: Документ ИКАО Doc 9625, том I, издание четвертое содержит новые критерии 
квалификационной оценки тренажерных устройств имитации полета, 
соответствующие пунктам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 выше. 
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Раздел 14 – Моделирование 
функционирования системы ОВД (SATCE) 

Установлено, что нарушение правил и фразеологии радиообмена между летными экипажами и 
органами ОВД имеет серьезные последствия, связанные с развитием инцидентов и 
авиационных происшествий. Наличие данной проблемы представляет серьезную угрозу 
безопасности полетов. 

14.1 Системы SATCE в рамках программы MPL 

Несмотря на то, что технологии моделирования функционирования системы ОВД (SATCE) еще 
не прошли полную апробацию в процессе подготовки, в будущем ожидается повсеместное их 
внедрение. 

Рекомендуется адаптировать системы SATCE под все типы тренажерных устройств (FSTD) и 
все этапы подготовки по программе MPL. Внедрение систем SATCE на ранних этапах 
подготовки может быть особенно полезным для обучаемых, поскольку будет способствовать 
изучению стандартной фразеологии ИКАО и развитию компетенций и уверенности при ведении 
радиообмена, в том числе в условиях интенсивного воздушного движения, а также навыков 
управления факторами, отвлекающими от выполнения непосредственных обязанностей. 

В случае студентов, для которых английский язык является иностранным, работа с системами 
SATCE с самого начала курса подготовки позволит им ознакомиться с особенностями 
взаимодействия с органами ОВД и повысить уровень владения авиационным английским 
языком. 

Специалисты в области подготовки летных экипажей единогласно признают, что использование 
полуавтоматизированной системы SATCE обеспечит более эффективные результаты, чем 
розыгрыш элементов радиообмена с участием инструктора. В ходе подобных розыгрышей не 
всегда обеспечивается постоянное качество подготовки, а также могут иметь место отклонения 
от процедур ОВД или стандартной фразеологии ИКАО. Кроме того, это отвлекает инструктора 
от его первоочередной задачи и в некоторых случаях влияет на уровень концентрации 
обучаемых. Неавтоматизированная имитация радиообмена в фоновом режиме (так 
называемых «фоновых переговоров») является нецелесообразной, особенно если необходимо 
учитывать движение других воздушных судов, видимых на мониторах системы имитации 
визуальной обстановки или ситуационных дисплеях кабины пилотов. 

14.2 Нормативные требования и рекомендации отрасли в области 
систем SATCE 

Документ EASA Part-FCL заменяет собой Правила JAR-FCL. В соответствии с положениями 
EASA Part-FCL моделирование функционирования системы ОВД является обязательным 
элементом программ подготовки MPL. Минимальные требования к содержанию летной 
подготовки и подготовки на тренажере определяют необходимость применения технологий 
моделирования функционирования системы ОВД в ходе тренажерной подготовки на этапах 3 и 
4 MPL (см. Приложение к Решению Исполнительного директора EASA ED Decision 2011/016/R 
от 15 декабря 2011 г.). 

В документе ИКАО Doc 9868 PANS-TRG упоминается необходимость обеспечения условий 
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взаимодействия с органами ОВД (Добавление A к Главе 3
6
 «Компетентностная система 

подготовки и выдачи свидетельства пилота многочленного экипажа: рекомендации по 
составлению и разработке программы подготовки пилотов многочленного экипажа»). 
ВЫДЕРЖКИ: 

§ 2.2: «...начиная с базового этапа подготовки будет преобладать использование 
тренажерных устройств имитации полета (FSTD) – от учебно-тренировочных устройств для 
отработки части процедур и универсальных систем до высокоточных пилотажных 
тренажеров конкретных типов самолетов, обеспечивающих полномасштабную имитацию 
акселерационных воздействий и визуальной обстановки, а также позволяющих создавать 
интерактивные условия взаимодействия с органами обслуживания воздушного 
движения ... » 

§ 3.10.2: «Тренажерные устройства имитации полета типа III
7
 (т. е. используемые на этапе 

3) должны обеспечивать поэтапное воссоздание летной обстановки, включая 
имитацию функционирования системы ОВД, бортовых систем навигации, системы 
электронной индикации (EFIS), системы управления полетом (FMS) и системы 
предупреждения столкновений самолетов в воздухе (TCAS), с постепенным ее 
усложнением». 

Издание третье документа ИКАО Doc 9625 («Руководство по критериям квалификационной 
оценки тренажерных устройств имитации полета»), том I было опубликовано в 2009 г., 
издание четвертое – в 2015 г. 

В Добавлении А к части II документа Doc 9625, том I, издание третье содержится перечень 
первоначальных требований к характеристике тренажера (FSTD) «Окружающая обстановка – 
ОВД». Издание четвертое представляет собой обновленную версию данного документа. 
Поправки, внесенные ИКАО, касаются более современных требований к системам SATCE, 
отражающих развитие отрасли в данной области. 

Выдержки: 

Дополнение O [«Рекомендации по имитации окружающей обстановки – ОВД»] к части II 
документа Doc 9625, том 1, издание четвертое содержит следующие положения: 

«Как известно, в настоящее время в организациях отрасли, специализирующихся в области 
технологий моделирования и подготовки пилотов, ведутся разработки новых требований к 
подготовке и прикладных технологий, направленных на повышение точности имитации 
условий функционирования системы ОВД. Технологии моделирования функционирования 
системы ОВД в целях подготовки специалистов до сих пор находятся на этапах внедрения, 
апробации и отладки. 

В Добавлениях A, B и C к части II и части III настоящего Руководства предлагается 
соответствующий инструктивный материал. На данный момент характеристики и 
требования к точности моделирования функционирования системы ОВД, приведенные в 
Добавлениях, не являются обязательными и не учитываются при утверждении программ 
подготовки или проведении квалификационной оценки тренажеров. 

Положения трех данных Добавлений должны использоваться в качестве рекомендаций для 
отрасли в области непрерывного развития и модернизации технологий моделирования 
функционирования системы ОВД, применяемых в тренажерных устройствах имитации 
полета и других средствах подготовки. Дополнительный инструктивный материал будет 
опубликован в последующем издании или поправках к настоящему Руководству после того, 
как будет накоплен достаточный опыт и представители отрасли проведут анализ и 
уточнение требований. 

                                                      

6
 Соответствует Добавлению А к Главе 1, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 г.) 

7
 Тип III, упоминаемый в Приложении 1 и PANS-TRG, соответствует типу VI в более современном документе Doc 9625, 

том I. 
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Основные усилия отрасли должны быть направлены на обеспечение использования 
технологий моделирования функционирования системы ОВД на всех этапах программы 
MPL и других программ начальной подготовки, в том числе на этапе первоначальной 
подготовки на тип. Ожидается, что внедрение и утверждение комплекса моделирования 
функционирования системы ОВД обеспечит существенные преимущества с точки зрения 
эффективности последующих продвинутых этапов подготовки. 

Как показывает практика, знакомство с особенностями функционирования системы ОВД на 
начальных этапах обучения (до начала тренажерной подготовки) является крайне 
полезным для обучаемых. Учебным организациям следует рассмотреть возможность 
увеличения объемов подготовки с применением технологий моделирования 
функционирования системы ОВД на базе тренажерных устройств для отработки техники 
пилотирования (FPTD) или других мобильных или стационарных аудиторных средств 
подготовки. Дополнение М содержит руководящие указания в части оценки тренажеров 
(FPTD)». 

Дополнительная информация в области технологий моделирования функционирования 
системы ОВД, которая может быть полезна операторам и поставщикам тренажерных 
устройств имитации полета, приведена в Отчете ARINC 439: «Рекомендации по 
реализации технологий моделирования функционирования системы ОВД в пилотажных 
тренажерах», март 2014 г. 

В основу документа ARINC легли наработки Рабочей группы ИАТА по вопросам применения 
пилотажных тренажеров (2002 г.) и рекомендации ИКАО, подготовленные на основе этих 
наработок и представленные в Руководстве Doc 9625, издание третье, 2009 г. 

Глава 3 содержит обобщенные данные по характеристикам систем SATCE в привязке к 
конкретным этапам программы MPL; в Главе 5 приведены рекомендации по внедрению 
технологий SATCE в курс подготовки пилотов многочленного экипажа. Кроме того, в Отчете 
ARINC 439 содержится инструктивный материал касательно установки и технической 
поддержки систем SATCE, а также технологий в основе таких систем и приводятся положения о 
квалификационной оценке тренажерных устройств и утверждении программ подготовки. 

Документ ARINC 439 послужил фундаментом для разработки руководящих указаний и 
рекомендаций ИКАО в области применения систем SATCE в тренажерных устройствах (Doc 
9625, том I, издание четвертое). 

Любой квалифицированный инструктор тренажера согласится с тем, что использование 
автоматизированной или полуавтоматизированной системы моделирования ОВД гораздо более 
эффективно, чем «имитация» функционирования системы ОВД инструктором, поскольку 
достаточно сложно убедительно воссоздать требуемые условия и вовсе невозможно 
синхронизировать переговоры с движением воздушных судов, видимых на мониторах системы 
имитации визуальной обстановки. 

14.3 Промежуточные меры в целях выполнения требований по 
внедрению систем SATCE 

Принимая во внимание тот факт, что процесс разработки и оценки систем SATCE еще 
продолжается, уполномоченные органы в области гражданской авиации Государств, которые 
уже проводят курсы подготовки MPL, предпринимают усилия по выполнению требований путем 
применения альтернативных методов обеспечения соответствия (AMC). Подобная мера 
рассматривается как практичное краткосрочное решение и в будущем, скорее всего, будет 
запрещена, как только системы SATCE будут доступны для внедрения и докажут свою 
эффективность в учебном процессе. 

На данный момент такие методы включают: 

a) Самостоятельную имитацию пилотами-инструкторами условий взаимодействия органов 
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ОВД и конкретного пользователя воздушного пространства (традиционный подход); 

b) Направление обучаемых по программе MPL в партнерскую авиакомпанию для выполнения 
определенного количества полетов в качестве дополнительных членов экипажа в рамках 
маршрутной сети такой авиакомпании; 

c) Направление обучаемых по программе MPL на учебные занятия в рамках курса подготовки 
диспетчерского состава или на рабочие места диспетчеров аэродрома (и (или) диспетчеров 
подхода / района) в целях получения более полного представления об особенностях 
взаимодействия летных экипажей и органов ОВД и объемах рабочей нагрузки. 

Однако подобные мероприятия, вероятно, не будут проводиться на регулярной основе на 
протяжении всего курса подготовки. 

14.4 Последние данные – Интеграция систем SATCE в тренажеры (FSTD) 

По данным исследования, проведенного в рамках Международного симпозиума по вопросам 
подготовки авиационного персонала (WATS) в апреле 2011 г. 

14.4.1 Технологии 

Существует несколько потенциальных методов или технологий, которые могут обеспечить 
интеграцию систем SATCE в тренажерные устройства имитации полета, при этом выбор 
технологии, скорее всего, будет зависеть от применяемого подхода. 

Технологии, требуемые для создания полуавтоматизированного решения SATCE, уже 
существуют, однако доступные в отрасли инвестиционные ресурсы пока еще не достигли 
уровня, необходимого для завершения этапов разработки (поставщики) и апробации (учебные 
организации) в короткий промежуток времени, несмотря на пожелание повысить качество 
подготовки в области ведения радиообмена, высказанное рядом авиакомпаний. 

С технической точки зрения, самой сложной задачей, пожалуй, станет предоставление 
полуавтоматизированного обслуживания конкретному пользователю воздушного пространства 
(при моделировании взаимодействия «пилот-студент – ОВД» и «ОВД – пилот-студент»). Это 
потребует применения технологий распознавания речи и искусственного интеллекта. 

На данный момент в качестве альтернативной технологии используется метод, при котором 
инструктор осуществляет управление взаимодействием между органами ОВД и 
пользователями воздушного пространства с РМИ методом «розыгрыша». Однако недостаток 
такого подхода заключается в том, что летный экипаж может сразу определить, когда вызов 
адресован именно их воздушному судну (так как голос диспетчера отличается от голосов 
участников фонового радиообмена). 

 Возможность использования системы: 

Решение SATCE реализовано в некоторых самых современных тренажерах (FSTD более 
высокого уровня, Уровень D / Тип VII), но функционал на данный момент ограничивается 
моделированием фонового радиообмена в привязке к другим воздушным судам, которые 
летный экипаж может наблюдать на мониторах системы имитации визуальной обстановки. 

 Задачи, стоящие перед отраслью: 

В последние годы наметился прогресс в решении первоначальной задачи по уточнению 
границ применения системы SATCE и определению требуемого функционала для 
проведения подготовки. 

Нерешенной остается инвестиционная задача, которую можно рассматривать в контексте 
известного вопроса «о курице и яйце». Однако есть надежда на то, что по мере внедрения 
программы MPL спрос со стороны клиентов будет расти, что впоследствии приведет к росту 
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уверенности в решениях SATCE и соответствующих инвестиций. 

Повышение спроса со стороны авиакомпаний на более качественную подготовку в данной 
сфере в рамках как программы MPL, так и традиционных программ подготовки пилотов 
также может простимулировать рост доверия рынка и инвестиций. 
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Раздел 15 – Этапы программы MPL 

Общее примечание 

Необходимо понимать, что разбивка на четыре этапа является ориентировочной 
концептуальной моделью курса MPL, призванной облегчить переход от системы подготовки, в 
основе которой лежит предписанное количество часов обучения, к системе подготовки на 
основе компетентностного подхода. Полноценная программа подготовки на основе 
компетентностного подхода не предполагает выделение этапов. Она лишь требует четкого 
определения конечных целей подготовки и использования функциональной системы 
управления обучением, которая должна обеспечивать, чтобы в процессе роста обучаемого с 
уровня «новичок» до уровня «профессионал» достигался заранее установленный стандарт 
сформированности всех соответствующих компетенций, через эффективное применение 
принципов непрерывной оценки в ходе каждого учебного занятия. 

15.1 Замечания в отношении этапа 1 (приобретение основных навыков 
пилотирования) 

15.1.1 Особенности преподавания на этапе 1 

Пилоты-инструкторы (FI) – см. ранее рассмотренные вопросы, а также пункт «Инструкторский 
состав по программе UPRT» раздела 11. 

Стандартные эксплуатационные правила (SOP): Необходимо обеспечить правильное 
применение на практике философии пилотирования «тяга плюс тангаж» во избежание 
отрицательных результатов подготовки на данном этапе, а также отрицательного переноса 
летных навыков при переходе к последующим этапам подготовки. SOP должны быть 
приведены в соответствие с SOP, разработанными компаниями Airbus (например, для A320), 
Boeing (например, для B737), Bombardier (например, для CRJ), Embraer (например, для Embraer 
170) и т. д. Отрабатывать следует выполнение стабилизированного захода на посадку, а не 
захода на режиме полетного малого газа, что характерно при подготовке кандидатов на 
получение свидетельства частного пилота. Терминологию, принятую в АОН, следует заменять 
терминологией, которая используется в авиакомпании / при подготовке линейных пилотов 
(«взлетный режим» вместо «полная тяга»). Структура докладов должна максимально 
соответствовать требованиям Приложения 6 и SOP эксплуатанта-партнера. 

Интеграция концепции TEM и сочетание теоретической и практической подготовки на 
этапе 1: Соблюдение принципов TEM на ежедневной основе должно войти в привычку как у 
обучаемых, так и инструкторов. Необходимо обеспечивать применение ранее приобретенных 
знаний, особенно это касается основных навыков пилотирования и знаний в области 
метеорологии. В комнатах предполетной подготовки (брифинга), а также на электронных 
носителях всегда должна быть доступна соответствующая документация. От многих УУО 
внедрение таких изменений потребует значительных усилий в части подготовки инструкторов. 
Многие инструкторы с удовольствием откликнутся на новые задачи в рамках этапа 
приобретения основных навыков пилотирования, поскольку они потребуют преподавания 
стандартных аспектов на новом профессиональном уровне. 

См. также пункт «Основные знания» раздела 9. 

Этап 1 – это не подготовка частных пилотов: Несмотря на то, что на данном этапе основная 
часть подготовки проводится на небольших однодвигательных самолетах, а содержание этапа 
как минимум соответствует содержанию курса квалификационной подготовки для получения 
свидетельства PPL, важно не путать подготовку на этапе 1 с традиционной подготовкой 
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частных пилотов. Между курсом подготовки MPL и курсом подготовки PPL имеются четкие 
различия. 

Уверенность обучаемых: Крайне важно донести до инструкторов суть этапа 1 – развитие 
уверенности при применении основных навыков пилотирования. Подготовка, направленная на 
развитие уверенности обучаемых, проводится в составе одного члена экипажа (одиночная 
«работа» на самолете, сертифицированном для полетов с одним пилотом) и не должна 
включать в себя какие-либо элементы моделирования взаимодействия в многочленном составе 
экипажа. В процессе развития уверенности особую и очень важную роль играет подготовка по 
предотвращению попадания самолета в сложные пространственные положения и выводу из 
них (UPRT). Поэтому от инструкторского состава по программе UPRT требуется высокий 
уровень подготовки и квалификации. УУО следует обращаться к руководящим указаниям по 
обеспечению соблюдения особых требований в части подготовки и квалификации 
инструкторов, ответственных за проведение курса UPRT для обучаемых по программе MPL, 
представленным в Разделе 5 документа ИКАО Doc 10011 «Руководство по подготовке для 
предотвращения попадания самолета в сложные пространственные положения и вывода из 
них». Подготовка UPRT должна проводиться в период, предусмотренный утвержденной 
программой MPL, и может быть включена в содержание любого этапа подготовки по программе. 

Полеты по ПВП – этап 1: Поскольку уровень знаний и навыков обучаемых по программе MPL 
должен соответствовать уровню, установленному для обладателя свидетельства PPL, данный 
этап также предполагает отработку процедур выполнения полетов по ПВП в требуемом 
объеме. Обучаемым по программе MPL не требуется получать свидетельство PPL, поэтому нет 
необходимости проходить проверку уровня квалификации, которой подвергаются кандидаты на 
получение свидетельства частного пилота. 

Полеты по ППП и полеты ночью – этап 1: Предусматривается базовая летная подготовка по 
приборам и базовая подготовка к выполнению полетов ночью. Данные виды подготовки не 
следует путать с подготовкой на получение квалификационной отметки о допуске к полетам по 
приборам или к полетам ночью. На более поздних этапах курса MPL обучаемые проходят 
дополнительную надлежащую подготовку к полетам по ППП на тренажерах; таким образом, на 
этапе приобретения основных навыков пилотирования соответствующая комплексная 
подготовка не требуется. Кроме того, с инструкторов необходимо снять дополнительную 
нагрузку, связанную с проведением на этапе 1 подготовки на получение допуска к полетам по 
приборам в полном объеме. Цель базовой летной подготовки по приборам – сформировать у 
обучаемых реалистичное представление об особенностях выполнения полета в приборных 
метеоусловиях. 

15.1.2 Учебный самолет на этапе 1 

Разработчикам курса MPL необходимо ориентироваться на первоочередную цель программы 
подготовки MPL (подготовка пилотов авиакомпаний) и обеспечивать возможность ее 
достижения с самого начала подготовки, особенно в тех случаях, когда планируется полное 
изменение процессов УУО при переходе на новую программу. Учебные самолеты должен быть 
оснащены соответствующими приборными панелями. Кроме того, требуется четырехместная 
кабина для размещения студентов, наблюдающих за ходом выполняемых упражнений, и 
система кондиционирования воздуха (для регионов с жарким климатом). 

15.1.3 Тренажеры (FSTD) на этапе 1 

Повышение эффективности подготовки 

В соответствии с принципами дидактического проектирования (ISD) подготовка на этапе 1 MPL 
должна включать занятия на тренажерах. Упражнения могут предварительно выполняться на 
тренажере, еще раз отрабатываться в воздухе (по возможности, с ведением видеозаписи) и 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

64  2-ое издание, 2015 г. 

затем разбираться на основе таких записей. 

15.2 Замечания в отношении этапа 2 (базовый этап) 

15.2.1 Инструкторский состав на этапе 2 

Пилот-инструктор (FI) с опытом полетов в многочленном составе экипажа, или инструктор 
комплексного тренажера (SFI) / инструктор по подготовке на тип (TRI) и пилот-инструктор (FI), 
или инструктор комплексного тренажера (SFI) / инструктор по подготовке на тип (TRI) и 
инструктор по подготовке к полетам по приборам (IRI). 

15.2.1.1 Особая важность этапов 2 и 3 

На сегодняшний день сложилась тенденция, в соответствии с которой основной акцент 
ставится на этап 1 (приобретение основных навыков пилотирования) и этап 4 (продвинутый / 
этап подготовки на тип), при этом значимость этапов 2 и 3 несколько недооценивается. 
Необходимо подчеркнуть основное назначение двух этих важных этапов, которое состоит в том, 
чтобы как можно раньше начать полномасштабную подготовку к работе в многочленном 
составе экипажа и к выполнению полетов по приборам в условиях, максимально приближенных 
к будущим условиям производственной деятельности авиакомпании. В то время, как 
знакомство с принципами TEM должно обеспечиваться с самого начала курса подготовки по 
программе MPL, этап 2 особенно значим с точки зрения более глубокого развития компетенций, 
необходимых для выполнения обязанностей пилота авиакомпании в многочленном составе 
экипажа. 

Как правило, к проведению подготовки на этапе 1 привлекаются пилоты-инструкторы (FI), 
подготовка на этапах 3 и 4 проходит под руководством инструкторов по подготовке на тип (TRI) 
или инструкторов тренажера (FSI/SFI). Для проведения подготовки на этапе 2 УУО должны 
подбирать инструкторов, имеющих опыт полетов в многочленном составе экипажа, и 
обеспечивать их тщательную подготовку в области содержания данного этапа. Этап 2 
потенциально может стать самым инновационным элементом курса MPL, демонстрирующим 
всю эффективность системы подготовки на основе компетентностного подхода. 

Содержание этапа 2 требует привлечения инструкторов, способных сочетать элементы 
базового и продвинутого этапов подготовки к полетам по приборам, нацеленных на 
воссоздание типовых условий работы летных экипажей авиакомпаний. Это могут быть пилоты-
инструкторы (FI) со значительным опытом полетов в многочленном экипаже или инструкторы по 
подготовке на тип (TRI) / инструкторы тренажера (FSI/SFI) с опытом проведения базовой и 
продвинутой летной подготовки по приборам. Уже в рамках этапа 2 инструкторы должны быть 
способны обеспечить формирование всего набора базовых компетенций, применяемых УУО с 
начального этапа подготовки по программе, и проводить непрерывную оценку достижений 
обучаемых таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности обучения. 
Идеальный инструктор по подготовке на этапе 2 – это второй пилот из партнерской 
авиакомпании, имеющий значительный опыт работы и квалификационную отметку пилота-
инструктора или инструктора тренажера, а также как минимум допуск к проведению подготовки 
к полетам по приборам. 

15.2.1.2 Учебный самолет на этапе 2 

Исходя из того, что небольшие винтовые самолеты с прямым крылом, сертифицированные для 
полетов с одним пилотом, не подходят для подготовки пилотов многочленного экипажа (в 
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соответствии с концепцией свидетельства MPL), предлагается разрабатывать курс MPL таким 
образом, чтобы обеспечить завершение летной подготовки на самолете с одним членом 
экипажа и подготовки UPRT на самолете на этапе 1. В силу причин, связанных с материально-
техническим обеспечением и управлением ресурсами, некоторые УУО не смогут выполнить 
данную рекомендацию, поэтому отдельные курсы предусматривают распределение часов 
летной подготовки между этапами 1 и 2, что допускается программой MPL. Тем не менее, если 
этап подготовки на самолете удастся завершить на этапе 1, это позволит приступить к 
подготовке в реалистичных условиях работы многочленного экипажа с самого начала этапа 2. 

15.2.1.3 Тренажеры (FSTD) на этапе 2 

Учебный план по программе MPL ИКАО и EASA предполагает использование на этапе 2 
однодвигательных и (или) многодвигательных самолетов, а также тренажерных устройств 
имитации полета. Это не совсем соотносится с целью (как можно раньше обеспечить 
погружение обучаемых в условия деятельности, характерных для многочленного состава 
экипажа). 

Хотя подготовка на этапе 2 может быть универсальной, рекомендуется применять тренажерные 
устройства, основанные на модели полета соответствующего современного двухдвигательного 
самолета транспортной категории / местных авиалиний с многочленным составом летного 
экипажа. Согласно Приложению 1 ИКАО тренажерное устройство имитации полета должно 
представлять реактивный самолет. 

15.3 Замечания в отношении этапа 3 (промежуточный этап) 

15.3.1 Инструкторский состав на этапе 3 

Инструктор по подготовке на тип (TRI), инструктор тренажера (SFI/FSI). 

 Тренажеры (FSTD) на этапе 3 15.3.1.1

Программа MPL представляет собой подход к подготовке специалистов с ориентацией на 
эффективность деятельности и результат. Концепция подготовки пилотов многочленного 
экипажа на основе компетентностного подхода должна предусматривать разную степень 
интеграции в учебный процесс тренажерных устройств имитации полета, а также разработку 
такой программы подготовки, которая предполагает использование соответствующих 
самолетов и тренажеров в целях обеспечения оптимального переноса навыков и 
беспрепятственного продвижения обучаемых через разные компоненты учебной среды к 
производственной среде. Чем больше учебные условия соответствуют производственным 
условиям, тем лучше. В этом контексте, самым лучшим (но не обязательным) решением было 
бы применение тренажерных устройств имитации полета с максимально высокой степенью 
достоверности (Тип VII), при наличии соответствующих ресурсов. Однако, недостаток ресурсов 
ограничит возможности некоторых УУО в этой области. 

 Стоит ли применять тренажеры (FSTD) определенного типа воздушного 15.3.1.2
судна на этапе 3? 

Результаты подготовки по этапу 3 MPL не предполагают использование тренажера 
определенного типа воздушного судна: тренажер может быть универсальным. Хотя тренажер с 
самой высокой степенью достоверности (FSTD типа VII согласно Doc 9625, том I), 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

66  2-ое издание, 2015 г. 

соответствующий конкретному типу самолета с многочленным составом летного экипажа, будет 
идеальным средством подготовки, тренажер типа VI, предлагаемый в сводной матрице (см. 
документ ИКАО Doc 9625) для использования на этапе 3 MPL, служит средством, хотя и не 
единственным, с помощью которого характеристики тренажера обеспечивают получение 
требуемых результатов подготовки. Кроме того, результаты анализа рабочих задач 
свидетельствуют о возможности обеспечить требуемый уровень компетенции путем подготовки 
сразу на двух типах тренажеров, а именно тренажерах типа V и VII (Doc 9625). 

Примечание: Положения Приложения 1 ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 
персоналу», включающего инструктивный материал, и положения Правил 
EASA Part-FCL различаются в части характеристик тренажерных устройств 
имитации полета, которые требуется обеспечить на этапе 3. 

15.4 Замечания в отношении этапа 4 (продвинутый этап) 

15.4.1 Инструкторский состав на этапе 4 

Инструктор по подготовке на тип (TRI), инструктор тренажера (SFI/FSI), экзаменатор по 
подготовке на тип (TRE). 

15.4.1.1 Тренажеры (FSTD) на этапе 4 

Содержание этапа 4 MPL включает, в частности, подготовку на тип. C учетом того, что этап 4 
предполагает присвоение квалификационной отметки о типе, УУО могут склоняться в сторону 
подготовки обучаемого исключительно к успешному выполнению полета в рамках 
квалификационной проверки. Такого подхода следует избегать. Проверки уровня 
квалификации, предусмотренные уполномоченным органом в области гражданской авиации, не 
должны никоим образом влиять на утвержденное содержание курса подготовки: маневры, 
который обучаемый должен выполнить в ходе квалификационной проверки, служат лишь 
методом контроля качества, позволяющим уполномоченному органу, осуществляющему выдачу 
свидетельств, оценить соответствие кандидата стандартам, установленным для обладателя 
свидетельства. Результаты квалификационной проверки лишь в малой степени определяют 
общую способность пилота эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 
производственных условиях современной авиакомпании. Программа этапа 4 должна 
обеспечивать углубленное изучение каждого аспекта, связанного с эксплуатацией самолета 
транспортной категории, в том числе в неблагоприятных условиях полета, а также способов 
эффективного управлениями самолетом в ситуациях, когда панель управления не реагирует на 
команды, а системы «живут» по своим собственным законам. Некоторые склонны ошибочно 
рассматривать этапы 1 и 2 исключительно как более усовершенствованный вариант программы 
PPL, точно так же нельзя допускать, чтобы требование о получении квалификационной отметки 
о типе недолжным образом отразилось на целях подготовки этапа 4. При условии соблюдения 
строгих принципов ISD в процессе разработки и реализации курса подготовки, а также 
последовательного применения со стороны соответствующей УУО эффективных процессов 
обеспечения качества, результаты подготовки будут стабильно высокими. 

Наиболее целесообразное сочетание характеристик тренажерных устройств с точки зрения 
достижения заданных результатов подготовки представлено в базовой матрице FSTD 
(документ ИКАО Doc 9625, том I, издание четвертое, Добавление С к части I). 

Примечание: Учитывая объем базовой матрицы FSTD, она не включена в настоящее 
Руководство. Сводная матрица FSTD представлена в Добавлении 5 к 
настоящему документу, в соответствии с которой подготовка в рамках этапа 4 
должна проводиться исключительно на тренажере типа VII в соответствии с 
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Приложением 1 ИКАО, Добавление 3, подраздел 4
8
. 

На этапах внедрения и оценки программ подготовки MPL предлагается использовать 
соответствующие тренажерные устройства самого высокого уровня в целях обеспечения 
безопасного и эффективного выполнения требований к выдаче свидетельств MPL. Следует 
отметить, что в рамках современных программ переучивания на новый тип воздушного судна 
многие учебные организации уже предлагают использовать тренажерные устройства более 
низкого уровня (FSTD типа IV согласно Doc 9625), прежде чем обучаемые перейдут на 
комплексный пилотажный тренажер (FFS, FSTD типа VII согласно Doc 9625). Как показывает 
практика, такие программы переучивания являются наиболее эффективными, причем 
некоторые из них уже разрабатываются на основе компетентностного подхода. Сочетание 
тренажерных устройств стало «шагом вперед» в процессе подготовки, поскольку на момент 
перехода к этапу подготовки на комплексных пилотажных тренажерах обучаемые уже 
досконально знают SOP Таким образом, национальный уполномоченный орган в области 
гражданской авиации может посчитать излишним требование о применении на этапе 4 MPL 
исключительно тренажерных устройств имитации полета типа VII. 

Важное примечание: В тех случаях, когда на этапах 3 и 4 MPL используются тренажеры 
(FSTD), соответствующие типу самолета, предусмотренному к 
эксплуатации обладателем свидетельства MPL, содержание подготовки 
на тип должно распределяться между двумя данными этапами. 

15.5 Базовая подготовка 

Требование о выполнении определенного количества упражнений или получении 
определенного количества часов налета для подтверждения определенного уровня 
компетенции противоречит принципам компетентностного подхода к подготовке. Тем не менее, 
с учетом ранее полученных отраслевых данных, используемых при разработке программы MPL, 
устанавливается требование о выполнении 12 взлетов и посадок с возможностью сокращения 
их количества до 6 при соблюдении условий, приведенных в PANS-TRG, пункт 3.3.5

9
, и с 

разрешения национального уполномоченного органа, осуществляющего выдачу свидетельств. 

Примечание: Ответ на вопрос о том, должны ли все или часть посадок выполняться с полной 
остановкой и последующим рулением на взлет, может быть следующим: 
соотношение количества посадок с немедленным взлетом после касания и 
посадок с полной остановкой должно быть таким, чтобы обучаемый смог 
отработать правильную технику выполнения посадки от момента касания до 
достижения скорости руления до такой степени, чтобы довести навык до 
автоматизма. 

15.5.1 Текущие требования и условия 

ИКАО: В качестве альтернативного варианта документ ИКАО PANS-TRG рекомендует 
выполнение 12 взлетов и посадок, но допускает сокращение их количества минимум 
до 6 при условии, что: 

a) утвержденная учебная организация убедительным образом продемонстрировала 
уполномоченному органу, осуществляющему выдачу свидетельств, что это не 
оказывает негативного влияния на овладение обучаемыми требуемыми навыками; 

                                                      

8
 Приложение 1 ИКАО предписывает использование тренажера типа IV (Добавление 3, подраздел 4), который позднее 

был определен как тренажер типа VII в документе ИКАО Doc 9625, том I, издание третье и последующие издания. 
Данное расхождение будет устранено в установленные сроки. 

9
 Соответствует пункту 1.3.5, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 г.) 
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и 

b) действует механизм, обеспечивающий возможность принятия корректирующих 
действий, если результаты оценки, проведенной в процессе обучения либо по 
окончании курса подготовки, указывают на необходимость таких мер (PANS-TRG, 
пункты 3.3.4 и 3.3.5). 

EASA: В соответствии с действующими Правилами EASA Part-FCL, в период подготовки 
между этапом прохождения квалификационной проверки по программе MPL и этапом 
IOE требуется выполнение минимум 12 взлетов и посадок. 

TCCA: Допускает сокращение количества взлетов и посадок до 6 при условии, что обучаемый 
на должном уровне обеспечит соответствие дополнительным критериям 
эффективности эксплуатации воздушного судна. 

CAAC: Требует выполнения минимум 20 взлетов и посадок перед переходом на этап IOE. 
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Раздел 16 – Надзор и утверждение со 
стороны уполномоченного органа в области 
гражданской авиации 

16.1 Смена парадигмы подготовки специалистов 

Программы подготовки пилотов самолетов с многочленным составом летного экипажа 
воплощают новый эффективный подход к подготовке начинающих специалистов гражданской 
авиации (кандидатов без первоначальной подготовки) к осуществлению профессиональной 
деятельности в сфере коммерческих воздушных перевозок. Основной акцент ставится на 
эффективную реализацию методологии компетентностного подхода к подготовке, что само по 
себе предполагает смену парадигмы подготовки специалистов и уход от «традиционных» 
подходов. В результате, новый подход часто неправильно понимается многими 
представителями отрасли и уполномоченными органами в области гражданской авиации ввиду 
сложности методологий разработки и реализации курса подготовки, а также требования о 
применении принципов непрерывной оценки. 

ИКАО определяет систему подготовки и оценки на основе компетентностного подхода как 
«систему подготовки и оценки, для которой характерны ориентация на результат, особое 
внимание к стандартам эффективности выполнения операций и измерению этих 
стандартов, а также разработка учебного курса на основе установленных стандартов 
эффективности». Важно понимать, что такие эталонные стандарты эффективности 
устанавливаются на основе результатов комплексного анализа должностных функций и 
рабочих задач, составляющих фундамент для разработки и реализации такой программы в 
соответствии с научными принципами. Данный процесс известен как «дидактическое 
проектирование» (ISD) и признан крайне важным для обеспечения максимально высоких 
результатов подготовки. Таким образом, основная цель такого типа подготовки – обеспечить 
приобретение всех тех навыков, знаний и установок, которые требуются для безопасного, 
эффективного и профессионального выполнения соответствующих должностных обязанностей 
в любых возможных обстоятельствах. 

Согласно изменениям, внесенным в Стандарты и Рекомендуемую практику ИКАО, подготовка 
на основе компетентностного подхода признается в качестве альтернативного способа 
получения квалификации специалиста гражданской авиации. Программа профессиональной 
подготовки (AQP), широко применяемая в странах Северной Америки, включает компоненты, 
направленные на развитие целевых компетенций. То же самое относится и альтернативным 
программам профессиональной подготовки и повышения квалификации (ATQP), которые 
реализуются некоторыми эксплуатантами на других континентах. Однако на сегодняшний день 
программа подготовки MPL, разработанная в соответствии с принципами ISD, безусловно 
является самым выдающимся примером программ подготовки специалистов гражданской 
авиации, поскольку ориентирована исключительно на формирование всеобъемлющих 
эталонных элементов компетенций (более подробная информация содержится в Добавлении Е 
к документу ИКАО Doc 9841, издание второе и в документе ИКАО Doc 9868). По мере изучения 
материала настоящего раздела станет очевидно, что программа MPL, предусматривающая 
соответствующие процессы подготовки, значительно отличается от программ, которые до 
настоящего времени утверждались уполномоченными органами в области гражданской 
авиации. 
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16.2 Определяющие характеристики программы подготовки MPL 

Программа MPL представляет собой строгую интегрированную программу непрерывной 
подготовки, состоящую из четырех этапов и предназначенную для формирования у кандидатов 
без какого-либо первоначального опыта компетенций, необходимых для выполнения 
обязанностей пилота авиакомпании на требуемом уровне безопасности и эффективности. На 
протяжении всего курса подготовки особое внимание уделяется способности обучаемого 
стабильно достигать соответствия эталонным стандартам эффективности, научно 
обоснованным и установленным с учетом результатов подробного анализа должностных 
функций / рабочих задач члена летного экипажа авиакомпании, связанных с эксплуатацией 
современного реактивного самолета транспортной категории. Такие научно обоснованные 
производные анализа должностных функций / рабочих задач периодически подвергаются 
реверсивному анализу с целью определения всех критически важных целей подготовки, с 
начала курса и до момента, когда обладатель свидетельства MPL начнет подготовку к 
выполнению коммерческих рейсов конкретного эксплуатанта. Особенно важным элементом 
данной программы подготовки является непрерывное развитие заданных способов поведения и 
навыков управления через применение принципов оптимизации работы экипажа (CRM) и 
контроля факторов угроз и ошибок (TEM). Последовательное достижение желаемых 
результатов возможно только при условии функционирования системы обеспечения качества и 
процесса непрерывной оценки, направленных на своевременное обнаружение и эффективную 
ликвидацию недостатков курса или пробелов в успеваемости обучаемого. 

Разработка такого ориентированного на достижения курса подготовки требует применения 
методологии ISD, которая позволяет определить уровни последовательного развития 
компетенций обучаемого. Это позволяет создать учебную среду, которая предполагает 
концентрацию на результатах каждого учебного мероприятия и непрерывное повышение 
эффективности обучаемых. С тем, чтобы обеспечить актуальность подготовки и достижение 
заданных результатов, необходимо разработать процесс тщательной проверки соответствия 
программы требованиям, в основу которого будет положен оперативный анализ данных по 
учебному процессу и последующих данных, предоставляемых эксплуатантом с того момента, 
как обучаемый приступит к выполнению своих профессиональных обязанностей. Такой подход 
приведет к непрерывному совершенствованию программы подготовки. 

16.3 Требуемые компоненты программы подготовки MPL 

Для того, чтобы обеспечить эффективное внедрение программы MPL, утвержденные учебные 
организации, задействованные обладатели сертификата эксплуатанта и, в частности, 
уполномоченные органы в области гражданской авиации должны хорошо понимать следующие 
неотъемлемые составляющие такой высокоструктурированной программы подготовки: 

 Процессы дидактического проектирования (ISD); 

 Процессы организации по управлению программой подготовки; 

 Процессы управления системой обеспечения качества и, в соответствующих случаях, 
системой управления безопасностью полетов (СУБП); 

 Процессы в рамках системы управления обучением (LMS); 

 Динамика программы и учебного процесса; 

 Процессы проверки и отбора; а также 

 Процессы непрерывной оценки и анализа результатов. 

Многие из перечисленных выше компонентов программы подготовки MPL рассматривались в 
предыдущих разделах настоящего Руководства. Тем не менее, каждый компонент имеет свои 
особенности, которые необходимо проанализировать с точки зрения эксперта, проводящего 
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оценку. Это становится особенно важным, когда ответственный инспектор уполномоченного 
органа в области гражданской авиации осознает, что для утверждения курса подготовки 
требуется гораздо больше, чем просто отметить наличие всех компонентов, предписанных для 
такого курса. С учетом того, что установленные стандарты не предполагают достижение 
количественно измеримых показателей, процесс утверждения и надзора за реализацией 
программ подготовки на основе компетентностного подхода требует эффективной и точной 
оценки как результатов, предусматриваемых каждой целью подготовки, так и самой программы. 
Кроме того, необходима оценка соответствующих процессов, направленных на обеспечение 
стабильного достижения таких целей в рамках любых возможных сценариев. Для многих 
уполномоченных органов в области гражданской авиации оценка «результатов / процессов» 
представляет собой совершенно новую задачу, к решению которой не следует приступать без 
всесторонней предварительной подготовки. Добавление G к документу ИКАО Doc 9841, 
издание второе, содержит инструктивный материал по обеспечению дополнительной 
подготовки инспекторов уполномоченных органов, которые столкнулись с подобной задачей. 

16.4 Процессы дидактического проектирования – Оценка 

Термин «дидактическое проектирование» (ISD) используется для обозначения 
структурированного процесса, включающего в себя этапы методологического анализа, 
разработки и оценки системы подготовки. Хотя существуют варианты базовой модели ISD, 
каждый из которых по-своему описывает процесс, в PANS-TRG рассмотрена модель 
разработки / реализации системы подготовки ИКАО, состоящая как минимум из этапов анализа 
потребностей, разработки курса и материалов и оценки результатов. Цикл обратной связи 
также является важным элементом любой модели ISD и должен применяться для 
подтверждения допущений или внесения корректив в случае обнаружения ошибок, упущений 
или возможностей усовершенствования. 

Всякий раз, когда в уполномоченный орган в области гражданской авиации поступает заявка на 
утверждение программы подготовки MPL, уполномоченный орган должен в первую очередь 
установить следующие моменты: лежит ли в основе программы комплексный процесс ISD, 
анализ которого позволит оценить правильность подхода к разработке и реализации 
программы, а также применялись ли научные принципы при разработке целей подготовки. 
Кроме того, поскольку процессы ISD включают этап оценки, уполномоченному органу следует 
рассмотреть возможность лишь предварительного утверждения программы на начальном 
этапе, которое будет действовать до тех пор, пока не будет определено, что предлагаемая 
программа подготовки обеспечивает и будет обеспечивать стабильное достижение заданных 
результатов (подробная информация по процессам ISD приведена в PANS-TRG). 

Процесс ISD также следует применять при разработке и реализации программы подготовки 
инструкторов для обеспечения того, что все инструкторы, ответственные за проведение 
подготовки по программе MPL, имеют соответствующие знания и навыки, необходимые для 
эффективного выполнения своих функций в рамках такой высокоспециализированной 
программы подготовки. Уполномоченные органы в области гражданской авиации обязаны 
провести тщательный анализ процесса разработки стандартов подготовки инструкторов по 
программе MPL, принятого в УУО (Глава 6 документа Doc 9868, Поправка 2)

10
. 

16.5 Процессы организации по управлению программой подготовки – 
Оценка 

С учетом потенциально широкого содержания программы MPL, уполномоченным органам в 

                                                      

10
 Соответствует Главе 3, часть 1 Doc 9868, издание второе). 
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области гражданской авиации следует провести тщательный анализ критериев утверждения 
программ подготовки и оценить необходимость назначения «организации по управлению 
программой подготовки». Такая организация будет признаваться уполномоченным органом в 
области гражданской авиации как организация, на которую возлагается полная ответственность 
за содержание и качество утвержденной программы подготовки MPL. Наделение одного 
источника полной ответственностью за реализацию программы подготовки необходимо в целях 
осуществления эффективного контроля за уровнем безопасности полетов в тех случаях, когда 
определенная часть подготовки MPL может проводиться в нескольких пунктах. Альтернативный 
вариант предусматривает ситуацию, когда организация, обеспечивающая подготовку по 
программе MPL, привлекает на договорной основе стороннюю организацию для проведения 
отдельных элементов подготовки (например, подготовки по предотвращению попадания 
самолета в сложные пространственные положения и выводу из них (UPRT) или этапов 
программы MPL), но при этом сохраняет за собой функцию организации по управлению 
программой подготовки. 

Помимо обязанностей, указанных выше, организация по управлению программой подготовки 
принимает на себя ответственность за подготовку всей отчетности / анализ всех данных по 
программе MPL, а также подготовку отчетности / анализ данных, требуемых на этапе 
трудоустройства после успешного завершения курса подготовки MPL. 

16.6 Процессы управления системой обеспечения качества и СУБП – 
Оценка 

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPs), изложенными в 
Приложении 1, «Учебная организация разрабатывает систему обеспечения качества, 
приемлемую для утвердившего программу уполномоченного органа, осуществляющего 
выдачу свидетельств, которая обеспечивает соответствие методов обучения и 
подготовки всем действующим требованиям». Инструктивный материал по обеспечению 
соблюдения данного требования содержится в документе Doc 9841 «Руководство по 
утверждению учебных организаций», издание второе. Требование, в соответствии с которым 
УУО обязана внедрить эффективную систему управления безопасностью полетов в том случае, 
если УУО осуществляет деятельность в условиях рисков безопасности полетов, связанных с 
эксплуатацией воздушного судна, устанавливается Приложением 19 ИКАО «Управление 
безопасностью полетов». 

Процесс утверждения программы MPL должен включать повторную оценку 
задокументированных политик, процессов и процедур каждой задействованной УУО для 
подтверждения того, что во всех участвующих УУО действуют четкие системы обеспечения 
качества и управления безопасностью полетов (в соответствующих случаях), способствующие 
достижению высокого качества подготовки по программе MPL. Такая повторная оценка не 
должна восприниматься просто как «бумажная» работа, когда УУО представляют на 
рассмотрение в уполномоченный орган копии своих руководств по качеству и безопасности 
полетов. Установление соответствия каждого руководства нормативным требованием является 
необходимым шагом, однако уполномоченный орган также должен удостовериться в том, что 
политики, процессы и процедуры, изложенные в этих документах, внедрены и фактически 
используются в организации, при этом весь персонал УУО, а также клиенты, насколько это 
применимо, руководствуются такими политиками, процессами и процедурами. 

16.7 Системы управления обучением (LMS) – Оценка 

В рамках компетентностного подхода к подготовке требуется непрерывная оценка достижений 
обучаемых на основе эталонных стандартов эффективности. Кроме того, УУО необходимо 
обеспечить отражение процессов разработки и реализации своих программ подготовки в 
программах обеспечения качества. Соблюдение двух этих фундаментальных принципов в 
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некоторых случаях может представлять сложность по причине ограниченности ресурсов УУО. 
Соответственно, компетентностный подход к подготовке предусматривает внедрение 
структурированных процессов управления обучением. 

Хотя управление реализацией программы подготовки может осуществляться с применением 
таких простейших инструментов, как классные доски, ведомости успеваемости и методические 
пособия, особенности такой специализированной программы требуют наличия гораздо более 
эффективной системы управления обучением. 

Система управления обучением представляет собой систему или набор процессов, 
направленных на обеспечение выполнения следующих требований в рамках должным образом 
организованной программы подготовки на основе компетентностного подхода: 

a) контроль программного и учебно-методического обеспечения курса; 

b) документирование и ведение записей; 

c) контроль деятельности обучаемых и инструкторов; 

d) мониторинг соблюдения структуры программы и утвержденных корректив; 

e) стандартизация методов реализации программы; а также 

f) анализ данных. 

Система управления обучением, независимо от степени сложности, должна быть внедрена УУО 
и представлена в уполномоченный орган в области гражданской авиации для оценки на 
предмет ее эффективности как инструмента качественного управления программой подготовки 
со стороны УУО. 

Учитывая большое многообразие методов, УУО следует обратить внимание на тот факт, что 
если система управления обучением разработана на базе веб-интерфейса и обеспечивает 
контролируемый доступ пользователей через защищенное интернет-соединение, инспекторы 
уполномоченного органа получат возможность удаленного наблюдения за достижениями 
обучаемых и ходом подготовки с точки зрения усвоения содержания курса практически в 
режиме реального времени. Такая возможность, хотя ее обеспечение не является 
обязательным, может способствовать сокращению числа требуемых выездных проверок, не 
снижая при этом степени регулятивного контроля, и, таким образом, повышению 
эффективности деятельности как уполномоченного органа в области гражданской авиации, так 
и УУО. 

16.8 Динамика программы и учебного процесса – Оценка 

Эксперты образовательной отрасли давно пришли к выводу, что выделение отдельных блоков 
теоретической и практической подготовки не только неэффективно, но и препятствуют 
осознанию обучаемыми значимости преподаваемого им материала. Устаревший подход, 
предполагающий месяцы наземной теоретической подготовки перед началом фактических 
рейсовых тренировок, является наихудшим сценарием в учебной среде, ориентированной на 
эффективность деятельности. По этой причине в документе PANS-TRG приводятся следующие 
положения: «Каждый этап подготовки по учебному плану для получения свидетельства MPL 
состоит из преподавания соответствующих теоретических знаний и сегментов 
практической подготовки. Таким образом, преподавание необходимых для получения 
свидетельства MPL знаний полностью интегрировано с отработкой требуемых 
практических навыков». 

Методологии разработки и реализации программ подготовки на основе компетентностного 
подхода учитывают факт того, что процесс обучения и усвоения знаний проходит для разных 
людей по-разному. В такой учебной среде регулярно принимаются меры, направленные на 
ликвидацию любых «слабых мест» курса подготовки или пробелов в успеваемости отдельных 
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обучаемых, ведущих к отклонениям от установленного стандарта. Основное отличие от 
традиционных утвержденных программ подготовки заключается в том, что обучаемые, не 
достигшие ожидаемых уровней компетенций к концу определенного занятия, не допускаются к 
последующему этапу, предусмотренному содержанием курса, до тех пор, пока такие требуемые 
уровни не будут достигнуты. Отсюда следует, что план подготовки, характеризующийся 
определенными временными рамками, должен быть гибким, что позволит реагировать на 
подобные ситуации. Уполномоченные органы в области гражданской авиации обязаны 
требовать обеспечения такой гибкости и отказывать в утверждении чересчур строгих 
календарных планов, которые потенциально могут помешать приобретению заданных 
компетенций и, следовательно, снизить эффективность подготовки. От УУО требуется 
способность продемонстрировать гибкость разработанной программы и выделить те 
документально закрепленные процессы, которые позволят обеспечить своевременное 
принятие корректирующих мер. 

16.9 Процесс проверки и отбора – Оценка 

Важность эффективных процессов проверки и отбора кандидатов сложно переоценить. 
Рабочая обстановка в кабине современного гражданского воздушного судна является 
одновременно уникальной и сложной, причем справиться с этими сложностями под силу только 
тем, кто имеет соответствующий опыт. Установление на самых ранних этапах соответствия 
кандидатов требованиям, наличия у них необходимых способностей и достаточного уровня 
мотивации для преодоления всех сложностей в процессе обучения является ключевым 
условием успешной подготовки специалистов со стороны УУО. Отбор кандидатов на обучение 
по программе должен проводиться посредством тщательных проверок в соответствии с 
разработанным процессом. По результатам таких проверок к обучению будут допущены только 
те молодые люди, которые продемонстрируют потенциал, достаточный для успешного 
завершения курса MPL и обеспечения соответствия профессиональным требованиям 
авиакомпании, участвующей в подготовке, что предусматривает эффективные долгосрочные 
трудовые отношения и возможности карьерного роста. 

Можно ожидать того, что многие эксплуатанты будут проводить предварительные проверки и 
отбор обучаемых. Понимание критериев отбора, применяемых эксплуатантом, а также 
непосредственное участие в процессе отбора позволит УУО получить представление о 
способностях отобранных кандидатов и обеспечит большую эффективность процесса. У 
каждого эксплуатанта, финансирующего программу подготовки, будут собственные уникальные 
потребности, однако личностные качества пилота, способного безопасно и эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность, как правило, универсальны. В идеале 
партнерская авиакомпания должна отбирать обучаемых с учетом их пригодности для работы в 
компании, но при этом привлекать УУО к проведению проверок кандидатов на обучение. 
Независимо от того, кто будет проводить итоговый отбор (самым оптимальным решением была 
бы совместная работа УУО и эксплуатанта), очевидным преимуществом эффективных 
проверок станет значительное повышение показателей результативности подготовки и почти 
полный отсев кандидатов, которые могли бы прервать подготовку по собственной инициативе. 
Тем не менее, УУО следует учитывать серьезные риски, которые они принимают на себя в тех 
случаях, когда полностью исключаются из процесса проверки и отбора своих обучаемых. 

Можно утверждать, что абсолютно любой человек способен научиться управлять воздушным 
судном при условии наличия достаточного времени и соответствующей подготовки, однако 
реальность такова, что временные ресурсы очень ценны, а ресурсы, требуемые для 
проведения подготовки, ограничены. В рамках компетентностной системы подготовки, такой как 
курс MPL, дальнейшие успехи определяются уровнем развития требуемых компетенций. Ни у 
обучаемых, ни у УУО не будет такой роскоши, как неограниченное время на подготовку. 
Прошедший тщательный отбор обучаемый по программе MPL – это обучаемый, который, 
скорее всего, будет способен выполнить или превзойти требования программы подготовки в 
рамках установленных временных рамок с учетом дополнительной подготовки (при 
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необходимости) на каком-либо из этапов. 

Уполномоченные органы в области гражданской авиации должны хорошо представлять себе 
процесс проверки и отбора, применяемый для выделения кандидатов, наиболее подходящих 
для такого вида подготовки и последующего трудоустройства в партнерской авиакомпании, и 
принимать его во внимание при утверждении программы подготовки. Кроме того, необходимо 
убедиться в том, что данный процесс учитывает уровень владения английским языком, а также 
в том, что обучаемые, начинающие подготовку с ограниченным уровнем понимания или 
общения на английском языке, к моменту завершения курса смогут продемонстрировать 
профессиональный уровень владения языком в соответствии с требованиями ИКАО. 

Ценные указания по организации процессов проверки и отбора кандидатов представлены в 
Руководстве ИАТА «Инструктивный материал и передовая практика проведения оценки 
профессиональной пригодности пилотов», доступном по адресу: www.iata.org. 

16.10 Процесс непрерывной оценки и анализа результатов – Оценка 

На данном этапе должно быть очевидно, что компетентностная система подготовки требует 
непрерывной оценки достижений обучаемых и контроля деятельности инструкторов. Это 
позволит контролировать соответствие показателей эффективности обучаемых заданным 
стандартам на протяжении всего курса подготовки, а также своевременное принятие 
эффективных корректирующих мер. Однако так же важно проводить оценку самой программы 
подготовки. Оценка программы предусматривается методологией ISD, поэтому все 
соответствующие мероприятия должны быть отражены в политике, процессах и процедурах 
УУО (более подробная информация содержится в документах Doc 9868 и Doc 9841). 

УУО должны быть способны продемонстрировать методы, посредством которых они планируют 
обеспечить эффективное выполнение своих обязанностей в данной области, а также иметь 
возможность уведомлять о любых корректирующих или предупреждающих мероприятиях, 
которые были выполнены в целях улучшения учебной среды и результатов подготовки. 
Уполномоченные органы обязаны удостовериться в том, что такие процессы прописаны в 
руководстве по качеству УУО, и получить данные по их внедрению. 

16.11 Экзамены на проверку уровня квалификации в рамках программы 
MPL 

На момент введения ИКАО свидетельства MPL наиболее высокие требования к уровню знаний, 
необходимому для получения свидетельства пилота, были отражены в требованиях к 
обладателю свидетельства линейного пилота (ATPL). Соответственно, согласно Приложению 1 
кандидаты на получение свидетельства пилота многочленного экипажа должны отвечать 
именно таким требованиям. Данный стандарт не следует понимать буквально как требование о 
том, что кандидат должен успешно выполнить те же экзаменационные задания, которые 
изначально были разработаны Государством для проверки уровня знаний кандидатов на 
получение свидетельства линейного пилота. Поскольку предполагается, что обладатели 
свидетельства пилота многочленного экипажа должны незамедлительно приступить к 
программе подготовки к выполнению коммерческих рейсов эксплуатанта без какой-либо 
«промежуточной» или дополнительной подготовки, уполномоченным органам в области 
гражданской авиации, возможно, потребуется пересмотреть существующий подход к проверке 
уровня знаний в рамках программы MPL, учитывая тот факт, что текущие требования 
Приложения 1 в части уровня знаний обладателей свидетельства ATPL были приняты в то 
время, когда пилот-кандидат на получение свидетельства ATPL уже имел значительную летную 
подготовку и опыт постепенного карьерного роста. Требования Приложения 1 сами по себе 
достаточно широки и не принимают во внимание того, что выпускники курса начальной 
подготовки должны быть способны качественно выполнять обязанности пилота реактивного 

http://www.iata.org/
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самолета транспортной категории. Таким образом, более целесообразным решением может 
стать разработка отдельных экзаменационных заданий для оценки уровня знаний кандидатов 
на получение свидетельства пилота многочленного экипажа. За счет этого уполномоченные 
органы получат возможность осуществлять более эффективную проверку соответствия 
кандидатов требованиям, в ходе которой можно будет более точно определить наличие знаний 
и компетенций, необходимых для эксплуатации современных самолетов транспортной 
категории при выполнении международных коммерческих перевозок. 

При подготовке по программе MPL требуется применять интегрированный подход, согласно 
которому за объяснением основного материала, необходимого для выполнения задания, 
следует применение этого материала на практике в ходе выполнения задания, так что 
обучаемый получает возможность эффективного усвоения основных знаний, навыков и 
установок, связанных с выполнением такого задания. Оптимальным решением станет 
разработка в рамках такого подхода к обучению набора экзаменационных заданий специально 
для проверки уровня квалификации кандидатов на получение свидетельства MPL. 

16.12 Регулирование программы подготовки MPL 

Во-первых, необходимо понимать, что цели ориентированных на результат программ 
подготовки зачастую игнорируются регулирующими органами, которые в основном акцентируют 
внимание на требованиях к содержанию программы, а не на возможностях достижения 
ожидаемых целей. Во-вторых, если снижение числа рисков для безопасности полетов и 
стимулирование развития авиатранспортной системы являются основными целями 
уполномоченного органа в области гражданской авиации, то соответствующие усилия должны 
быть направлены и на обеспечение более высоких результатов подготовки. Субъектам 
нормотворчества необходимо осознать, что наличие излишне регламентированной и жесткой 
нормативной базы приводит к тому, что организации, обеспечивающие подготовку 
авиационного персонала, стремятся в первую очередь обеспечить соответствие критериям 
контроля качества, установленным уполномоченным органом, а не достижение результатов, 
которых ожидают и авиатранспортная отрасль в целом, и обучаемые. 

Внедрение систем подготовки, ориентированных на эффективность деятельности, направлено 
на устранение отрицательных элементов традиционных систем. Традиционные системы 
подготовки в основном нацелены на выполнение обязательных требований, предписанных 
законодательно, и не всегда учитывают потребности отдельных обучаемых и особенности 
рабочей обстановки. Таким образом, крайне маловероятно, что существующая нормативная 
база, регламентирующая традиционные программы подготовки, будет достаточно адекватной с 
точки зрения регулирования вопросов, связанных с подготовкой по программе MPL или любой 
другой программе на основе компетентностного подхода. Такие программы сосредоточены на 
поэтапном достижении эталонных уровней эффективности деятельности, что в конечном итоге 
обеспечивает достижение заданной цели. В связи с этим, уполномоченным органам 
необходимо рассмотреть возможность внедрения системы правил, которая была бы более 
ориентирована на практические результаты и обеспечивала бы поддержку отрасли в ее 
усилиях добиться высочайшего качества продуктов и услуг. Этого можно достичь путем 
введения требований в части непрерывного соблюдения эффективных процессов управления с 
целью достижения заявленных целей подготовки, которые придут на смену обременительным 
предписаниям в области обязательных элементов программы и произвольно сложившимся 
требованиям к уровню квалификации. В целях достижения консенсуса при внедрении 
свидетельства MPL ИКАО была вынуждена установить ряд количественных требований в 
рамках стандартов и процедур, регулирующих выдачу свидетельства MPL и соответствующие 
программы подготовки, например в Приложении 1, пункт 2.5.3.1: «Общий налет кандидата по 
результатам прохождения утвержденного курса подготовки должен составлять не менее 
240 часов в качестве пилотирующего пилота и непилотирующего пилота, при выполнении 
реальных полетов и полетов на тренажере». Результатом опубликования минимальных 
допустимых стандартов стало то, что некоторые учебные организации приняли их при 
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разработке своих программ, совершенно упустив из виду те аспекты, которые могли бы быть 
выявлены при надлежащем применении методологии ISD в процессе разработки и реализации 
программы. В целях обеспечения соответствия всем международным критериям в отношении 
подготовки пилотов многочленного экипажа уполномоченные органы обязаны требовать, чтобы 
организации, подающие заявку на утверждение программы MPL, подтверждали научную 
обоснованность структуры, содержания и продолжительности программы в соответствии с 
принципами ISD перед тем, как получить временное утверждение для подтверждения 
работоспособности концепции. 

16.13 Подтверждение работоспособности концепции MPL 

Только те УУО, которые должным образом подтвердили факт внедрения и применения 
эффективных политик, процессов и процедур в области обеспечения качества и, при 
необходимости, управления безопасностью полетов, имеют право запрашивать разрешение на 
проведение подготовки по программе MPL. УУО, планирующие в той или иной форме принять 
участие в проведении подготовки по программе MPL, должны проходить тщательную проверку 
со стороны уполномоченного органа на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым 
такой высокоспециализированной программой. Независимо от того, имелся ли в прошлом опыт 
успешной реализации программы MPL другими организациями, каждой новой УУО следует 
предоставлять лишь временное разрешение на проведение подготовки по программе в целях 
подтверждения работоспособности концепции (соответствующий инструктивный материал 
содержится в Добавлениях E и F к Doc 9841). 

16.14 Экспертные советы по вопросам внедрения программы MPL 

Согласно рекомендациям ИКАО уполномоченному органу в области гражданской авиации 
следует созвать Экспертный совет по вопросам внедрения программы MPL и принять на себя 
функцию руководства таким Экспертным советом с целью обеспечения взаимодействия со 
всеми ключевыми заинтересованными сторонами в области развития нормативной базы, 
регулирующей вопросы подготовки пилотов многочленного экипажа. В задачи такого Совета 
входит анализ данных и отчетности по текущим мероприятиям в рамках внедрения и 
реализации программы MPL и предоставление рекомендаций ответственным лицам 
уполномоченного органа в области гражданской авиации, направленных на 
усовершенствование действующих нормативных требований по подготовке пилотов 
многочленного экипажа, а также политик, изложенных в различных руководствах и инструкциях 
для персонала ведомства. 

Экспертные советы были созданы Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), 
Дирекцией по гражданской авиации Министерства транспорта Канады (TCCA) и 
Уполномоченным органом в области гражданской авиации Катара (QCAA). Работа таких 
Советов крайне важна для уполномоченных органов в области гражданской авиации и 
региональных органов (например, EASA), однако в регионах, где программа MPL еще не 
получила столь широкого распространения, большую эффективность может принести менее 
официальный подход при условии, что все заинтересованные стороны будут вносить 
полноценный вклад в процесс принятия решений со стороны уполномоченного органа. 

16.15 Симпозиум ИКАО по вопросам внедрения программы подготовки 
MPL – 2013 г. 

В целях подтверждения работоспособности новой концепции начальной подготовки пилотов 
гражданской авиации ИКАО призвала Договаривающиеся государства обеспечить надлежащее 
внедрение программы MPL посредством применения механизмов непрерывного 
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взаимодействия и обмена опытом в рамках этапа внедрения на международном уровне и 
предоставить полученные результаты для разработки «Механизма подтверждения 
работоспособности концепции MPL» ИКАО для упрощения повсеместного обмена передовой 
практикой и обеспечения непрерывного улучшения. Кроме того, учитывая экспериментальный 
характер первого внедряемого в УУО курса MPL, ИКАО настоятельно рекомендовала, чтобы 
уполномоченные органы Государств предоставляли лишь предварительное разрешение на 
проведение подготовки теми УУО, которые прошли тщательный отбор, с последующим 
подтверждением такого разрешения после получения удовлетворительных результатов, 
отвечающих требованию воспроизводимости. 

Посредством Официальных писем (2007 и 2013 гг.) ИКАО обратилась к Государствам с 
просьбой собрать и предоставить данные о курсах подготовки по программе MPL путем 
заполнения опросных листов с указанием следующей информации: национальные 
нормативные требования, регулирующие процесс внедрения программы MPL, инспекторы по 
программе MPL со стороны уполномоченных органов в области гражданской авиации, 
утвержденные программы MPL, группы обучаемых и отдельные обучаемые, включая данные по 
выпускникам на этапе накопления первоначального производственного опыта и оценку 
эксплуатантов, участвующих в программе MPL. 

 Первый Симпозиум ИКАО по вопросам внедрения программы подготовки MPL прошел в 
Монреале с 10 по 12 декабря 2013 г. В рамках Симпозиума были рассмотрены данные, 
полученные в ходе реализации 15 программ MPL и охватывающие статистику почти по 600 
выпускникам. По результатам анализам было установлено, что концепция доказала свою 
работоспособность и отвечает ожиданиям. Были выделены следующие направления, 
требующие дальнейших действий*: 

 Усовершенствование и усиление под руководством ИКАО механизма сбора и анализа 
данных по программе MPL, в том числе статистических данных по повышениям до 
должности командира воздушного судна (работа ведется); 

 Пересмотр методов преподавания теоретического материала и оценки уровня знаний; 

 Пересмотр и уточнение концепции компетенций в рамках документа PANS-TRG (работа 
ведется); 

 Подготовка (посредством издания настоящего документа) совместного инструктивного 
материала ИАТА и ИФАЛПА по внедрению программы MPL, гармонизированного с 
требованиями ИКАО, включая рекомендации по утверждению курсов подготовки; 

 Пересмотр и подготовка более современных требований в части технологий 
моделирования функционирования системы ОВД (SATCE), стимулирование более 
широкомасштабных разработок и испытаний технологий SATCE для интеграции в 
тренажеры (FSTD), определение и стимулирование применения эффективных 
альтернативных методов обеспечения соответствия требованиям в области 
моделирования системы ОВД с учетом текущих технических ограничений (технологии 
SATCE, используемые в ходе тренажерной подготовки, не отвечали критериям, изначально 
установленным в документе ИКАО Doc 9625 (издание третье), при этом развитие навыков 
взаимодействия с органами ОВД было признано проблемным направлением подготовки, 
требующим дальнейших улучшений) – обновленные указания по использованию 
технологий SATCE приведены в документе Doc 9625, том I, издание четвертое (2015 г.); 

 Пересмотр директивных квалификационных требований к тренажерным устройствам 
имитации полета, предназначенным для подготовки на этапах 2 и 3: «Приемлемым 
методом обеспечения соответствия должно стать использование тренажерных 
устройств, наиболее соответствующих цели подготовки, с обращением к части III 
документа Doc 9625 в качестве руководства». Это подразумевает внесение изменений в 
подраздел 4 Добавления 3 к Приложению 1; 

 Пересмотр требований в рамках базовой подготовки (количество взлетов и посадок) в 
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конце этапа 4; Пересмотр квалификационных требований к инструкторам, особенно 
привлекаемых на этапе 2 (касается действующих региональных / национальных 
директивных квалификационных требований); 

 Решение вопроса об установлении ограничения в отношении свидетельства выпускника 
программы MPL (в частности, в свете требований EASA). 

* См. Добавление 8 «Результаты Симпозиума по вопросам внедрения программы подготовки 
MPL». 

Примечание: С повесткой дня, программами заседаний и презентациями в рамках 
Симпозиума, а также кратким видеоотчетом («Результаты Симпозиума ИКАО–
2013 по вопросам внедрения программы подготовки MPL») можно ознакомиться 
на сайте ИКАО http://www.icao.int. 

16.16 Данные по результатам базовой подготовки MPL 

Данные, собранные ИКАО при подготовке к Симпозиуму, проходившему с 10 по 12 декабря 
2013 г. в Монреале, включали количество взлетов и посадок на конкретном типе самолета, 
выполненных почти 600 выпускниками программы MPL. Среднее общее число взлетов и 
посадок составило 14, однако отдельные УУО остановились на уровне абсолютного требуемого 
минимума (в некоторых случаях – 6 взлетов и посадок в соответствии с минимально 
допустимым количеством, предусмотренным PANS-TRG). Это явно свидетельствует об 
ошибочном подходе к формированию компетенций, если только такое количество не было 
обусловлено разработкой и утверждением весьма передовой программы базовой подготовки. С 
другой стороны, количество взлетов и посадок, предусматриваемых остальными УУО, сильно 
различалось, что говорит о проведении подготовки в соответствии с концепцией 
компетентностного подхода. Некоторым обучаемым потребовалось выполнить гораздо 
большее число взлетов и посадок для достижения необходимого уровня компетенций – вплоть 
до 36 (случай конкретной УУО). Уполномоченные органы в области гражданской авиации 
некоторых государств требуют выполнения большего числа взлетов и посадок, чем 
предусмотрено минимальным требованием PANS-TRG (так, в Китае обязательное количество 
составляет 20 взлетов и посадок), пока не будет подтверждено, что меньшее число может 
считаться приемлемым. Основной вывод по итогам анализа данных в рамках Симпозиума 
заключался в следующем: полученные данные подтвердили положения документа PANS-TRG. 
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Раздел 17 – Правовой статус 

Настоящий раздел обобщает опыт крупнейших контролирующих органов по всему миру в части 
отражения стандартов, процедур и инструктивного материала ИКАО по подготовке пилотов 
многочленного экипажа в собственных требованиях, доступный на дату издания настоящего 
документа. 

В таблице далее указаны Государства, утвердившие требования в области подготовки пилотов 
многочленного экипажа: 

Государства, утвердившие требования в области подготовки пилотов многочленного 
экипажа 

Армения Малайзия 

Австралия Мальдивы 

Австрия Мальта 

Бельгия Нидерланды 

Бразилия Норвегия 

Болгария Пакистан 

Канада Филиппины 

Чили Польша 

Китай / САР Гонконг Румыния 

Чешская Республика Португалия 

Хорватия Катар 

Кипр Российская Федерация 

Чешская Республика Сингапур 

Дания Словакия 

Египет Южная Африка 

Эстония Испания 

Эфиопия Шри-Ланка 

Финляндия Словения 

Франция Швеция 

Германия Швейцария 

Гана Сирийская Арабская Республика 
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Государства, утвердившие требования в области подготовки пилотов многочленного 
экипажа 

Греция Таиланд 

Венгрия бывшая югославская Республика Македония 

Исландия Того 

Ирландия Украина 

Италия Объединенные Арабские Эмираты 

Япония Соединенное Королевство 

Иордания  

Латвия  

Литва  

Люксембург  

 

17.1 ИКАО 

База национальных нормативных требований: 

 Приложение 1 ИКАО (издание десятое): раздел 2.5, Добавления 2 и 3, Дополнение B; 

 PANS-TRG (Doc 9868), издание первое, Поправка 3 от 13 ноября 2014 г. 

Примечание: Документ PANS-TRG служит дополнением к Стандартам и Рекомендуемой 
практике (SARPs) ИКАО, изложенным в Приложении 1, и содержит процедуры, 
направленные на обеспечение согласованного внедрения программы подготовки 
пилотов многочленного экипажа. 

Правила PANS-TRG – это не просто инструктивный материал; они рекомендованы к 
применению на международном уровне и, соответственно, Государства призваны обеспечить 
более высокую степень соблюдения таких правил. В документ будут вноситься изменения по 
мере накопления достаточного опыта проведения нового типа подготовки. Со временем 
отдельные части PANS-TRG могут быть включены в Приложение 1 в качестве SARPs по 
достижении зрелости содержащегося в них материала. 

(Материалы ИКАО доступны для продажи по адресу: www.icao.int). 

17.2 JAA 

Объединенные авиационные власти (JAA) ранее являлись ассоциированным органом 
Европейской конференции по вопросам гражданской авиации (ECAC), представляющей 
интересы уполномоченных органов в области гражданской авиации стран ЕС. 

При поддержке уполномоченных органов ЕС власти JAA подготовили проекты большого 
количества Объединенных авиационных правил (JAR), которые впоследствии были приняты 
(иногда с изменениями) Государствами-участниками ЕС. 

В числе таких правил были правила JAR-FCL 1, Поправка 7 к которым включала требования по 

http://www.icao.int/


Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

82  2-ое издание, 2015 г. 

подготовке пилотов многочленного экипажа. JAR-FCL 1, включая Поправку 7, были 
преобразованы в правила EASA Part-FCL. 

17.3 EASA 

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) отвечает за разработку общих правил 
безопасности полетов на уровне ЕС (в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 
216/2008 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза). 

На сегодняшний день приняты и находятся в процессе дальнейшей разработки Правила 
применения (IR), Приемлемые методы обеспечения соответствия (AMC) и Инструктивный 
материал (GM) по внедрению требований о порядке выдачи свидетельств членам летных 
экипажей и их подготовки. 

Правила EASA PART-FCL вступили в силу 8 апреля 2013 г. 

Извещения о предлагаемой поправке (NPA) прошли продолжительный первый этап 
обсуждений, и по завершении второго более краткого этапа был подготовлен Ответ на 
замечания (CRD). Конечный результат – документ «PART-FCL: взгляд EASA» – был 
представлен на рассмотрение Европейской комиссии в августе 2010 г. 

Правила EASA Part-FCL («Выдача свидетельств членам летных экипажей») включают 
требования о порядке выдачи свидетельств MPL (Subpart E) и строго придерживаются 
соответствующих правил JAR-FCL, Subpart K (за исключением требования JAR в части 
Экспертного совета по вопросам внедрения программы MPL). Тем не менее, EASA продолжила 
работу по созданию такого Экспертного совета, который был переименован в Экспертный совет 
ЕС по вопросам внедрения программы MPL. 

Дополнительные требования EASA, превосходящие требования Приложения 1 и PANS-TRG 
ИКАО: 

1. Инструкторы (см. также раздел 10 настоящего документа – «Уровень квалификации 
инструкторского состава»): 

Все инструкторы обязаны успешно завершить курс подготовки инструкторов по программе 
MPL. 

(см. Добавление 4 – Курс подготовки инструкторов по программе MPL). 

Пилотам-инструкторам (не инструкторам по подготовке на тип (TRI) или инструкторам 
комплексного тренажера (SFI)) для работы на базовом этапе подготовки необходимо иметь 
минимум 1 500 часов налета в многочленном составе экипажа. Требование о наличии 
опыта полетов в многочленном составе экипажа также может быть выполнено путем 
прохождения структурированного курса подготовки (подготовка по взаимодействию в 
многочленном составе экипажа (MCC) и посещение в качестве наблюдателя 5 занятий 
промежуточного этапа курса MPL, 5 занятий продвинутого этапа, 5 занятий в рамках 
периодической подготовки, проводимой эксплуатантом в условиях, приближенных к 
реальным, курс MCC для инструкторов, а также проведение 5 первых занятий в качестве 
инструктора под надзором TRI и итоговая оценка). 

Для поддержания квалификации инструктора по программе MPL инструктор должен 
обеспечить выполнение следующих требований: в течение прошедших 12 месяцев 
провести по крайней мере одно занятие в рамках тренажерной подготовки 
продолжительностью три часа или летную тренировку продолжительностью один час, 
включающую выполнение двух взлетов и посадок; в случае необходимости повторного 
подтверждения уровня квалификации инструктор обязан пройти курс периодической 
подготовки. 

2. Взаимодействие между УУО и эксплуатантом 

Утвержденная учебная организация (УУО) имеет право на проведение подготовки по 
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программе MPL только в том случае, если такая УУО принадлежит эксплуатанту, 
имеющему соответствующий сертификат эксплуатанта и осуществляющему коммерческие 
воздушные перевозки, или имеет особые договорные отношения с таким эксплуатантом. 

3. Степень достоверности тренажерных устройств имитации полета на этапе 3 

На этапе 3 требуется использование тренажеров уровня B. 

4. Моделирование функционирования системы ОВД (см. раздел 14). 

5. Количество взлетов и посадок (базовая подготовка), требуемых для завершения 
продвинутого этапа подготовки (см. раздел 15). 

17.4 CAAC 

Управление гражданской авиации Китая 

В данный момент порядок подготовки пилотов многочленного экипажа регулируется 
циркуляром AC-61--2012-13R1 и определен в соответствии с положениями Приложения 1 
ИКАО, PANS-TRG (Doc 9868) и правил JAR-FCL, Поправка 7, Subpart K, а также 
соответствующего Добавления. В конечном итоге соответствующие требования будут 
включены в правила CCAR 61. 

Дополнительные требования CAAC, превосходящие требования Приложения 1 и Doc 
9868 ИКАО: 

 К инструкторам, привлекаемым к проведению подготовки на элементарном уровне 
базового этапа (15 часов реальных полетов на самолете с высокими летными 
характеристиками), предъявляются следующие требования: минимум 1 500 часов 
налета в многочленном составе экипажа, допуск к проведению подготовки к полетам 
по приборам, квалификационная отметка о соответствующем типе самолета с 
высокими летными характеристиками. 

 Все инструкторы обязаны пройти курс подготовки инструкторов по программе MPL, 
включающий подготовку по взаимодействию в многочленном составе экипажа (MCC), а 
также посещение в качестве наблюдателя трех занятий промежуточного и продвинутого 
этапов, занятий по подготовке в условиях, приближенных к реальным, и рейсовых 
тренировок, с получением итоговой оценки по завершении курса. 

 При несоблюдении требований к поддержанию квалификации инструктора по 
программе MPL (занятие в рамках тренажерной подготовки продолжительностью три часа 
или летная тренировка продолжительностью один час, включающая выполнение двух 
взлетов и посадок), обязательным требованием является прохождение курса 
периодической подготовки. 

 Минимальный объем подготовки увеличивается с 240 часов до 340 часов, при этом 
минимум 110 часов отводится на летную подготовку. 

 Мониторинг реализации программы MPL осуществляется CAAC посредством проведения 
контролирующих мероприятий и обмена информацией между уполномоченным органом, 
УУО и эксплуатантом, принимающим участие в подготовке пилотов многочленного экипажа. 

 В рамках базовой подготовки требуется выполнение минимум 20 взлетов / посадок. 

17.5 Росавиация 

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) 

См. www.ruaviation.com Соответствующие нормативные требования составлены на русском 
языке. 
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17.6 CASA 

Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии 

Требования по подготовке пилотов многочленного экипажа отражены в Правилах гражданской 
авиации CAO 40.1.8 и Сборнике указаний гражданской авиации CAAP 5.216-1(0) MPL (самолет). 

См. www.casa.gov.au 

Дополнительные требования CASA, превосходящие требования Приложения 1 и Doc 9868 
ИКАО: 

 Инструкторы обязаны пройти специальный курс подготовки инструкторов по 
программе MPL в области взаимодействия в многочленном составе экипажа (MCC), 
контроля факторов угроз и ошибок (TEM) и оптимизации работы экипажа (CRM), а также 
иметь соответствующий опыт полетов в многочленном экипаже. 

 Предусматривается ведение ведомостей успеваемости для регистрации результатов 
непрерывной оценки. 

 Мониторинг реализации программы MPL осуществляется CASA посредством проведения 
контролирующих мероприятий и обмена информацией между уполномоченным органом, 
УУО и эксплуатантом, принимающим участие в подготовке пилотов многочленного экипажа. 

Отсутствуют требования в области моделирования функционирования системы ОВД. 

17.7 QCAA 

Уполномоченный орган в области гражданской авиации Катара 

Правила QCAR-FCL1 (2007 г.) разработаны на основе правил JAR-FCL, Поправка 7 (доступны в 
сети интернет) 

Полностью соответствуют указанным правилам. 

17.8 CAAS 

Управление гражданской авиации Сингапура 

Соответствующий сборник правил по безопасности полетов Сингапура SASP (2010 г.) 
составлен на основе правил JAR-FCL1 

Различия: Количество взлетов и посадок в рамках базовой подготовки может быть сокращено 
до шести 

17.9 TCCA 

Дирекция по гражданской авиации Министерства транспорта Канады 

См. www.tc.gc.ca Руководство по программе подготовки MPL – Летная подготовка и 
Методическое руководство по достижению целей подготовки и реализации программы MPL. 

Дополнительные требования TCCA, превосходящие требования Приложения 1 и Doc 
9868 ИКАО: 

 Четкая система оценивания.. 

 Любой курс MPL, предлагаемый какой-либо из УУО, должен проходить период апробации, 
даже если такой курс уже проводился другой УУО и доказал свою эффективность с точки 

http://www.casa.gov.au/
http://www.tc.gc.ca/
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зрения достижения заданных результатов. 

 Авиакомпании обязаны предоставлять УУО данные по показателям деятельности 
выпускников в течение минимум одного года, включая результаты не менее двух 
контрольно-проверочных полетов. УУО обязаны анализировать такие данные и вести 
соответствующие записи. 

 Поскольку на момент разработки правил на рынке не было представлено ни одной 
подходящей технологии моделирования функционирования системы ОВД, в 
настоящее время соответствующие требования не предусмотрены. 

 TCAA предписывает минимум 6 взлетов и посадок (базовая подготовка) на этапе 4, при 
этом дополнительно требуется выполнение упражнений на отработку техники 
пилотирования на установленном уровне. 

17.10 HKCAD 

Управление гражданской авиации Гонконга, Китай 

См. www.cad.gov.hk CAD 54, часть 3, глава 14. 

Дополнительные требования HKCAD, превосходящие требования Приложения 1 и Doc 
9868 ИКАО [проходят первую апробацию: Оксфордская Авиационная Академия (OAA) и 
Dragonair]: 

 Для получения допуска к прохождению базовой подготовки на самолете с многочленным 
составом экипажа обучаемый обязан получить свидетельство PPL. 

 Подготовка для присвоения первоначальной квалификационной отметки о допуске к 
полетам по приборам (двухдвигательный самолет) проводится на легком 
двухдвигательном учебном самолете. 

17.11 GCAA 

Главное управление гражданской авиации ОАЭ 

См. www.gcaa.ae 

Сборник указаний гражданской авиации CAAP 37 (самолет) от 1 августа 2010 г. содержит 
основные данные и политику GCAA в области подготовки пилотов многочленного экипажа. 

Требования CAAP 37 разработаны на основе имеющейся справочной документации и изданий 
ИКАО, JAA и EASA. 

Документ полностью соответствует SARPs Приложения 1 ИКАО и не предусматривает 
дополнительных требований. 

17.12 Указания по отражению требований к подготовке пилотов 
многочленного экипажа в национальных требованиях 

Требования Приложения 1 и документа PANS-TRG (Doc 9868) ИКАО не предполагается 
напрямую отражать (копировать) в национальных требованиях без каких-либо изменений. 
Приложение 1 содержит минимальные требования и рекомендуемую практику (SARPs), 
которые служат в качестве рекомендаций для Государств при разработке собственных 
требований. В том случае, если требования Государства отличаются от стандартов 
Приложения 1, Государство обязуется подготовить соответствующее уведомление о таких 
различиях. 

http://www.cad.gov.hk/
http://www.gcaa.ae/
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Недостаточно просто скопировать отдельные части Приложения 1 и (или) PANS-TRG ИКАО. 
Неверным решением также является копирование соответствующих требований других 
Государств или требований JAA/EASA. Важно обеспечить соответствие таких требований 
основным положениям воздушного законодательства конкретного Государства и 
соответствующим образом их адаптировать. 

Кроме того, многие подробные требования, скорее всего, будут неприменимы для конкретного 
Государства или не будут соответствовать сложившейся в таком Государстве ситуации, 
например, некоторые положения EASA Part-FCL регулируют вопросы подготовки за пределами 
Государств ЕС. Некоторые требования чересчур усложнены и могли бы быть более 
рациональными, однако оставлены именно в таком виде как компромиссное решение, 
достигнутое Государствами ЕС. 
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Добавление 1 – Статус внедрения 
программы подготовки MPL на 
международном уровне 

1.1 Международный правовой статус программы MPL 

Представленная ниже таблица содержит следующую информацию: Государства, утвердившие 
требования в области подготовки пилотов многочленного экипажа; Государства, утвердившие 
курсы подготовки MPL; УУО и эксплуатанты, ответственные за проведение курсов. 

Международный правовой статус программы MPL (январь 2015 г.) 

Государства, 
утвердившие требования 
MPL 

Государства, 
утвердившие курсы 
подготовки MPL 

УУО / Эксплуатант 

Армения   

Австрия X Aeronautx / FlyNiki 

Австралия X Alteon / Xiamen Airlines (2006–2009 гг.) 

Бельгия   

Бразилия   

Болгария   

Канада X CAE / Air Asia (до конца 2012 г.) 

Чили   

Китай X 
CAFUC / Air China, China Eastern 
Airlines, China Southern Airlines 

Хорватия   

Кипр   

Чешская Республика   

Дания X CAPA / Sterling (2006–2009 гг.) 

Эстония   

Эфиопия X Fligthpath / Ethiopian Airlines 

Финляндия   

Германия X 
a) LFT / Lufthansa, German Wings, 

City Line 
b) TFC-Kaeufer / Air Berlin, Condor 

Гана   
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Международный правовой статус программы MPL (январь 2015 г.) 

Государства, 
утвердившие требования 
MPL 

Государства, 
утвердившие курсы 
подготовки MPL 

УУО / Эксплуатант 

Греция   

Гонконг X CAE-OAA / Dragonair 

Венгрия   

Исландия   

Ирландия   

Италия   

Япония X 
a) LFT / ANA 
b) CAE / JAL 

Иордания   

Латвия   

Литва   

Люксембург   

Малайзия X CAE / Air Asia (начиная с 2013 г.) 

Мальдивы   

Мальта   

Нидерланды X Stella Aviation /Flybe 

Норвегия   

Пакистан   

Филиппины X Alpha Aviation / Cebu Pacific 

Польша   

Португалия   

Катар X 
a) CTC / Qatar Airways 
b) QAC / Qatar Airways 
c) STAA / Qatar Airways 

Румыния   

Россия   

Сингапур X 
a) STAA / Tiger Air 
b) CAE-OAA / Tiger Air 

Словакия   

Словения   
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Международный правовой статус программы MPL (январь 2015 г.) 

Государства, 
утвердившие требования 
MPL 

Государства, 
утвердившие курсы 
подготовки MPL 

УУО / Эксплуатант 

Испания   

Швеция X 
L.U.S.A / Avia Express, City Airline, 
Norwegian Air Shuttle 

Швейцария X SAT / SWISS Int. Airlines 

Сирийская Арабская 
Республика 

  

Таиланд X TFT / Thai Airways 

Того   

Украина   

Объединенные Арабские 
Эмираты 

X 
Alpha Aviation / Air Arabia 
Etihad Flight Academy / Etihad 

Соединенное Королевство X 

a) CAE-OAA / Flybe 
b) FTE / Flybe 
c) CTC / Monarch Airlines, EasyJet, 

Virgin Atlantic 
d) FTE / BA-CityFlyer 

 

1.2 Сводный отчет по системе подготовки MPL по регионам 

В Сводном отчете по системе подготовки MPL по регионам представлены основные 
характеристики курсов MPL, проводимых в разных регионах мира. Сводный отчет регулярно 
обновляется в соответствии с ростом масштабов внедрения программы MPL и подготовлен в 
виде отдельного файла, который доступен для скачивания на сайте www.iata.org/itqi. 

 

 

 

http://www.iata.org/itqi
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Добавление 2 – Контрольный перечень для 
оценки курсов MPL 

Эксплуатанты / УУО могут использовать данный контрольный перечень с целью оценки 
элементов программы MPL, играющих решающую роль в обеспечении успешности подготовки. 

Ключевые элементы программы Ответы 

Процесс ISD 
Реализован собственными силами или 
с привлечением внешних 
консультантов 

 

Уровень владения 
английским языком 

Методы достижения / оценки  

СМК / СУБП разработана / утверждена  

Другая 
документация по 
курсу (РПП / 
Руководство по 
подготовке) 

разработана / утверждена  

PAT 

Ответственность  

Организация, которая проводит PAT  

Руководство PAT ИАТА используется  

Инструкторы, 
особенно на 
базовом этапе 

Свидетельства и квалификационные 
отметки (наличие) 

 

Опыт работы в многочленном экипаже 
(установление стандартов) 

 

Система 
оценивания 

Базовые компетенции, применяемые в 
качестве критериев оценки 
(например, компетенции из ИКАО Doc 
9995 – EBT или существующие 
базовые компетенции эксплуатанта) 

 

Ведомости оценок, используемые в 
рамках курса MPL, и ведомости 
оценок, используемые в рамках 
базовой подготовки и IOE, 
соответствуют друг другу 

 

На всех этапах курса MPL (этап 
приобретения основных навыков 
пилотирования – продвинутый этап) 
используются стандартизованные 
ведомости оценок 
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Ключевые элементы программы Ответы 

Система 
управления 
обучением по 
программе MPL 

Имеется электронная база данных, 
обеспечивающая непрерывное 
выполнение следующих задач: 

 Регистрация успеваемости 
обучаемых на всех этапах MPL и 
на этапе IOE 

 Составление отчетности о 
результатах подготовки 

 Обеспечение учебного процесса 

 Валидация стандарта 

 Валидация поведенческих 
индикаторов 

 Оценка и повышение качества 
курса 

 

Система обмена 
данными 

Установлена между эксплуатантом и 
поставщиком услуг PAT 

 

Установлена между эксплуатантом и 
УУО 

 

Установлена между эксплуатантом / 
УУО и контролирующим органом 

 

Тренажеры (FSTD), 
включая 
моделирование 
функционирования 
системы ОВД 
(SATCE) 

Характеристики тренажеров на всех 
этапах 
Пункты подготовки, действующие 
договоры, утверждения 
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Добавление 3 – Базовые компетенции 

3.1 Определение базовых компетенций, предложенное ИКАО 

Ряд взаимосвязанных способов поведения, основанных на профессиональных требованиях, 
которые определяют, как безопасно, эффективно и профессионально осуществлять 
эксплуатацию современного самолета транспортной категории с многочленным составом 
летного экипажа. Базовые компетенции определяют, что именно является качественным 
выполнением профессиональной деятельности, и включают в себя название и описание 
компетенций, а также перечень поведенческих индикаторов. 

3.2 Категории базовых компетенций – Пример 

Ниже приводится примерный набор базовых компетенций, представленный в документе ИКАО 
Doc 9995 «Руководство по подготовке персонала на основе анализа фактических данных». 
Такие базовые компетенции требуются пилоту для безопасной и эффективной эксплуатации 
воздушного судна с многочленным составом летного экипажа, а также профессионального 
контроля факторов угроз и ошибок. Поведенческие индикаторы в рамках различных категорий 
компетенций были разработаны для пилотов коммерческих воздушных судов с многочленным 
составом летного экипажа, однако могут применяться в отношении абсолютно всех пилотов в 
тех случаях, когда отдельный индикатор применим к конкретным производственным условиям. 

Компетенция 
Описание 
компетенции 

Поведенческий индикатор 

Применение 
процедур 

Определяет и 
применяет 
процедуры в 
соответствии с 
опубликованными 
эксплуатационным
и инструкциями и 
действующими 
правилами, 
используя 
соответствующие 
знания 

 Определяет источник эксплуатационных 
инструкций 

 Следует SOP, если для повышения уровня 
безопасности не требуется соответствующего 
отклонения 

 Своевременно определяет и выполняет все 
эксплуатационные инструкции 

 Правильно использует системы и 
соответствующее оборудование воздушного судна 

 Соблюдает применимые правила 

 Применяет соответствующие процедурные знания 

Коммуникация Демонстрирует 
навыки 
эффективной 
словесной, 
невербальной и 
письменной 
коммуникации в 
нормальных и 
нештатных 
ситуациях 

 Убеждается в готовности и способности 
реципиента получить информацию 

 Определяет должным образом, что, когда, как и 
кому сообщить 

 Передает сообщения ясно, точно и лаконично 

 Убеждается, что реципиент правильно понял 
важную информацию 

 Внимательно слушает и демонстрирует понимание 
при получении информации 

 Задает уместные и полезные вопросы 
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Компетенция 
Описание 
компетенции 

Поведенческий индикатор 

  

 Придерживается стандартной фразеологии и 
правил ведения радиотелефонной связи 

 Правильно понимает и толкует необходимую 
документацию компании и полетную документацию 

 Правильно понимает, толкует, составляет и 
отвечает на сообщения, передаваемые по линии 
связи, на английском языке 

 Составляет точные отчеты в соответствии с 
эксплуатационными процедурами 

 Правильно истолковывает невербальную 
коммуникацию 

 Использует визуальный контакт, телодвижения и 
жесты, соответствующие речевому сообщению и 
дополняющие его 

Управление 
траекторией 
полета 
воздушного 
судна в 
автоматическо
м режиме 

Контролирует 
траекторию полета 
с помощью средств 
автоматизации, 
включая 
соответствующее 
использование 
системы (систем) 
управления 
полетом и 
наведения 
(навигации) 

 Точно и плавно управляет воздушным судном, 
используя средства автоматизации согласно 
ситуации 

 Обнаруживает отклонения от заданной траектории 
полета и принимает соответствующие меры 

 Удерживает воздушное судно в диапазоне 
нормальных полетных режимов 

 Управляет траекторией полета для достижения 
оптимальных эксплуатационных показателей 

 Выдерживает заданную траекторию полета с 
помощью средств автоматизации, контролируя 
выполнение других задач и отвлекающие факторы 

 Своевременно выбирает соответствующие 
уровень и режим автоматизации с учетом этапа 
полета и рабочей нагрузки 

 Эффективно следит за средствами 
автоматизации, включая активирование и 
автоматический переход режимов работы 
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Компетенция 
Описание 
компетенции 

Поведенческий индикатор 

Управление 
траекторией 
полета 
воздушного 
судна в ручном 
режиме 

Контролирует 
траекторию полета 
с помощью органов 
ручного 
управления, 
включая 
соответствующее 
использование 
системы (систем) 
управления 
полетом и систем 
наведения 
(навигации) 

 Точно и плавно управляет воздушным судном с 
помощью органов ручного управления согласно 
ситуации 

 Обнаруживает отклонения от заданной траектории 
полета и принимает соответствующие меры 

 Удерживает воздушное судно в диапазоне 
нормальных полетных режимов 

 Безопасно управляет воздушным судном, 
используя только соотношение между 
положением, скоростью и тягой воздушного судна 

 Управляет траекторией полета для достижения 
оптимальных эксплуатационных показателей 

 Выдерживает заданную траекторию полета при 
ручном управлении, контролируя выполнение 
других задач и отвлекающие факторы 

 Своевременно выбирает соответствующие 
уровень и режим работы систем наведения 
(навигации) в полете с учетом этапа полета и 
рабочей нагрузки 

  
 Эффективно следит за системами наведения 

(навигации) в полете, включая активирование и 
автоматический переход режимов работы 

Руководство и 
работа в 
команде 

Демонстрирует 
навыки 
эффективного 
руководства и 
командной работы 

 Понимает функции и задачи экипажа и 
соглашается с ними 

 Создает атмосферу свободного общения и 
поощряет участие в командной работе 

 Проявляет инициативу и дает указания, при 
необходимости 

 Признает ошибки и берет на себя ответственность 

 Предвидит потребности других членов экипажа и 
соответственно реагирует на них 

 Выполняет инструкции согласно указаниям 

 Сообщает о проблемах и намерениях 

 Дает и получает конструктивные отзывы 

 Смело вмешивается, когда это важно для 
обеспечения безопасности 

 Демонстрирует сочувствие и проявляет уважение 
и терпимость по отношению к другим людям 

 Привлекает других к планированию и справедливо 
и правильно распределяет работу в соответствии 
со способностями 
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Компетенция 
Описание 
компетенции 

Поведенческий индикатор 

 Конструктивно рассматривает и разрешает 
конфликты и разногласия 

 Демонстрирует самообладание во всех ситуациях 

Решение 
проблем и 
принятие 
решений 

Точно определяет 
риски и разрешает 
проблемы 
Применяет 
соответствующие 
процессы принятия 
решений 

 Находит точную и адекватную информацию в 
соответствующих источниках 

 Определяет и проверяет, что и почему послужило 
причиной отклонений 

 Применяет соответствующие стратегии решения 
проблем 

 Упорно работает над устранением проблем, не 
снижая уровня безопасности 

 Своевременно применяет соответствующие 
процессы принятия решений 

 Правильно устанавливает приоритеты 

 Эффективно определяет и рассматривает 
варианты 

 Контролирует, рассматривает и корректирует 
решения, при необходимости 

 Эффективно определяет риски и управляет ими 

 Импровизирует, когда сталкивается с 
неожиданными ситуациями, с целью достижения 
наиболее благополучного результата 

Контроль над 
ситуацией 
(ведение 
осмотрительно
сти) 

Воспринимает и 
понимает всю 
имеющуюся 
соответствующую 
информацию и 
предвидит, что 
может случиться и 
повлиять на полет 

 Точно определяет и оценивает состояние 
воздушного судна и его систем 

 Точно определяет и оценивает положение 
воздушного судна в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и предполагаемую 
траекторию полета 

 Точно определяет и оценивает общую обстановку, 
способную повлиять на полет 

 Следит за временем и расходом топлива 

 Сохраняет осведомленность о людях, 
участвующих в полете, и их способности 
действовать так, как от них ожидается 

 Точно предвидит, что может произойти, планирует 
и опережает ситуацию 

 Разрабатывает эффективные планы действий на 
случай непредвиденных обстоятельств с учетом 
потенциальных угроз 

 Определяет и контролирует угрозы безопасности 
воздушного судна и людей 
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Компетенция 
Описание 
компетенции 

Поведенческий индикатор 

 Определяет и эффективно реагирует на признаки 
снижения контроля над ситуацией 

Управление 
рабочей 
нагрузкой 

Эффективно 
управляет 
имеющимися 
ресурсами в целях 
приоритезации и 
своевременного 
выполнения задач 
во всех 
обстоятельствах 

 Сохраняет самообладание во всех ситуациях 

 Эффективно планирует, определяет 
приоритетность и распределяет задачи 

 Эффективно распоряжается временем при 
выполнении задач 

 Предлагает и принимает помощь, передает 
обязанности при необходимости и своевременно 
обращается за помощью 

 Постоянно анализирует и контролирует действия и 
производит их перекрестную проверку 

 Убеждается в том, что задачи выполнены и 
ожидаемые результаты достигнуты 

 Эффективно управляет ситуацией и возвращается 
к нормальной работе после прерываний, 
отвлечения внимания, отклонений и отказов 

 

Примечание: Уровень развития базовых компетенций может оцениваться через 
поведенческие индикаторы, которые должны соответствовать установленному 
стандарту деятельности. 
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Добавление 4 – Примерный курс подготовки 
инструкторов по программе MPL 

Инструктор по программе MPL обязан пройти требуемую подготовку, обеспечивающую 
понимание целей как конкретной авиакомпании, так и программы начальной подготовки. В 
общем случае, при отборе и подготовке инструкторов по программе MPL необходимо уделять 
внимание следующим аспектам: 

Пилот-инструктор (FI), привлекаемый к проведению подготовки по программе MPL, обязан 
четко понимать цели как конкретной авиакомпании, так и программы начальной подготовки, 
причем при назначении инструкторов следует обеспечить выполнение следующих требований: 

 Тщательный отбор с целью привлечения кандидатов с высоким уровнем 
заинтересованности и эмпатии, имеющих предрасположенность к профессии педагога и 
способных применять компетентностный подход к обучению; 

 Наличие перспективных карьерных возможностей и привлекательный уровень заработной 
платы для снижения уровня текучести кадров; Некоторые авиакомпании привлекают в 
качестве инструкторов по программе MPL вторых пилотов и КВС, имеющих специальную 
подготовку (в данном случае может даже учитываться трудовой стаж в авиакомпании); а 
также 

 Эффективная подготовка / переподготовка инструкторов по программе MPL, включая 
подготовку в области применения компетентностного подхода в обучении. 

4.1 Требования в области подготовки пилотов многочленного экипажа 

ИКАО: В Главе 6 и Добавлении к Главе 6
11

 документа ИКАО PANS-TRG приводится описание 
компетенций и квалификационных рамок инструкторов по программе MPL. 

EASA: Требования ЕС являются более подробными. В правилах EASA PART-FCL (см. далее) 
предлагается примерный план подготовки инструкторов к осуществлению 
возложенных на них функций. Основной акцент в рамках такого курса ставится на 
ознакомлении инструкторов с требованиями в области подготовки пилотов 
многочленного экипажа, компетентностным подходом к подготовке и принципами 
контроля факторов угроз и ошибок. 

4.2 FCL.925 – Дополнительные требования к инструкторскому составу по 
программе MPL 

a) Инструкторы, ответственные за проведение подготовки по программе MPL, обязаны 
обеспечить соблюдение следующих требований: 

1. Успешно завершить курс подготовки инструкторов по программе MPL в утвержденной 
учебной организации; и 

2. Дополнительно, для работы на базовом, промежуточном и продвинутом этапах 

                                                      

11
 Соответствует Главе 3 и Добавлению к Главе 3, часть I PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 г.). 
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интегрированного курса MPL: 

i. Иметь опыт полетов в многочленном составе экипажа; а также 

ii. Завершить курс первоначальной подготовки в области оптимизации работы 
экипажа (CRM), проводимый эксплуатантом, осуществляющим коммерческие 
воздушные перевозки 

b) Курс подготовки инструкторов по программе MPL 

1. Объем курса подготовки инструкторов по программе MPL должен составлять не менее 
14 часов. 

По завершении курса подготовки кандидат проходит оценку компетенций инструктора и 
проверку знаний в области применения компетентностного подхода к подготовке. 

2. Этап оценки включает практическую демонстрацию учебного занятия на 
соответствующем этапе курса MPL. Оценка проводится экзаменатором, имеющим 
соответствующий уровень квалификации, предусмотренный требованиями подраздела 
Subpart K. 

3. По итогам успешного завершения курса по программе MPL утвержденная учебная 
организация выдает кандидату квалификационное свидетельство о прохождении курса 
подготовки инструкторов по программе MPL. 

c) Для сохранения допуска к инструкторской работе инструктор должен за прошедшие 12 
месяцев провести в рамках курса подготовки MPL: 

1. 1 занятие по тренажерной подготовке продолжительностью минимум 3 часа; или 

2. 1 летную тренировку продолжительностью минимум 1 час, включающую выполнение 
минимум 2 взлетов и посадок 

d) В случае если инструктор не обеспечил выполнение требований, предусмотренных пунктом 
(c), до осуществления функций, связанных с проведением летной подготовки по программе 
MPL, инструктор обязан: 

1. Пройти курс периодической подготовки в утвержденной учебной организации с целью 
достижения уровня компетенций, необходимого для прохождения оценки компетенций 
инструктора; и 

2. Пройти оценку компетенций инструктора в соответствии с положениями пункта (b)(2). 

4.3 AMC1 FCL.925 – Курс подготовки инструкторов по программе MPL 

a) Целью курса подготовки инструкторов по программе MPL является подготовка кандидатов к 
проведению обучения в соответствии с принципами компетентностного подхода к обучению 
и оценке. 

b) Подготовка включает теоретический и практический блоки. Практические элементы 
направлены на развитие специальных навыков преподавания, применяемых, в частности, в 
ходе подготовки и оценки достижений обучаемых в области контроля факторов угроз и 
ошибок (TEM) и оптимизации работы экипажа (CRM) в многочленном составе экипажа. 

c) Курс нацелен на адаптацию инструкторского состава к применению компетентностного 
подхода при проведении подготовки по программе MPL и должен включать указанные ниже 
аспекты. 

4.3.1. Теоретическая подготовка 

a) Интеграция эксплуатантов и организаций, проводящих подготовку по программе MPL: 
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1. Предпосылки разработки программы MPL 

2. Цель курса подготовки по программе MPL 

3. Внедрение унифицированных процедур и подхода к подготовке 

4. Процесс обмена данными 

b) Концепция компетентностного подхода: принципы подготовки на основе компетентностного 
подхода 

c) Нормативная база, уровень квалификации и компетенции инструкторского состава: 

1. Исходная документация 

2. Уровень квалификации инструкторского состава 

3. Структура курса подготовки 

d) Ознакомление с методологиями дидактического проектирования (см. документ ИКАО 
PANS-TRG Doc 9868): 

1. Анализ 

2. Разработка курса и издание учебных материалов 

3. Оценка и пересмотр элементов курса 

e) Ознакомление с планом подготовки для получения свидетельства пилота многочленного 
экипажа: 

1. Этапы и содержание курса 

2. Средства обучения 

3. Блоки и элементы компетенций, критерии эффективности деятельности 

f) Ознакомление с концепцией ограниченных человеческих возможностей, включая принципы 
контроля факторов угроз и ошибок и соответствующие контрмеры, предусмотренные в 
рамках CRM: 

1. Термины и определения 

2. Соответствующие поведенческие категории 

3. Система оценки 

g) Применение принципов TEM и CRM в процессе подготовки: 

1. Применение и практическое использование 

2. Методы оценки 

3. Частные корректирующие действия 

4. Методики разбора 

h) Цель и методы оценивания и оценки: 

1. Основа непрерывной оценки на соответствие установленному компетентностному 
стандарту 

2. Оценивание достижений обучаемых 

3. Сбор и анализ данных 

4. Оценка системы подготовки 

4.3.2. Практическая подготовка 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

100  2-ое издание, 2015 г. 

a) Практическая подготовка может проводиться посредством реализации интерактивных 
модулей групповой аудиторной работы или применения тренажерных устройств. Основная 
цель – обеспечить развитие следующих навыков инструктора: 

1. Определение моделей поведения на основе наблюдаемых действий в следующих 
областях: 

i. Коммуникация 

ii. Работа в команде 

iii. Контроль над ситуацией (ведение осмотрительности) 

iv. Управление рабочей нагрузкой 

v. Решение проблем и принятие решений 

2. Анализ первопричин нежелательного поведения 

3. Проведение разборов с обучаемыми с использованием соответствующих методик, в 
частности: 

i. Фасилитация 

ii. Стимулирование самоанализа со стороны обучаемых 

4. Согласование с обучаемыми корректирующих мероприятий 

5. Определение момента достижения требуемого уровня компетенций 

4.4 AMC2 FCL.925(d)(1) – Возобновление допуска [инструктора по 
программе MPL]: Периодическая подготовка 

a) Пункт (d) раздела FCL.925 определяет, что в том случае, когда кандидат не обеспечивает 
выполнение требований, установленных для сохранения допуска к проведению подготовки 
на основе компетентностного подхода, кандидат обязан пройти курс периодической 
подготовки в утвержденной учебной организации с целью достижения уровня компетенций, 
необходимого для прохождения оценки компетенций инструктора. Объем требуемой 
периодической подготовки в каждом конкретном случае определяется Утвержденной 
учебной организацией с учетом следующих факторов: 

1. Опыт деятельности кандидата 

2. Промежуток времени, истекший с того момента, когда кандидат в последний раз 
проводил занятие в рамках курса MPL. Объем подготовки, необходимый для 
достижения заданного уровня компетенций, должен увеличиваться с увеличением 
такого истекшего промежутка времени. В отдельных случаях после оценки 
компетенций инструктора и при условии незначительного истекшего промежутка 
времени утвержденная учебная организации может прийти к выводу, что дальнейшая 
периодическая подготовка не требуется. 

b) После того, как будут установлены потребности конкретного кандидата, Утвержденная 
учебная организация разрабатывает индивидуальную программу подготовки, которая 
должна строиться на базе содержания курса подготовки инструкторов по программе MPL и 
концентрироваться именно на тех аспектах, по которым кандидат продемонстрировал 
слабые результаты. 
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Добавление 5 – Сводная матрица FSTD 

Добавление представляет собой фрагмент документа ИКАО Doc 9625 «Руководство по 
критериям квалификационной оценки тренажерных устройств имитации полета», издание 
четвертое. 
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ТИП 
УСТРОЙСТВА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ИЛИ ВИД 

ПОДГОТОВКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

Тип VII 

MPL4 – 
продвинутый 

T + TP S S S S S R S R S S R R 

TR/ATPL TP S S S S S R S R S S R R 

Re T S S S S S R S R N S R R 

RL/RO/IO/CQ TP S S S S S R S R S S R R 

Тип VI 
MPL3 – 
промежуточный 

T + TP R R R R R R S R1 S S R R 

Тип V TR/ATPL/RL/RO/IO T S S S S S R R N G S R R 

Тип IV MPL2 – базовый T + TP R G G R G R G N G S G R 

Тип III CR T R R R R R G R N N S G G 

Тип II IR T G G G R G G G N G S G G 

Тип I 

CPL T R R R R R G R N N S G G(S) 

MPL1 – основные 
навыки 
пилотирования 

T R R R R R1 G G N G S G G 

PPL T R R R R R G R N N S G R(S) 

 

N = не требуется 

Характеристика по степени достоверности воспроизведения 

G = базовая; R = типовая; S = точная (соответствует характеристике конкретного типа 
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самолета); 

Тип VI – MPL3 – промежуточный – акселерационные воздействия – R1: пилот воспринимает 
эффективные типовые акселерационные воздействия и стимулирующие сигналы, которые 
обеспечивают соответствующие ощущения акселерационных эффектов движения самолета по 
шести степеням свободы. Акселерационные воздействия должны всегда обеспечивать 
достоверные ощущения. Эти ощущения могут создаваться посредством разнообразных 
методов, которые конкретно не предписываются. Ощущение движения может воспроизводиться 
в меньшей степени при проведении упрощенной, не связанной с конкретным типом самолета 
подготовки, так как в этих случаях такие воздействия не имеют большого значения. 

Тип I – MPL1 – основные навыки пилотирования – органы управления самолетом и усилия на 
них – R1: аналогичные самолету, определенные по классу самолета и в соответствии с массой 
самолета. Активная обратная связь по усилию не требуется. 

Колонка «Окружающая обстановка – ОВД» выделена затенением, поскольку данная 
характеристика в настоящее время находится в процессе разработки. 
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Добавление 6 – Инструктивный материал и 
передовая практика проведения оценки 
профессиональной пригодности пилотов 
(Руководство PAT ИАТА) 

Добавление содержит основные положения Руководства PAT ИАТА (март 2012 г.). 

6.1 Основные положения 

Цель Руководства: оказание поддержки авиакомпаниям. В свете изменяющейся обстановки 
в отрасли настоящее Руководство призвано обеспечить поддержку специалистов 
авиакомпаний, ответственных за подбор персонала, в процессе внедрения в организациях 
современных эффективных систем оценки профессиональной пригодности пилотов. 
Руководящий производственный персонал в своем стремлении пополнить штат наиболее 
подходящими кандидатами сталкивается с проблемой выбора между аналогичными системами 
проверки от разных поставщиков, предусматривающими использование разной терминологии. 
Данное Руководство позволит сделать более осознанный выбор за счет предоставления 
дополнительной информации. 

Предполагаемое число кандидатов на должность пилота: Между числом кандидатов на 
должность пилота и успехом оценки профессиональной пригодности (PAT) наблюдается 
прямая зависимость: чем больше кандидатов, тем лучше результаты PAT. Предположение о 
наличии соответствующего числа заявлений от отвечающих предварительным требованиям и 
заинтересованных кандидатов, из которых можно выбирать (с точки зрения возможности 
построения карьеры в авиакомпании), взято за основу при подготовке настоящего Руководства, 
посвященного вопросу оценки профессиональной пригодности и отбора кандидатов. Меры, 
направленные на решение проблемы сокращения числа кандидатов, в Руководстве не 
рассматриваются. 

Системы отбора: Термин «оценка профессиональной пригодности пилотов» является 
гипонимом и подразумевает все аспекты профессионального отбора пилота, включая 
диагностику профессиональной пригодности (базовых способностей, специальных / 
профессиональных способностей, социальных компетенций, личностных качеств). 

Области оценивания: Тесты на профессиональную пригодность пилотов в первую очередь 
направлены на оценку следующих аспектов: 

a) Базовые способности (физические и интеллектуальные) 

b) Функциональные компетенции 

c) Социальные компетенции 

d) Личностные качества 

Эффективность системы: Эффективность системы оценки профессиональной пригодности 
определяется путем анализа следующих факторов: 

a) Надежность теста 

b) Валидность теста (в частности, прогностическая валидность) 

c) Отношение коэффициента отбора (общей доли успешных исходов) к коэффициенту 
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попаданий (доле успешных исходов с учетом критерия теста) 

Выбор инструментов оценки: Наименее точные результаты дает собеседование в свободной 
форме, наибольшая точность обеспечивается посредством применения таких 
профессиональных инструментов, как психометрическое тестирование. Классические проверки 
на пилотажных тренажерах пригодны для определения объема и типа подготовки, требуемой 
для отобранного персонала, и в некоторой степени служат мерой подтверждения предыдущего 
опыта в случае проверки пилотов с первоначальной летной подготовкой, однако не подходят в 
целях оценки профессиональной пригодности. Среди инструментов оценки функциональных 
компетенций на основе технологии моделирования наиболее адекватными являются особым 
образом запрограммированные (на базе ПК) тренажеры с низкой степенью достоверности 
имитации, поскольку для них характерна высокая степень прогностической валидности. 
Наиболее предпочтительным является применение многоэтапных систем тестирования (на 
первых этапах применяются менее дорогостоящие процедуры проверки, затем – более 
дорогостоящие). 

Экспертная группа по отбору кандидатов и результаты: Решения о найме должны 
приниматься специальной экспертной группой по отбору кандидатов. В целях обеспечения 
безопасности полетов и объективности, а также с учетом того, что разработка, внедрение и 
валидация системы оценки профессиональной пригодности проводились на профессиональном 
уровне, решение о найме кандидата должно основываться исключительно на результатах 
тестирования. 

Аспекты нормативно-правового регулирования: Годность по медицинским показаниям, 
уровень языковой подготовки и способность осмысленно изучить содержание курса являются 
особыми требованиями ИКАО, предъявляемыми при отборе кандидатов. Национальные 
контролирующие органы неохотно берутся за разработку руководящих указаний по оценке 
личностных качеств кандидатов, однако данный критерий имеет наибольшую важность при 
подборе летных экипажей. Имеются общие рекомендации по проведению психологической 
экспертизы годности, но подробного руководства нет. Для проведения профессионального 
отбора кандидатов с соблюдением этических и законодательных норм необходимо учесть такие 
аспекты, как законодательные положения об обеспечении равных возможностей, положения о 
защите персональных данных, нормы, регулирующие порядок проведения профессионального 
отбора, а также аспекты культурного многообразия. 

Преимущества: Система оценки профессиональной пригодности пилотов авиакомпаний, при 
условии надлежащего внедрения, способна обеспечить значительную экономию расходов 
авиакомпании и повышение уровня безопасности полетов. Предварительные проверки 
являются первым шагом, не предполагающим каких-либо расходов, соответственно, 
усовершенствование данного этапа процесса имеет важное значение с точки зрения 
исключения рисков и расходов в будущем. Стоимость внедрения эффективной системы оценки 
профессиональной пригодности существенно ниже уровня расходов, возникающих 
впоследствии в связи с большим количеством ошибок и несоответствий в ходе подготовки 
кандидатов, в отношении которых не были применены надлежащие процедуры отбора. Среди 
преимуществ можно выделить повышение уровня безопасности полетов, снижение общих 
расходов на подготовку, улучшение показателей подготовки и производственных показателей, 
улучшений рабочей обстановки, снижение уровня текучести кадров и улучшение репутации 
бренда авиакомпании. 
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Добавление 7 – План подготовки для 
получения свидетельства пилота 
многочленного экипажа 

Приведенная ниже таблица представлена в документе ИКАО Doc 9868 «Правила 
аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала», Поправка № 3 от 13 ноября 2014 г., 
Глава 3, Добавление 1

12
. 

План подготовки для получения свидетельства пилота многочленного экипажа 

Минимум 240 ч подготовки, включая PF/PNF* 

Этап подготовки Предметы подготовки 
Средства летной и тренажерной 

подготовки: требования к 
минимальному уровню 

Средства 
наземной 

подготовки 

И
н
те

гр
и
р
о
в
а
н
н
ы

е
 п

р
и
н
ц

и
п
ы

 T
E

M
 

Продвинутый 

Подготовка для 
присвоения 
квалификационной 
отметки о типе, 
ориентированная на 
условия деятельности 
авиакомпании 

 CRM 

 Отработка техники 
посадки 

 Всепогодные 
полеты 

 LOFT 

 Особые процедуры 

 Нормальные 
процедуры 

Самолет: 

реактивный 
многодвигательный, 
сертифицированный 

для полетов с 
многочленным 

составом экипажа 

12 
взлетов и 
посадок в 
качестве 
PF** 

 Система CBT 

 Электронные 
средства 
обучения 

 Тренажер для 
отработки 
части 
процедур 

 Аудиторные 
занятия 

FSTD: 

Тип IV 
PF/PNF 

Промежуточный 

Отработка навыков 
работы в многочленном 
составе экипажа 
реактивного 
многодвигательного 
самолета с высокими 
летными 
характеристиками 

 CRM 

 LOFT 

 Особые процедуры 

 Нормальные 
процедуры 

 Многочленный 
состав экипажа 

 Полеты по ППП 

 PF/PNF 

Базовый 

Начало выполнения 
полетов в многочленном 
составе экипажа и 
полетов по приборам 

 CRM 

 Дополнение PF/PNF 

 Полеты по 
маршрутам по ППП 

 Восстановление 

Самолет: 

с одним или 
несколькими-
двигателями 

PF/PNF 

                                                      

12
 Соответствует Добавлению 2 к Главе 1, Раздел 1, часть II PANS-TRG, издание второе (действует с 10 ноября 2016 

г.). 
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План подготовки для получения свидетельства пилота многочленного экипажа 

Минимум 240 ч подготовки, включая PF/PNF* 

Этап подготовки Предметы подготовки 
Средства летной и тренажерной 

подготовки: требования к 
минимальному уровню 

Средства 
наземной 

подготовки 

управляемости ВС 

 Полеты в ночное 
время 

 Полеты по ППП 

FSTD: 

Тип II 

Основные навыки 
пилотирования 

Базовая подготовка на 
самолете, управляемом 
одним пилотом 

 CRM 

 Полеты по 
маршруту по ПВП 

 Самостоятельный 
полет 

 Базовая летная 
подготовка по 
приборам 

 Основы полета 

 Процедуры в 
кабине 

Самолет: 

с одним или 
несколькими 
двигателями 

PF/PNF 

FSTD: 

Тип I 

 

* PF – Пилот пилотирующий; PNF – Пилот непилотирующий (или Пилот контролирующий) 

** При соблюдении особых условий (см. PANS-TRG) может засчитываться меньшее количество. 

Следует отметить, что содержание этапа 4 не утверждено окончательно. Его можно 
рассматривать как первоначальную модель, которая допускает возможность изменений по 
мере развития компетентностной системы подготовки. 

С учетом непрерывного развития технологий, лежащих в основе тренажерных устройств 
имитации полета, а также методов подготовки инструкторов, будущие планы подготовки по 
программе MPL, возможно, не будут предусматривать выделение этапов. План подготовки 
должен лишь обеспечивать, чтобы в процессе роста обучаемого с уровня «новичок» до уровня 
«профессионал» достигался заранее установленный стандарт сформированности всех 
соответствующих компетенций, через эффективное применение принципов непрерывной 
оценки в ходе каждого учебного занятия (более подробная информация представлена в 
разделе 7). 

Примечание: Типы I–IV FSTD в таблице выше соответствуют типам, выделяемым в 
Приложении 1, Добавление 3, подраздел 4 «Имитируемый полет». В документе 
Doc 9625, том I используется другая система нумерации: Типы с I по IV 
Приложения 1 соответствуют типам I, IV, VI и VII документа Doc 9625. 
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Добавление 8 – Результаты Симпозиума 
ИКАО по вопросам внедрения программы 
подготовки MPL 

(Презентации ИКАО, представленные в первый и третий дни работы Симпозиума по вопросам 
внедрения программы подготовки MPL, проходившего с 10 по 12 декабря 2013 г.) 

Далее изложено содержание двух презентаций. При изменении или удалении исходных 
фрагментов в соответствующих местах приводятся комментарии, заключенные в квадратные 
скобки [ ]. 

8.1 [День первый:] Актуальные данные по реализации программы MPL и 
анализ данных 

[выступающий:] Митчел Фокс (Mitchell Fox), Глава подразделения производства полетов 
Международной организации гражданской авиации 

8.1.1. План презентации 

 Какие задачи стояли перед ИКАО касательно программы MPL? 

 Какие методы использовались для сбора и анализа данных? 

 О чем свидетельствуют данные? 

 Какие выводы можно сделать? 

8.1.2. Какие задачи стояли перед ИКАО? 

 2006 г. – запуск экспериментальной программы 

 Цель: 

o Оценка результатов внедрения программ подготовки MPL 

 Согласно PANS-TRG 

o Обсуждение текущих вопросов и перспектив 

 2007 г. – ИКАО обратилась к Государствам с просьбой обеспечить: 

o Сбор данных от УУО, которые проводят подготовку по программе MPL 

o Сбор информации по статусу реализации программы 

 2013 г. – ИКАО обратилась к Государствам с просьбой предоставить данные по 5 модулям: 

o Государственные требования по подготовке пилотов многочленного экипажа и 
осуществление надзора 

o Данные по программе подготовки MPL 
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o Данные по каждой группе кандидатов на получение свидетельства MPL после выпуска 

o Данные по отдельным выпускникам программы MPL (после итоговой проверки) 

o Данные по результатам тренировки и проверок в рейсовых условиях (первой и второй) 

8.1.3. Какие методы использовались? 

 Анализ проводился при поддержке Международного консорциума по вопросам подготовки 
пилотов (IPTC) 

 ИАТА предоставила ресурсы для оказания содействия при сборе и анализе данных 

 Комментарии к данным позволили получить полное представление о том, какое место 
занимает MPL в системе подготовки линейных пилотов, а также направления по улучшению 

8.1.4. Данные по программе подготовки MPL 

 ИКАО были предоставлены 15 наборов данных по программе MPL 

 В рамках всех программ MPL был реализован процесс предварительного отбора совместно 
с авиакомпанией 

 Во всех Государствах, которые проводят курсы MPL, действуют квалификационные 
требования к проверяющим на каждом из этапов программы MPL 

 На продвинутом этапе для проверяющих обязательно наличие квалификационных 
категорий 

 Теоретический экзамен проводится на государственном уровне или на уровне УУО? 

o На государственном уровне: 9 

o На уровне УУО: 2 

8.1.5. О чем свидетельствуют данные? 

Государственные нормативные требования 

[см. раздел 17 и Добавление 1] 
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Программы подготовки MPL 

 

Данные по программе подготовки MPL 

Общий объем курса MPL в часах 
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Этап 1 – Приобретение основных навыков пилотирования: Типы ВС 

 

 

 

Примечание: ВС Tecnam, Grob 120, Zlin, Extra 300 и Decathlon, указанные выше, относятся к 
спортивно-пилотажным самолетам 

 

 

 

  



 

Добавление 8 – Результаты Симпозиума ИКАО 
по вопросам внедрения программы подготовки MPL 

2-ое издание, 2015 г.  111 

Этап 4: Типы ВС 

 

Учебные группы в рамках курса MPL 
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Средний процент успеваемости 

 

 

 

Необходимость в дополнительной подготовке 

 

 

 

Выпускники программы MPL 

Данные по отдельным выпускникам программы MPL 

 586 наборов данных 

 Данные обезличены, но при этом информативны 
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 Отсутствие данных: большинство УУО предоставили данные только по тем обучаемым, 
которые прошли итоговую проверку; данных по отчисленным студентам нет 

 Процент успеваемости в большинстве УУО равен 100%, самый низкий показатель – 98% 

Среднее количество часов на подготовку по УУО: тренажеры и полеты в качестве КВС/на 
ВС с двойным управлением 

 

 

Среднее количество часов на подготовку по УУО: полеты в качестве КВС/на ВС с 
двойным управлением 

В среднем в качестве КВС/самостоятельные полеты 

 

 

  

FSTD тип 4 

FSTD тип 3 

FSTD тип 2 

FSTD тип 1 

Двойное 

управление 

КВС 

УУО_B   УУО_D    УУО_E   УУО_F   УУО_H   УУО_K  УУО_N 

Ч
а
с
о

в
 

УУО_B    УУО_D   УУО_E    УУО_F   УУО_H    УУО_K   УУО_N 

Общее 
время 



Инструктивный материал и передовая практика внедрения 
программы подготовки пилотов самолетов с многочленным 
составом летного экипажа 

114  2-ое издание, 2015 г. 

В среднем на ВС с двойным управлением 

 

 

Среднее число взлетов и посадок 

 

 

Результаты проверки уровня знаний и уровень владения английским языком 
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Средний уровень владения английским языком 

 

 

 

Тренировка и проверка в рейсовых условиях выпускника программы MPL 

Причина отрицательного результата или разбора 

Учет причин 

 

Техника пилотирования 
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 планирования 

Принятие решений 
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Применение процедур 

SOP 

Выдерживание скорости 

Управление в автоматическом режиме 

Выдерживание курса 

Ведение радиообмена 

Коммуникация 

Работа в команде 
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Маневры / действия, которые были выполнены неудачно или потребовали разбора 

Крейсерский полет 

Контроль режима полета 25 

FMS/навигация 8 

Снижение 

Планирование снижения 13 

Карты контрольных докладов и профиль/скорость снижения 13 

Заход на посадку 

Предпосадочный брифинг 4 

Точный заход на посадку 19 

Неточный заход на посадку 6 

Визуальный заход на посадку 4 

Посадка 

Выравнивание/касание 6 

Посадка в нормальных условиях 19 

Посадка в ручном режиме при боковом ветре 3 

 

 

Количество маршрутных полетов 

 

 

 

В среднем 105; 
мин. 72 – макс. 281 
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8.1.6. Какие выводы можно сделать? 

 Исходя из полученных данных, концепция MPL доказала свою работоспособность 

o Предварительный отбор является ключевым фактором успеха 

o Количество отрицательных результатов низкое 

o Пояснение: между программами MPL наблюдаются существенные различия, что 
ожидаемо при реализации компетентностной системы подготовки 

 Отдельные комментарии к данным: 

o Результаты проверок в рейсовых условиях стабильно удовлетворительные 

o По завершении курса подготовки выпускники быстро устраиваются на работу в 
авиакомпанию, финансирующую подготовку 

o Большинство КВС поначалу настороженно относятся к выпускникам MPL, но 
постепенно начинают отдавать предпочтение полетам именно в паре с ними 

o Выявленный проблемный момент: ведение радиообмена с ОВД 

o Недостаток данных по профессиональному росту с уровня MPL до уровня КВС 

o Отбор обучаемых по программе MPL является ключевым условием результативности 
подготовки 

8.2 [День третий:] Секция 11: Результаты и выявленные проблемные 
вопросы 

8.2.1. Что было сказано в ходе обсуждения 

 Джим Доу (Jim Dow) бросает вызов участникам 

o Пришло время взглянуть трудностям в лицо! 

 ИАТА обеспечит поддержку внедрения программы MPL 

 Системы моделирования ОВД не отвечают критериям Doc 9625 

 Овладение английским языком представляет сложности для иностранных студентов 

8.2.2. Каково мнение Секретариата? 

 Сокращение требуемого количества часов самостоятельных полетов не планируется 

 ИКАО не требует проведения подготовки UPRT на спортивно-пилотажных самолетах. 
Однако «использование спортивно-пилотажных самолетов будет оптимальным решением 
для обеспечения максимального уровня подготовки и безопасности» (Doc 10011 
«Руководство по подготовке для предотвращения попадания самолета в сложные 
пространственные положения и вывода из них», Добавление, Таблица Доб-2). 
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8.2.3. Результаты презентаций 

 Этап подтверждения работоспособности концепции MPL почти завершен 

o MPL – жизнеспособная концепция, которая 

o Отвечает ожиданиям 

 Ключевые элементы успешной концепции: 

o Процесс отбора 

o Компетентностный подход к подготовке 

o Квалифицированный инструкторский состав, к которому предъявляются 
унифицированные требования 

o TEM 

o Эффективная структура курса 

o Система обмена данными в целях повышения качества подготовки 

o Подготовка по программе MPL должна обеспечивать стабильные воспроизводимые 
результаты и предусматривать возможность непрерывного усовершенствования 

 Обеспечение надзора за реализацией программ MPL требует значительных ресурсов со 
стороны уполномоченных органов 

o Инспекторы по программе MPL с соответствующим уровнем подготовки 

 Необходимо внедрение системы управления обучением 

o Эффективный инструмент контроля 

 Требуется подготовка UPRT 

o Соответствующие положения ИКАО разрабатываются 

8.2.4. Региональные / национальные аспекты 

 Методы преподавания теоретического материала и оценки уровня знаний определяются во 
взаимодействии с контролирующим органом 

o Тесты на проверку уровня квалификации 

 Выпускники курсов MPL, не получающие предложения от эксплуатанта 

o Аспекты нормативно-правового регулирования ЕС 

 Директивные квалификационные требования к инструкторскому составу приводят к 
нехватке персонала 

o Локальная проблема, поскольку квалификационные требования к инструкторам, 
изложенные в PANS-TRG, основаны на компетенциях 

 Внедрение программы MPL 

o Соотношение объема летной / тренажерной подготовки 

o Навыки управления в ручном режиме 

o Полет в ручном режиме без использования директоров (raw data) 
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8.2.5. Вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения 

 Число взлетов и посадок на типе ВС 

o Основная помеха или реальное условие компетентностной системы подготовки 

 Требования к УУО, проводящим подготовку по программе MPL, требуют унификации на 
международном уровне 

 Призыв обеспечить дальнейший сбор данных 

o Для усовершенствования программы MPL и обеспечения более широкого признания 
данного вида свидетельства 

o Как решить вопрос конфиденциальности данных УУО? 

 Необходимость повышение уровня подготовки инспекторов и экзаменаторов 

o Отражение в PANS-TRG и дополнительных руководящих указаниях 

 Необходимость пересмотра концепции компетенций 

 Уровень квалификации / компетенции инструктора имеет решающее значение, равно как и 
соответствие единому стандарту 

o Материал PANS-TRG является достаточным 

o Требуется ли дополнительный Инструктивный материал? 

 Ведение радиообмена с ОВД представляет проблему 

o Требуется ли разработка Инструктивного материала ИКАО по подготовке в области 
взаимодействия с органами ОВД, предусматривающего различные варианты? 

 В Инструктивный материал необходимо внести изменения по нескольким направлениям 

o Процесс утверждения курсов MPL 

o Ввод в строй вторых пилотов в качестве командиров 

 Квалификационные требования к тренажерным устройствам имитации полета, 
используемым на этапах II и III, являются директивными 

o Приемлемым методом обеспечения соответствия должно стать использование 
тренажерных устройств, наиболее соответствующих цели подготовки, с обращением к 
части III документа Doc 9625 в качестве руководства 

 Потенциальная ошибка в PANS-TRG, пункт 3.2.2 

o 3.2.2 проверка параметров двигателя РПП PNF 

[исправлена во втором издании] 
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