
Стандарт STE 
Ясность и однозначность технических публикаций 



О нас 

Официальный торговый 

представитель ИКАО 

• адаптивные переводы документации в области 

гражданской авиации 

• адаптация документации с учетом принципов STE 

• поставка аутентичных документов ИКАО 

предприятиям гражданской авиации 

• научная редактура, издательская подготовка и 

выпуск авиационной документации 

• выполнение/оцифровка чертежей, схем и 

графических изображений 

• информационно-аналитическая поддержка 

деятельности авиапредприятий (справки, 

аналитические записки, дайджесты и прочее) 

• информационное и организационное 

сопровождение совещаний 

• комплексные услуги по принципу «единого окна» 



О нас 

Основан в 1969 году. С 1999 года сотрудничает с ИКАО. 

 

Области научных знаний и интересов: 

• разработка, изготовление и эксплуатация 

авиационной техники, 

• управление безопасностью полетов, 

• авиационная безопасность, 

• перевозка опасных грузов, 

• аэродромы, 

• поддержание летной годности, 

• подготовка и лицензирование персонала, 

• расследование авиационных происшествий и многое 

другое. 



Авиатор (г. Москва) – 

авиационный учебный центр, 

одобренный Росавиацией 

(сертификат АУЦ 334), 

Европейским агентством по 

безопасности полетов (EASA) по 

правилам Part-147 

(EASA.147.0085), 

Министерством образования и 

науки РФ (№035618). 

Авиагранд (г. Москва) – 

сертификационный центр, 

одобренный Росавиацией на 

проведение независимых 

оценок лётной годности 

воздушных судов российского и 

зарубежного производства; 

услуги по ПЛГ (CAMO) – 

одобрение Бермудских 

авиационный властей; 

консалтинг широкого спектра, 

включая направления по ППО, 

разработке и производству АТ 

согласно EASA Part-21/ФАП-21, 

ТО ВС и их компонентов 

согласно EASA Part-145/ФАП-

285 и т.д. 

Группа компаний 

 

 

www.aviator-training.com 

 

 

www.aviagrand.com 



Платформа  

Онлайн обучения 
Активно используется для повторения материала,  

выполнения практических упражнений и контроля знаний. 

Интерактивные обучения разработаны на русском и 

английском языках 







A

T

E

P
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Aviation Technical English  

Proficiency Test 
Экзамен на определение уровня знаний авиационного технического 

английского языка 

Для кого составлен ATEPT?  

 
Экзамен предлагается в двух вариантах, позволяющих 

определить уровень знаний у технического персонала 

категорий B1 и В2. 

 

По запросу заказчика экзамен может быть адаптирован под 

категории А и С, а также для определения уровня технического 

английского языка у руководителей организаций, механиков, 

сотрудников склада/логистики, сотрудников отдела 

инженерной поддержки и планирования (engineering planning), 

пилотов, персонала отделов обеспечения качества (quality 

assurance). 



ATEP

T Все материалы экзамена 

основываются 

исключительно на эксплуатационно- 

технической документации, 

а именно: 

 
• Руководствах по ТО (AMM); 

 

• Руководствах по ремонту конструкций (SRM); 

 

• Руководствах по ТО компонентов (CMM); 

 

• Альбомах фидерных схем (WDM); 

 

• Директивах летной годности (AD); 

 

• Сервисных бюллетенях (SB); 

 

• Руководствах по деятельности 

организаций по ТО  

(Maintenance Organization Exposition) 



Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной.  

 

Общая продолжительность экзамена – 80 минут  

(65 минут – письменная часть, 15 минут – устная часть). 



Grammar  
25 минут 

 

Грамматические упражнения. В этой 

части студенту необходимо выполнить 

ряд заданий на выбор правильного 

термина, использования корректных 

форм глаголов и т.д. 

1 2 

3 4 

включает четыре вида заданий: 

Reading  
15 минут 

 

Чтение. В этой части студенту 

предлагается прочитать текст и 

ответить на вопросы к нему. 

Listening  
10 минут 

 

Аудирование. В этой части необходимо 

прослушать два текста и ответить на 

вопросы к ним. 

Making Technical Entries  
15 минут 

 

Внесение технических записей. В этой 

части необходимо ознакомиться с двумя 

ситуациями и сделать корректную 

техническую запись на английском языке. 

Письменная часть 





Устная 

часть 
Для устной части экзамена, используются ситуационные задания 

(business cases), применимые к сфере деятельности. Например, 

задания с соответствующими директивами летной годности (AD)  

(по самолетам/вертолетам/двигателям/компонентам). 

В процессе разговора задаются вопросы 

наподобие следующих: 

 
• Какие требования содержит данная директива? 

 

• Каковы причины выполнения данных работ? 

 

• Почему важно выполнить данную директиву? Что может 

случиться в случае невыполнения данной директивы? 



РАБОЧИЙ 4 ПРОДВИНУТЫЙ 5 
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ 6 

40–49%* 

НИЖЕ 

НАЧАЛЬНОГО 

Уровни знаний 
В целях унификации подходов, за основу разработанной в рамках 

проекта шкалы взята шкала уровней знаний английского языка, 

принятая ИКАО для пилотов и диспетчеров. 

1 НАЧАЛЬНЫЙ 2 
НИЖЕ 

РАБОЧЕГО 3 

50–59%* 60–74%* 

75–84%* 85–94%* 95–100%* 

* среднее значение результатов первой и второй частей ATEPT 



Специалисты EASA оценили её 

как покрывающую все 

необходимые аспекты в 

отношении владения 

английским языком 

техническими специалистами, 

особенно при работе в 

организациях, расположенными 

за пределами Европы (Foreign 

Part-145 AMO). 

МЕТОДИКА ATEPT 

РАССМОТРЕНА 

СПЕЦИАЛИСТАМИ EASA 

ATEPT ИЗУЧЕН 

СПЕЦИАЛИСТАМИ FAA 

USA 

ATEPT БЫЛ УСПЕШНО 

ПРОВЕДЕН ДЛЯ 

КОМПАНИИ QAZAQ AIR, 

КАЗАХСТАН 

Экзамен был проведен 

на основании 

требований 

авиационных правил 

Казахстана, а также 

соответствующего 

запроса владельца ВС 

Специалисты FAA USA 

признали экзамен достаточным 

для подтверждения 

соответствия уровня знания 

технического английского языка 

специалистами критериям ИКАО 

и требованиям FAA USA, 

предъявляемым к претендентам 

на получение свидетельства 

специалиста по ТО. 

ATEPT 



STE 

Упрощенный технический 

английский язык 

STE – контролируемый язык технических 

публикаций. 

Применяется в различных областях: 

- Авиационная отрасль 

- Транспортировка грузов 

- Телекоммуникации 

- Нефтегазовая отрасль 

- Энергетическая промышленность и пр. 

To do it right, please, turn the right 

handle – otherwise you have no right to 

do it. 

 

If there is a drop of oil, drop everything 

and run. 

 

Please, watch the watch battery while 

you are on the watch. 



STEMG 

http://www.asd-ste100.org/membership.html 

STEMG начала свою работу в 1983 году. 

 

С 2021 года Авиаиздат – член рабочей 

группы по разработке стандарта по 

упрощенному техническому английскому 

языку (STEMG) 



ASD-STE100 

Добровольный стандарт 
 

 

 

Сегодня действует 8 издание ASD-STE100. 

 

Стандарт состоит из двух частей: 

 

1. Правила написания (53 правила) 

2. Словарь (более 800 слов) 



ASD-STE100 



Примеры несоответствий 

that follows 

fully 

rearward not more than 

at a minimum of 



Примеры несоответствий 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 



ООО “Авиаиздат” 
Москва, ул. Автомоторная д. 1/3 стр. 2, 6-й этаж 

http://aviaizdat.ru 

Официальный торговый представитель ИКАО с 1999 года. С 2021 года Авиаиздат – член 

рабочей группы по разработке стандарта по упрощенному техническому английскому языку 

(STEMG). 

sales@aviaizdat.ru 

Лилия Зенцова 

Генеральный директор 
 

Моб.: +7 926 979 92 11 

Email: zentsova@aviaizdat.ru 
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