
Разработка и реализация практикоРазработка и реализация практико--

ориентированных образовательных ориентированных образовательных 

программ высшего образования в программ высшего образования в 

области подготовки специалистов области подготовки специалистов 

авиационного персонала авиационного персонала 

гражданской авиации в соответствии гражданской авиации в соответствии 

с международными требованиямис международными требованиями  
  

  

ДокладчикДокладчик::  проректор по ЛР - директор летно-

 технического комплекса СПбГУ ГА А.Г. Костылев 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

     В соответствии с законодательством Российской 

Федерации, все образовательные учреждения 

гражданской авиации находятся в ведении 

Федерального агентства воздушного транспорта. 
     Образовательные учреждения гражданской авиации 

осуществляют образовательную деятельность по ООП в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов на 

основании лицензии 

и свидетельства о государственной аккредитации. 

Подготовка специалистов авиационного персонала Подготовка специалистов авиационного персонала 

гражданской авиациигражданской авиации  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Подготовка пилотов и диспетчеров управления Подготовка пилотов и диспетчеров управления 

воздушным движением в гражданской авиациивоздушным движением в гражданской авиации  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

     СтатьяСтатья  8585..  Особенности реализации 

образовательных программ в области подготовки 

специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, членов экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, а также в области 

подготовки работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»Федерации»  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

     СтатьяСтатья  8585..  ……  

4. Реализация образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации, … в соответствии с 

международными требованиями, … включает в себя 

теоретическую, тренажерную и практическую 

подготовку по эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств по видам 

транспорта… . 

5. Реализация образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации, … в соответствии с 

международными требованиями должна обеспечить 

выполнение норм налета часов … в объеме не менее, 

чем объем, требуемый международными договорами 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»Федерации»  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

     Статья 85. …Статья 85. …  

     6. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам в 

области подготовки специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, … в соответствии с 

международными требованиями, … должны иметь 

учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные 

средства и тренажеры, требования к которым 

предусмотрены соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

типовыми основными программами 

профессионального обучения или типовыми 

дополнительными профессиональными программами.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»Федерации»  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Содержатся требования ИКАО к 

уровню квалификации, необходимой 

для получения свидетельств членам 

летного экипажа (пилотам, 

бортинженерам и штурманам), 

диспетчерам УВД, персоналу 

технического обслуживания и 

сотрудникам по обеспечению 

полетов, а также установлены 

медицинские требования для 

получения этих свидетельств 

Требования ИКАО к уровню подготовки специалистов Требования ИКАО к уровню подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиацииавиационного персонала гражданской авиации  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

          ПРАВИЛАПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ  СООТВЕТСТВИЯСООТВЕТСТВИЯ  

ЛИЦ,ЛИЦ,  ПРЕТЕНДУЮЩИХПРЕТЕНДУЮЩИХ  НАНА  ПОЛУЧЕНИЕПОЛУЧЕНИЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВ,СВИДЕТЕЛЬСТВ,  

ПОЗВОЛЯЮЩИХПОЗВОЛЯЮЩИХ  ВЫПОЛНЯТЬВЫПОЛНЯТЬ  ФУНКЦИИФУНКЦИИ  ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ  

ЭКИПАЖАЭКИПАЖА  ГРАЖДАНСКОГОГРАЖДАНСКОГО  ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО  СУДНА,СУДНА,  

СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ  ПОПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ  

ГРАЖДАНСКОЙГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ,АВИАЦИИ,  ФУНКЦИИФУНКЦИИ  ПОПО  

ТЕХНИЧЕСКОМУТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮОБСЛУЖИВАНИЮ  ВОЗДУШНЫХВОЗДУШНЫХ  СУДОВСУДОВ  

ИИ  ДИСПЕТЧЕРСКОМУДИСПЕТЧЕРСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮОБСЛУЖИВАНИЮ  ВОЗДУШНОГОВОЗДУШНОГО  

ДВИЖЕНИЯ,ДВИЖЕНИЯ,  ТРЕБОВАНИЯМТРЕБОВАНИЯМ  ФЕДЕРАЛЬНЫХФЕДЕРАЛЬНЫХ  

АВИАЦИОННЫХАВИАЦИОННЫХ  ПРАВИЛ,ПРАВИЛ,  АА  ТАКЖЕТАКЖЕ  ВЫДАЧИВЫДАЧИ  ТАКИХТАКИХ  

СВИДЕТЕЛЬСТВСВИДЕТЕЛЬСТВ  ЛИЦАМЛИЦАМ  ИЗИЗ  ЧИСЛАЧИСЛА  СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ  

АВИАЦИОННОГОАВИАЦИОННОГО  ПЕРСОНАЛАПЕРСОНАЛА  ГРАЖДАНСКОЙГРАЖДАНСКОЙ  

АВИАЦИИАВИАЦИИ  

Постановление Правительства Российской Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2013 г. N 670Федерации от 6 августа 2013 г. N 670  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

СанктСанкт--Петербургский государственный Петербургский государственный СанктСанкт--Петербургский государственный Петербургский государственный 

университет гражданской авиацииуниверситет гражданской авиации  

  На основании решения 

Аккредитационной коллегии 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки и в соответствии с 

приказом Рособрнадзора 

СПбГУСПбГУ  ГАГА  признан прошедшим 
государственную аккредита-

цию сроком нана  66  летлет. 
     На базе Университета 

успешно функционирует 

Учебно-методическое 

объединение по образованию 

в области Аэронавигации. 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Направление подготовки 

25.03.03 «Аэронавигация» 

(квалификация «бакалавр») 

Направление подготовки 

25.03.04 «Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов» 

(квалификация «бакалавр») 

Направление подготовки 

25.04.04 «Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов» 

(квалификация «магистр») 

Направление подготовки 

25.04.03 «Аэронавигация» 

(квалификация «магистр») 

Специальность 25.05.05 

«Эксплуатация воздушных 

судов и организация 

воздушного движения» 

(квалификация «инженер») 

Направление подготовки 

кадров высшей квалификации 

25.06.01 «Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники» 

(квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь») 
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Реализация основных образовательных программ в Реализация основных образовательных программ в Реализация основных образовательных программ в Реализация основных образовательных программ в 
области подготовки специалистов авиационного области подготовки специалистов авиационного 

персонала в соответствии с требованиями ФГОС ВОперсонала в соответствии с требованиями ФГОС ВО  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Специальность: Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения  

Специализация: Организация летной работы  

(специалитет – 5 лет)  

Специальность: Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения  

Специализация: Организация летной работы  

(специалитет – 5 лет)  

 

Направление: Аэронавигация 

Профиль : Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов  

(бакалавриат – 4 года) 
 

 

Направление: Аэронавигация 

Профиль : Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов  

(бакалавриат – 4 года) 
 

государственном университете гражданской авиациигосударственном университете гражданской авиации

Подготовка пилотов в СанктПодготовка пилотов в Санкт--Петербургском Петербургском 

государственном университете гражданской авиациигосударственном университете гражданской авиации  

 

Специальность: Летная эксплуатация 

летательных аппаратов  

(2 года 10 месяцев) 
 

 

Специальность: Летная эксплуатация 

летательных аппаратов  

(2 года 10 месяцев) 
 

СПбГУ ГАСПбГУ ГА  

ВПОВПО  

БЛУ ГАБЛУ ГА  

КрАТККрАТК  ГАГА  

ЯАТУ ГАЯАТУ ГА  

СПОСПО  



II  уровеньуровень  – летное обучение проводится на  поршневом 
однодвигательном самолете..  CessnaCessna  172172S,S,  DiamondDiamond  4040NGNG..  НалетНалет  ––  

4040  часовчасов..  

IIII  уровеньуровень  – летное обучение проводится на поршневом 

однодвигательном самолете CessnaCessna  172172S,S,  DiamondDiamond  4040NGNG..  НалетНалет  ––  

6060  часовчасов..  

IIIIII  уровеньуровень  – получение квалификационных отметок: «полет по 

приборам» и «многодвигательные самолеты» на двух 

двигательном самолете DiamondDiamond  DADA--4242NGNG..  НалетНалет  ––  2525  часовчасов..  

СтруктураСтруктура  налетаналета  заза  времявремя  обученияобучения::  

--  ТренажерТренажер  ––  1010  часовчасов..    

--  СамолетСамолет  ––  140140  часов,часов,  вв  тт..чч.:.:  

--  сс  инструктороминструктором  ии  вв  качествекачестве  КВСКВС  ––  125125  часовчасов;;  
--вв  качествекачестве  22--гого  пилотапилота  ––  1515  часовчасов..  

--ОбщийОбщий  налет,налет,  длядля  полученияполучения  свидетельствасвидетельства  CPLCPL  ––  150150  часовчасов..    

Содержание летной подготовки в СПб ГУГА по курсу  Содержание летной подготовки в СПб ГУГА по курсу  Содержание летной подготовки в СПб ГУГА по курсу  Содержание летной подготовки в СПб ГУГА по курсу  

«Пилот коммерческой авиации»«Пилот коммерческой авиации»  



СанктСанкт--ПетербургПетербург 

ЧереповецЧереповец 

ЯкутскЯкутск 

КрасноярскКрасноярск ХабаровскХабаровск 

МаршрутМаршрут  S S kmkm  
11  СПбСПб    --  ЧереповецЧереповец  434434  
22  СПбСПб    --  БугурусланБугуруслан  15001500  
33  СПбСПб    --  БугульмаБугульма  15001500  
44  СПбСПб    --  КрасноярскКрасноярск  35913591  
55  СПбСПб    --  ЯкутскЯкутск  48614861  
66  СПбСПб    --  ХабаровскХабаровск  65456545  

БугурусланБугуруслан 

БугульмаБугульма 

БегишевоБегишево 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Парк воздушных судов Университета ГАПарк воздушных судов Университета ГА  Парк воздушных судов Университета ГАПарк воздушных судов Университета ГА  

Однодвигательный самолет 

Як-18Т – 20 самолетов 
Однодвигательный самолет 

Cessna 172S – 26 самолетов 

Двухдвигательный самолет 

 Diamond DA-42NG – 10 самолетов 

Однодвигательный самолет 

 Diamond DA-40NG – 37 самолетов 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

FFS 

А-320 
FFS 

В-737 

MFTD 

A-320 
MFTD 

B-737 

FNPT-II 

DA-42 

FNPT-II 

C-172S 

Тренажеры для подготовки коммерческого пилота Тренажеры для подготовки коммерческого пилота 

гражданской авиациигражданской авиации  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Тренажеры для подготовки Тренажеры для подготовки диспетчеров управления диспетчеров управления 

воздушным движением гражданской авиациивоздушным движением гражданской авиации  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  

стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

 
    
    
    
 
 
   время, необходимое   
     
     
     
 
 

 
   время, необходимое  
     
     
     
 
 

  

 
     
    Критерии качества   
    подготовки: 
 
 
   - время, необходимое   
     выпускнику для   
     адаптации на    
     рабочем месте 
 
 

 
   - время, необходимое  
     для получения    
     новой     
     квалификации 
 
 

 
 
  
  

Знание международных стандартов 

  
 Свидетельство коммерческого пилота 
с квалификационной отметкой «Полеты 

  
 Свидетельство коммерческого пилота 
с квалификационной отметкой «Полеты 

по приборам» 

Теоретическая подготовка по курсу 
линейного пилота 

Знание английского языка – 
 IV уровень по шкале ИКАО 

Сокращение сроков подготовки 

Требования авиакомпаний к уровню Требования авиакомпаний к уровню 

профессиональной подготовки выпускниковпрофессиональной подготовки выпускников--пилотовпилотов  
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2850 

5050 

9050 

11175 

13250 

17350 

24400 
25050 

      - набор (чел.) 

          - налет (час) 

2850 
9595  100100  

140140  160160  
240240  240240  240240  240240  290290  

Сведения о наборе и плановом налете в Университете Сведения о наборе и плановом налете в Университете   

в 2005 в 2005 ––  2013 годах2013 годах  
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по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   
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стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

  Статья 76.  Дополнительное профессиональное 

образование 

 

 1. Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие челове-ка, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

.  .  .  .  . 

3. К освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

.  .  .  .  . 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»Федерации»  
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Структура подготовки пилотов по направлению Структура подготовки пилотов по направлению 
АэронавигацияАэронавигация  
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Подготовка коммерческого пилота  
за счет федерального бюджета 

Переподго-

товка  
на тип ВС, 

RVSM, BRNAV, 
анг. язык – 4-й 

уровень 
ИКАО и др. 

за счет 
авиакомпани

и 

ГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННО--ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВОЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

УНИВЕРСИТЕТ  +  АВИАКОМПАНИЯУНИВЕРСИТЕТ  +  АВИАКОМПАНИЯ  

1 курс1 курс  1 курс1 курс  2 курс2 курс  2 курс2 курс  3 курс3 курс  3 курс3 курс  4 курс4 курс  4 курс4 курс  

ФГОС ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АЭРОНАВИГАЦИЯ»ФГОС ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АЭРОНАВИГАЦИЯ»  



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   

на основена основе  
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и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Совершенствование системы профессиональной Совершенствование системы профессиональной 

подготовки членов экипажей воздушных судов подготовки членов экипажей воздушных судов 

гражданской авиациигражданской авиации  

ФГОС ВО по 

направлению  подго-

товки «Летная эксп-

луатация воздуш-

ных судов» 

(квалификация  

«бакалавр») ФГОС ВО по направле-

нию подготовки кадров 

высшей квалификации 

25.06.01 «Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники» 

(квалификация «Иссле-

дователь. Преподава-

тель-исследователь») 

Э
к

сп
л

у
а
т

а
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т
ы

Э
к

сп
л

у
а
т

а
н

т
ы

  

ФГОС ВО по 

направлению  подго-

товки «Летная эксп-

луатация воздуш-

ных судов» 

(квалификация  

«магистр») 

ФГОС ВО по специ-

альности «Органи-

зация летной 

работы» 

(квалификация  

«инженер-пилот») 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   
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стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

Совершенствование системы профессиональной Совершенствование системы профессиональной 

подготовки персонала по подготовки персонала по диспетчерскому диспетчерскому 

обслуживанию воздушного движенияобслуживанию воздушного движения    

ФГОС ВО по 

направлению  подго-

товки «Обслужива-

ние воздушного 

движения» 

(квалификация  

«бакалавр») ФГОС ВО по направле-

нию подготовки кадров 

высшей квалификации 

25.06.01 «Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники» 

(квалификация «Иссле-

дователь. Преподава-

тель-исследователь») 

Э
к

сп
л

у
а
т

а
н

т
ы
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к
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л

у
а
т

а
н

т
ы

  

ФГОС ВО по 

направлению  подго-

товки «Обслужива-

ние воздушного 

движения» 

(квалификация  

«магистр») 

ФГОС ВО по специ-

альности «Органи-

зация воздушного 

движения и исполь-

зования воздушного 

пространства» 

(квалификация  

«инженер по органи-

зации воздушного 

движения») 



Подготовка авиационных специалистов Подготовка авиационных специалистов 

по направлению "Аэронавигация" по направлению "Аэронавигация"   
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стандартов третьего поколения стандартов третьего поколения   

и государственнои государственно--частного  партнерствачастного  партнерства  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


