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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств специалиста
по ТО ВС и квалификационных отметок В1 и В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для выполнения работ по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем ВС, силовых установок и связанных с
ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников питания,
приборного оборудования и систем индикации ВС, систем управления ВС и бортовых систем
навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, модификаций или устранения дефектов конструкции ВС, ее
компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах по ТО
ВС;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией
для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MMEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности
полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения ТО ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС;

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
208 академических часов
26 учебных дней
Модуль 1: 144 академических часа
Модуль 2: 60 академических часов
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2)
воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств специалиста
по ТО ВС и квалификационной отметки В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для выполнения работ по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем ВС, силовых установок и связанных с
ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников питания,
приборного оборудования и систем индикации ВС, систем управления ВС и бортовых систем
навигационного и связного оборудования
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, модификаций или устранения дефектов конструкции ВС, ее
компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах по ТО
ВС;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией
для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MMEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности
полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения ТО ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС;

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
176 академических часов
22 учебных дня
Модуль 1: 112 академических часов
Модуль 2: 60 академических часов
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) воздушного судна
RRJ-95 (PowerJet SaM146)».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств специалиста
по ТО воздушных судов и квалификационной отметки В1.

Очный

Количество слушателей в одной группе:

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции,
обслуживанию воздушных судов.

необходимой

для

выполнения

работ

по

техническому

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем ВС, силовых установок и связанных с
ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников питания,
приборного оборудования и систем индикации ВС, систем управления ВС и бортовых систем
навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, модификаций или устранения дефектов конструкции ВС, ее
компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах по ТО
ВС;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией
для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MMEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности
полетов;
- основные современные методы по ТО ВС;
- обеспечение мер авиационной безопасности в ходе проведения ТО ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС;

до 28 человек

Продолжительность программы:
200 академических часов
25 учебных дней
Модуль 1: 136 академических часов
Модуль 2: 60 академических часов
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование
двигателя PowerJet SаM146 воздушного судна RRJ-95»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к программам
подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.
Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее
требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа воздушных судов,
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов
(полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства Транспорта Российской
Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности при выполнении запуска и
опробования двигателей PowerJet SaM 146 ВС воздушного судна RRJ-95.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- технику безопасности при выполнении запуска и опробования двигателя;
- опасные факторы и зоны при нахождении вблизи работающего двигателя;
- порядок взаимодействия между специалистами задействованных в процессе выполнения запуска и
опробования двигателя при возникновении внештатных и аварийных ситуаций;
- ограничения работы систем двигателя и ВСУ;
- максимально допустимые значения параметров двигателя;
- ограничения по ветру, условия эксплуатации двигателя при низких температурах;
- порядок подготовки ВС и кабины ВС к запуску двигателя;
- порядок этапов запуска двигателя;
- режимы запуска двигателя;
- режимы работы двигателя;
- работу систем ВС и двигателя во время его работы;
- порядок контроля параметров двигателя при запуске и опробовании;
- порядок останова двигателя и контроля за параметрами при останове;
- порядок приведения ВС к исходному состоянию после запуска;
- порядок выполнения процедур: холодной прокрутки, ложного запуска, проверки уровня тяги и приемистости и
контроля вибрации.

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
Минимальная численность группы 3 человека

Продолжительность программы:
23 академических часа
3 учебных дня

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по
техническому обслуживанию воздушного судна RRJ-95 ( PowerJet SaM146)».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки, проводится с
периодичностью не реже 1 раза в 3 года.
Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
23 академических часа
3 учебных дня

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Поддержание
и
совершенствование
компетенций,
необходимых
для
выполнения
профессиональной деятельности при техническом обслуживании воздушного судна RRJ-95 с
двигателями SaM146 в рамках имеющейся квалификации.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкции систем самолетов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей
компетенцией для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности
полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер авиационной безопасности в ходе проведения ТО ВС;
- правила выполнения ТО (после выполнения рейса);

Рекомендуемая периодичность:
Не реже 1 раза в 3 года

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка по осмотру
газовоздушного тракта двигателя SaM146 RRJ-95 с помощью бороскопа»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов, выполняющие осмотр
газовоздушного тракта двигателя с помощью бороскопа, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее техническое образование.

Минимальная численность группы 3 человека

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности ИТП при
осуществления и осмотра ГВТ двигателя SaM146 с помощью бороскопа (видеоэндоскопа).

В результате освоения программы слушатель должен обладать:
- представлением о процессе осмотра ГВТ и оформления его результатов;
- знаниями о методах и процедурах по техническому обслуживанию (ТО) и осмотру ГВТ
двигателя SaM146;
- готовностью участвовать в разработке и реализации мероприятий по повышению
эффективности технического обслуживания и осмотра ГВТ двигателя SaM146;
В результате подготовки слушатели должны знать:
- организационные основы действующей системы по ТО и осмотру ГВТ двигателя SaM146;
- требования норма, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по ТО и
осмотру ГВТ двигателя SaM146;
- теоретические основы по ТО и осмотру ГВТ двигателя SaM146;
- терминологии, применяемые при осмотре ГВТ двигателя SaM146;
- классификации возможных дефектов ГВТ двигателя SaM146;
- технологию использования применяемого оборудования.

Количество слушателей в одной группе:

Продолжительность программы:
16 академических часов
2 учебных дня

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного
оборудования воздушного судна RRJ-95»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

Минимальная численность группы 8 человек

Количество слушателей в одной группе:

Продолжительность программы:
36 академических часов
4 учебных дня

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности ИТП при
выполнении технического обслуживания кабинного оборудования ВС.
В результате подготовки слушатели должны знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- документацию, устройство, конструкцию и принципы функционирования кабинного
оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, устранения дефектов
кабинного оборудования согласно методикам, предусмотренным в соответствующих
руководствах по техническому обслуживанию воздушного судна;
- правила применения MEL в части кабинного оборудования для обеспечения высокой
регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания кабинного оборудования ВС;
- технологию обеспечения мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания
кабинного оборудования.

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с
двигателями CFM56».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
358 академических часов
45 учебных дней
Модуль 1: 250 академических часов
Модуль 2: 104 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus
A319/320/321 с двигателями CFM LEAP-1A от воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с двигателями CFM56».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.
Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
56 академических часов
7 учебных дней
Модуль 1: 39 академических часов
Модуль 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus
A319/320/321 с двигателями CFM LEAP-1A от воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями IAE V2500».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
56 академических часов
7 учебных дней
Модуль 1: 39 академических часов
Модуль 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330
с двигателями PW 4000 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями RR Trent 700».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часа
Раздел 1: 47 академических часов
Раздел 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330
с двигателями RR Trent 700 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями PW 4000».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часа
Раздел 1: 47 академических часов
Раздел 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330
с двигателями GE CF6 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями PW 4000».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часа
Раздел 1: 47 академических часов
Раздел 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus
A319/320/321 с двигателями IAE V2500 от воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с двигателями CFM56».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часа
Раздел 1: 47 академических часов
Раздел 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330
с двигателями GE CF6 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями RR Trent 700».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часа
Раздел 1: 47 академических часов
Раздел 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A330 с двигателем RR Trent
700».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
340 академических часов
43 учебных дня
Модуль 1: 254 академических часа
Модуль 2: 82 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A350 с двигателем RR Trent
XWB».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
342 академических часа
43 учебных дня
Модуль 1: 256 академических часов
Модуль 2: 82 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по
техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки, проводится с
периодичностью не реже 1 раза в 3 года.
Категория слушателей:
• Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.
• ИТП, прошедший подготовку в сертифицированном АУЦ по программе подготовки специалистов
по техническому обслуживанию ВС Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB для категорий В1.1
и/или В2.
• ИТП имеющий действующую квалификационную отметку на тип ВС Airbus A350 с двигателем RR
Trent XWB.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Поддержание и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности при ТО ВС Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB в рамках имеющейся
квалификации.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкции систем самолетов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер авиационной безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- правила выполнения ТО (после выполнения рейса).

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа
3 учебных дня
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по
техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A330 с двигателем RR Trent 700».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки, проводится с
периодичностью не реже 1 раза в 3 года.

Очный

Категория слушателей:
• Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.
• ИТП, прошедший подготовку в сертифицированном АУЦ по программе подготовки специалистов
по техническому обслуживанию ВС Airbus A330 с двигателем RR Trent 700 для категорий В1.1
и/или В2.
• ИТП имеющий действующую квалификационную отметку на тип ВС Airbus A330 с двигателем RR
Trent 700.

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Поддержание и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности при ТО ВС Airbus A330 с двигателем RR Trent 700 в рамках имеющейся квалификации.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкции систем самолетов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер авиационной безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- правила выполнения ТО (после выполнения рейса).

до 28 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа
3 учебных дня
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование
двигателя … воздушного судна Airbus …»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к программам
подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее
требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам)
гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 №
147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности при выполнении запуска и опробования
двигателя:
- IAE V2500 воздушного судна Airbus A319/320/321
- RR Trent XWB воздушного судна Airbus A350
- RR Trent 700 воздушного судна Airbus A330
- CFM LEAP-1A воздушного судна Airbus A319/320/321
- CFM56 воздушного судна Airbus A318/319/320/321
В результате освоения программы слушатель должен знать:
технику безопасности при выполнении запуска и опробования двигателя;
опасные факторы и зоны при нахождении вблизи работающего двигателя;
порядок взаимодействия между специалистами задействованных в процессе выполнения запуска и опробования двигателя при
возникновении внештатных и аварийных ситуаций;
ограничения работы систем двигателя и ВСУ;
максимально допустимые значения параметров двигателя;
ограничения по ветру, условия эксплуатации двигателя при низких температурах;
порядок подготовки ВС и кабины ВС к запуску двигателя;
порядок этапов запуска двигателя;
режимы запуска двигателя;
режимы работы двигателя;
работу систем ВС и двигателя во время его работы;
порядок контроля параметров двигателя при запуске и опробовании;
порядок останова двигателя и контроля за параметрами при останове;
порядок приведения ВС к исходному состоянию после запуска;
порядок выполнения процедур: холодной прокрутки, ложного запуска, проверки уровня тяги и приемистости и контроля
вибрации.

-

Количество слушателей в одной группе:
Минимальная численность группы 3 человека

Продолжительность программы:
23 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программы подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного
оборудования воздушного судна»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов, выполняющие обслуживание
кабинного оборудования ВС, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)
высшее техническое образование.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

Продолжительность программы:

Получение компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности
инженерно-технического персонала при выполнении технического обслуживания кабинного
оборудования ВС:

(на 1 из перечисленных типов ВС)
36 академических часов на один тип ВС
5 учебных дней

•
•
•
•

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:

Airbus A318/319/320/321
Airbus A350
Boeing 737-600/700/800/900
Boeing 777-200/300.

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- документацию, устройство, конструкцию и принципы функционирования кабинного
оборудования;
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, устранения дефектов кабинного оборудования
согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах по ТО ВС;
- правила применения MEL в части кабинного оборудования для обеспечения высокой
регулярности и безопасности полетов;
- основные современные методы ТО кабинного оборудования ВС;
- технологию обеспечения мер безопасности в ходе проведения ТО кабинного оборудования.

Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900 с
двигателями CFM56».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
323 академических часа
41 учебный день
Модуль 1: 235 академических часов
Модуль 2: 84 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

010

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 757-200/300 с двигателями
PW 2000 и RR RB211».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией
для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
340 академических часов
43 учебных дня
Модуль 1: 237 академических часов
Модуль 2: 99 академических часов
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем
GE90».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
340 академических часов
43 учебных дня
Модуль 1: 254 академических часа
Модуль 2: 82 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем
RR RB211 Trent 800».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
340 академических часов
43 учебных дня
Модуль 1: 254 академических часа
Модуль 2: 82 академических часа
Итоговая аттестация: 4 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по
техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и
радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна
Boeing 777-200/300 с двигателями RR RB211 Trent 800 от воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателями GE90».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и относится к программам подготовки кандидатов на получение свидетельств
специалиста по ТО ВС и квалификационных отметок В1 или В2.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкцию и принципы функционирования систем воздушного судна, силовых установок и
связанных с ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников
питания, приборного оборудования и систем навигационного и связного оборудования;
- методы и процедуры технического обслуживания, проверок, замен, модификаций или устранения
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным
в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей компетенцией для
выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности полетов;
- основные современные методы технического обслуживания ВС;
- обеспечение мер безопасности в ходе проведения технического обслуживания ВС;
- идентификацию и использование соответствующей документации ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
64 академических часов
8 учебных дней
Модуль 1: 47 академических часов
Модуль 2: 16 академических часов
Итоговая аттестация: 1 академический час

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование
двигателя … воздушного судна Boeing …»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к программам
подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее
требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам)
гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 №
147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности при выполнении запуска и опробования
двигателя:
- RR RB211 Trent 800 воздушного судна Boeing 777-200/300
- GE90 воздушного судна Boeing 777-200/300
- CFM56 воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900
В результате освоения программы слушатель должен знать:
технику безопасности при выполнении запуска и опробования двигателя;
опасные факторы и зоны при нахождении вблизи работающего двигателя;
порядок взаимодействия между специалистами задействованных в процессе выполнения запуска и опробования двигателя при
возникновении внештатных и аварийных ситуаций;
ограничения работы систем двигателя и ВСУ;
максимально допустимые значения параметров двигателя;
ограничения по ветру, условия эксплуатации двигателя при низких температурах;
порядок подготовки ВС и кабины ВС к запуску двигателя;
порядок этапов запуска двигателя;
режимы запуска двигателя;
режимы работы двигателя;
работу систем ВС и двигателя во время его работы;
порядок контроля параметров двигателя при запуске и опробовании;
порядок останова двигателя и контроля за параметрами при останове;
порядок приведения ВС к исходному состоянию после запуска;
порядок выполнения процедур: холодной прокрутки, ложного запуска, проверки уровня тяги и приемистости и контроля
вибрации.

-

Количество слушателей в одной группе:
Минимальная численность группы 3 человека

Продолжительность программы:
23 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по
техническому обслуживанию воздушного судна».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки, проводится с
периодичностью не реже 1 раза в 3 года.
Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Поддержание
и
совершенствование
компетенций,
необходимых
для
выполнения
профессиональной деятельности при техническом обслуживании воздушного судна:
-

Airbus A319/320/321 с двигателями IAE V2500
Airbus A318/319/320/321 с двигателями SFM56,
Boeing 737-600/700/800/900 с двигателями SFM56
Boeing 777-200/300 с двигателем RR RB211 Trent 800
Boeing 777-200/300 с двигателем GE90, в рамках имеющейся квалификации.

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- устройство, конструкции систем самолетов;
- требования норм, правил, процедур, позволяющих осуществлять мероприятия по устранению
неисправностей авиационных систем самолета (двигатель и планер) с соответствующей
компетенцией для выполнения возложенных на них обязанностей;
- правила применения MEL для обеспечения высокой регулярности и обеспечения безопасности
полетов;
- основные современные методы обслуживания авиационной техники;
- обеспечение мер авиационной безопасности в ходе проведения ТО ВС;
- правила выполнения ТО (после выполнения рейса);

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
(на 1 из перечисленных типов ВС)
24 академических часа
3 учебных дня

Рекомендуемая периодичность:
Не реже 1 раза в 3 года

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программы подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Ремонт конструкции
воздушных судов»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
127 академических часов
16 учебных дней

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для
выполнении ремонта конструкции воздушного судна.

профессиональной

деятельности

при

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о характеристиках материалов и их применении в производстве ВС;
- документацию, применяемую при выполнении ремонта конструкции ВС;
- применяемое оборудование, инструмент, материалы, СИЗ;
- виды, методы и процедуры ремонта конструкции ВС, устранения дефектов конструкции ВС, ее
компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах
по ТО ВС;
- технологию обеспечения мер безопасности в ходе выполнения ремонта конструкции ВС.

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка по осмотру
газовоздушного тракта двигателя воздушного судна с помощью бороскопа»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.
Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности ИТП по

Формат программы:
Очный

Количество слушателей в одной группе:
Минимальная численность группы 3 человека

Продолжительность программы:
(на 1 из перечисленных типов двигателей)
16 академических часов
2 учебных дня

осмотру ГВТ двигателя* воздушного судна с помощью бороскопа (видеоэндоскопа).
В результате освоения программы слушатель должен обладать:
- способностью и готовностью применять полученные знания в профессиональной
деятельности по осмотру ГВТ двигателя ВС с помощью бороскопа;
- способностью организовывать свою работу в условиях нестандартных и аварийных ситуаций;
- способностью обеспечивать безопасность полетов ВС;
В результате подготовки слушатели должны знать:
- теоретические основы предмета;
- терминологии, применяемые при выполнении осмотра ГВТ двигателя ВС;
- нормативно-правовую документацию, регламентирующую выполнение осмотра ГВТ двигателя
ВС;
- организационные основы действующей системы по осмотру ГВТ двигателя ВС;
- технологию выполнения осмотра ГВТ двигателя ВС;
- классификации возможных дефектов ГВТ двигателя ВС;
- технологию использования применяемого оборудования.

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

* двигатели:
CFM56 (серии 5, 7)
IAE PW1100G
PW 4000
RR RB211 Trent 700
RR RB211
GE CF6

CFM LEAP-1A
IAE V2500
PW 2000
RR RB Trent 800
RR Trent XWB
GE90

Программы подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Безопасность топливных
баков»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится к
программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности инженернотехнического персонала при выполнении технического обслуживания топливных баков, топливных
систем и компонентов воздушного судна.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- документацию, устройство, конструкцию и принципы функционирования топливных баков,
топливных систем и компонентов ВС;
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, устранения дефектов топливных баков, топливных
систем и компонентов ВС согласно методикам, предусмотренным в соответствующих
руководствах по ТО ВС;
- правила применения MEL в части топливных баков, топливных систем и компонентов ВС для
обеспечения высокой регулярности и безопасности полетов;
- основные современные методы ТО топливных баков, топливных систем и компонентов ВС;
- технологию обеспечения мер безопасности в ходе проведения ТО топливных баков, топливных
систем и компонентов ВС.

Количество слушателей в одной группе:
до 28 человек

Продолжительность программы:
16 академических часов
2 учебных дня

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение технического
обслуживания двухдвигательных дальнемагистральных воздушных судов при выполнении полетов по правилам
ETOPS»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности инженернотехнического персонала при выполнении технического обслуживания двухдвигательных
дальнемагистральных воздушных судов по правилам ETOPS.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- историю эксплуатации ВС с двухдвигательной схемой;
- требования правил ETOPS;
- требования к техническому обслуживанию ВС, эксплуатируемых на маршрутах ETOPS;
- методы и процедуры технического обслуживания ВС, эксплуатируемых на маршрутах ETOPS;
- процедуры одобрения ETOPS.

до 28 человек

Продолжительность программы:
16 академических часов
2 учебных дня

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Обслуживание системы
электропроводки воздушного судна»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации и не относится к программам подготовки кандидатов на получение
квалификационной отметки.

Очный

Категория слушателей:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям Федеральных Авиационных Правил «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147.

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности инженернотехнического персонала при выполнении технического обслуживания системы электропроводки
воздушного судна:
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- теоретические основы предмета;
- общие сведения о технических характеристиках ВС;
- документацию, устройство, конструкцию и принципы функционирования системы
электропроводки воздушного судна;
- методы и процедуры ТО, проверок, замен, устранения дефектов системы электропроводки ВС
согласно методикам, предусмотренным в соответствующих руководствах по ТО ВС;
- правила применения MEL в части системы электропроводки ВС для обеспечения высокой
регулярности и безопасности полетов;
- основные современные методы ТО системы электропроводки ВС;
- технологию обеспечения мер безопасности в ходе проведения ТО системы электропроводки
ВС.

до 28 человек

Продолжительность программы:
16 академических часов
2 учебных дня

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации «Ознакомительный курс по конструкции воздушного судна RRJ-95B/LR (Sukhoi
SuperJet 100)»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа является дополнительной профессиональной программой и не относится
к программам подготовки кандидатов на получение квалификационной отметки.

Очный
Очно-заочный с применением ДОТ

Категория слушателей:
Сотрудники организаций, имеющие среднее профессиональное или высшее образование,
работающие в авиационной отрасли, которым в силу своей профессиональной деятельности
необходимо общее ознакомление с воздушным судном, и непосредственно не выполняющих
техническое обслуживание воздушного судна и связанных с ним компонентов.

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

до 25 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа
3 учебных дня

Приобретение слушателями новых компетенций в области применения знаний об устройстве
систем, конструкции планера и силовой установки самолета RRJ-95B/LR (Sukhoi SuperJet 100).
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- расположение основных систем самолета и силовой установки;
- назначение систем самолета, основных подсистем и их соответствующие функции;
- расположение основных органов управления и индикации;
- меры предосторожности, связанные с планером, системами самолета и его силовой
установкой;
- основы конструкции летательных аппаратов и их систем;

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров по направлению
«Техническое обслуживание воздушных судов»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа предназначена для неавиационного персонала, имеющего среднепрофессиональное или высшее образование.

Очный
Очно-заочный с использованием ДОТ

Категория слушателей:
- Специалисты по ТО ВС, кандидаты на осуществление педагогической деятельности не
имеющие документы о педагогической подготовке, но имеющие документы о
профессиональном образовании и квалификации;
- Преподаватели АУЦ, имеющие документы о педагогической подготовке и документы о
профессиональном образовании и квалификации.

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
32 академических часа

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Формирование и совершенствование профессиональных навыков кандидатов на ведение
педагогической деятельности являющихся специалистами по ТО ВС и преподавателей АУЦ
по подготовке специалистов по ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- специфику обучения взрослых;
- современные методы, методики и технологии обучения;
- эффективные приемы контроля усвоения знаний, навыков, умений и компетенций;

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации «Подготовка наставников для проведения стажировки авиационных
специалистов»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа предназначена для неавиационного персонала, имеющего среднепрофессиональное или высшее образование.

Очный
Очно-заочный с использованием ДОТ

Категория слушателей:
- Специалисты по ТО ВС, кандидаты на осуществление педагогической деятельности не
имеющие документы о педагогической подготовке, но имеющие документы о
профессиональном образовании и квалификации;
- Преподаватели АУЦ, имеющие документы о педагогической подготовке и документы о
профессиональном образовании и квалификации.

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
22 академических часа

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Формирование и совершенствование профессиональных навыков кандидатов на ведение
педагогической деятельности (выполнение обучения в качестве наставника) из числа лиц
являющихся специалистами по ТО ВС и преподавателей АУЦ по подготовке специалистов по
ТО ВС.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- специфику обучения взрослых;
- современные методы, методики и технологии обучения;
- эффективные приемы контроля усвоения знаний, навыков, умений и компетенций;
- уметь использовать учебно-методические материалы дисциплины, а также нормативноправовые акты РФ в области Гражданской авиации в образовательном процессе,
нацеленном на обучение, подготовку и стажировку авиационного персонала;
Уметь:
- использовать
мотивационные,
эмоционально-волевые,
ценностно-смысловые,
интеллектуальные, коммуникативные качества обучающихся (стажеров) в процессе
освоения ими соответствующих образовательных программ.

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации «Инспектор по контролю и оценке летной годности гражданских воздушных
судов»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа предназначена для лиц, имеющих средне-профессиональное и (или)
высшее образование, и для лиц, получающих средне-профессиональное и (или) высшее
образование.

Очный
Очно-заочный с использованием ДОТ

Программа ориентирована на требования Правил допуска к эксплуатации пилотируемых
гражданских воздушных судов на основании акта оценки воздушного судна на его
соответствие требованиям к летной годности.

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Формирование и совершенствование профессиональных навыков специалистов по контролю
и оценке летной годности гражданских воздушных судов.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- нормативно-правовую документацию, регламентирующую правила допуска к эксплуатации
пилотируемых гражданских воздушных судов;
- технологию осуществления инспекционного контроля летной годности гражданских
воздушных судов;
- правила оформления документации;
Уметь:
- соблюдать технологию осуществления инспекционного контроля летной годности
гражданских воздушных судов;
- соблюдать технологию осуществления инспекционного контроля летной годности
гражданских воздушных судов;
- Оформлять документацию.

до 15 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программы повышения квалификации «Наземное обслуживание воздушного судна»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Настоящая программа является программой для неавиационного персонала.
Категория слушателей:
- Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Формат программы:
Очный
Очно-заочный с использованием ДОТ

Количество слушателей в одной группе:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

до 20 человек

Формирование и совершенствование профессиональных навыков кандидатов на ведение
деятельности по наземному обслуживанию воздушного судна.
Подготовка проводится на один из типов ВС:

Продолжительность программы:

- Boeing 737-300/400/500;
- Boeing 757;
- Boeing 777;
- Airbus-330;
- RRJ 95.

- Boeing 737-600/700/800/900;
- Boeing 767;
- Airbus-318/319/320/321;
- Airbus-350;

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- нормативно-правовую документацию, регламентирующую наземное обслуживание воздушного
судна;
- основные характеристики воздушного судна и его систем;
- виды работ по наземному обслуживанию воздушного судна;
- наземное оборудование и инструменты, применяемые для наземного обслуживания
воздушного судна;
- технологии выполнения работ по наземному обслуживанию воздушного судна и особенности
выполнения наземного обслуживания при различных неблагоприятных условиях внешней
среды;
- меры безопасности при наземном обслуживании воздушного судна и эксплуатации наземного
оборудования.

Теоретический курс:
16 академических часов на 1 тип ВС
Практический курс:
16 академических часов на 1 тип ВС
Теоретический и практический курсы:
32 академических часа на 1 тип ВС

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации "Обучение работников 1 группы по безопасности работ на высоте"

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем
работника, назначенного приказом работодателя, в том числе персонал выполняющий ТО ВС.

Очно-заочный

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

Количество слушателей в одной группе:

Освоение слушателями новой компетенции по охране труда при работе на высоте, формируемой
в результате приобретения слушателями в процессе обучения знаний государственных
нормативных требований по охране труда, регулирующих порядок действий при организации и
проведении работ на высоте, а также необходимых навыков и умений применять безопасные
методы и приемы выполнения работ на высоте.

до 20 человек

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- инструкции по ОТ при проведении работ на высоте;
- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте,
производственном участке, в цехе;
- производственные инструкции;
- условия труда на рабочем месте;
- обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших
на высоте в организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при
работах на высоте, обязанностями и действиями при аварии, пожаре, способы применения
имеющихся на участках средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации,
места их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;
- основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
- зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие
безопасность работы оборудования;
- применение безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте;
- методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- применение основ техники эвакуации и спасения;
- практические навыки оказания первой помощи пострадавшему.

Продолжительность программы:
24 академических часа, из них:
16 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации "Обучение работников 2 группы по безопасности работ на высоте"

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными
исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из
числа высококвалифицированных рабочих и специалистов, в т.ч. персонал выполняющий ТО ВС с опытом
выполнения работ на высоте от 1 года.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Совершенствование компетенции слушателей в области охраны труда при работе на высоте, формируемой в
результате приобретения слушателями в процессе обучения знаний государственных нормативных требований по
ОТ, регулирующих порядок действий при организации и проведении работ на высоте, а также необходимых навыков
и умений применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте..
В результате освоения программы слушатель должен знать:
инструкции по ОТ при проведении работ на высоте;
общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном
участке, в цехе;
производственные инструкции;
условия труда на рабочем месте;
обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в
организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте,
обязанностями и действиями при аварии, пожаре, способы применения имеющихся на участках средств тушения
пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в
аварийной ситуации;
основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы
оборудования;
применение безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте;
методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
применение основ техники эвакуации и спасения;
практические навыки оказания первой помощи пострадавшему;
требования норм, правил, стандартов и регламентов по ОТ и безопасности работ;
порядок расследования и оформления несчастных случае и профессиональных заболеваний;
правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний,
браковки и сертификации средств защиты;
навыки организации и содержания рабочих мест, средства коллективной защиты, ограждения, знаки
безопасности;
навыки ответственного исполнителя работ на высоте.

-

-

-

Формат программы:
Очно-заочный

Количество слушателей в одной группе:
до 20 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа, из них:
16 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

Программа повышения квалификации "Обучение работников 3 группы по безопасности работ на высоте"
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
-

-

работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в т.ч.
выполняемых с оформлением наряда-допуска;
Ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при
проведении спасательных работ;
Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;
Работники, выдающие наряды-допуски;
Ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;
Должностные лица, в полномочиях которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или технологических карт на
производство работ на высоте;
специалисты, проводящие обучение работам на высоте;
Члены аттестационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте.

Все работники перечисленных категорий должны быть старше 21 года и иметь опыт выполнения работ на высоте
более 2-х лет.

Формат программы:
Очно-заочный

Количество слушателей в одной группе:
до 20 человек

Продолжительность программы:
24 академических часа, из них:
16 академических часов с использованием СДО

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Совершенствование компетенции слушателей в области охраны труда при работе на высоте, формируемой в результате приобретения
слушателями в процессе обучения знаний государственных нормативных требований по ОТ, регулирующих порядок действий при
организации и проведении работ на высоте, а также необходимых навыков и умений применять безопасные методы и приемы
выполнения работ на высоте..

В результате освоения программы слушатель должен знать:

-

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

инструкции по ОТ при проведении работ на высоте;
общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;
производственные инструкции;
условия труда на рабочем месте;
обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на
высоте, обязанностями и действиями при аварии, пожаре, способы применения имеющихся на участках средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения,
схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;
основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования;
применение безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте;
методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
применение основ техники эвакуации и спасения;
практические навыки оказания первой помощи пострадавшему;
требования норм, правил, стандартов и регламентов по ОТ и безопасности работ;
порядок расследования и оформления несчастных случае и профессиональных заболеваний;
правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;
навыки организации и содержания рабочих мест, средства коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности;
навыки ответственного исполнителя работ на высоте.

Основная профессиональная программа (программа профессиональной подготовки) по профессии «Стропальщик»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Предназначена для лиц, ранее не имевших профессии рабочего;

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Приобретение слушателем новых компетенций в области профессиональной деятельности по
профессии «Стропальщик». Квалификационный разряд: 3.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- устройство, назначение, порядок применения стропов, цепей, канатов и других грузозахватных
приспособлений;
- схемы строповки и зацепки грузов, способы безопасной кантовки грузов, места застроповки типовых грузов;
- способы определения массы груза;
- способы обвязки и подвешивания груза на крюк;
- предельные нормы нагрузки крана, стропов, канатов и пр., нормы заполнения тары;
- порядок осмотра и нормы браковки стропа и других съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- порядок и габариты складирования грузов;
- производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ;
- установленный на гидроэлектростанциях/гидроаккумулирующих электростанциях (ГЭС/Г АЭС) порядок
обмена сигналами при производстве работ грузоподъемными кранами;
- особенности расположения обслуживаемых производственных участков;
- типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, стреловыми и козловыми
кранами;
- основные характеристики используемых грузоподъемных кранов, крановых путей и приборов безопасности;
- меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов, правила по охране
труда в части своей компетенции;
- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции;
- правила по охране труда для стропальщиков;
- средства индивидуальной защиты и порядок их применения;
- требования инструкций по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях.

Формат программы:
Очно-заочный

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
40 академических часов, из них:
32 академических часа с применением СДО
8 академических часов практика

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Основная профессиональная программа (программа повышения квалификации) по профессии «Стропальщик»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Программа повышения квалификации предназначена для профессионального обучения лиц
различного возраста, уже имеющего профессию «Стропальщик». Квалификационный разряд: 3;

Очно-заочный

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

Количество слушателей в одной группе:

Приобретение слушателем новых компетенций в области профессиональной деятельности по
профессии «Стропальщик».

до 20 человек

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- устройство, назначение, порядок применения стропов, цепей, канатов и других грузозахватных
приспособлений;
- схемы строповки и зацепки грузов, способы безопасной кантовки грузов, места застроповки типовых грузов;
- способы определения массы груза;
- способы обвязки и подвешивания груза на крюк;
- предельные нормы нагрузки крана, стропов, канатов и пр., нормы заполнения тары;
- порядок осмотра и нормы браковки стропа и других съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- порядок и габариты складирования грузов;
- производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ;
- установленный на ГЭС/Г АЭС порядок обмена сигналами при производстве работ грузоподъемными
кранами;
- особенности расположения обслуживаемых производственных участков;
- типовые технологические карты безопасного производства работ мостовыми, стреловыми и козловыми
кранами;
- основные характеристики используемых грузоподъемных кранов, крановых путей и приборов безопасности;
- меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов, правила по охране
труда в части своей компетенции;
- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в части своей компетенции;
- правила по охране труда для стропальщиков;
- средства индивидуальной защиты и порядок их применения;
- требования инструкций по действиям при авариях, чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях.

Продолжительность программы:
16 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Основная профессиональная программа (программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист
автовышки и автогидроподъемника»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Предназначена для лиц, ранее не имевших профессии рабочего.

Формат программы:
Очно-заочный

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Приобретение слушателем новых компетенций в области профессиональной деятельности по
профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника». Квалификационный разряд: 5.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия, грузовую характеристику, конструктивные особенности, правила
эксплуатации обслуживаемых кранов-манипуляторов;
- критерии работоспособности обслуживаемых кранов-манипуляторов в соответствии с требованиями
руководства (инструкции) по эксплуатации;
- границы опасной зоны при работе кранов-манипуляторов;
- техническую и эксплуатационную документацию на обслуживаемые краны-манипуляторы;
- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов-манипуляторов;
- назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары, нормы их браковки;
- признаки неисправностей механизмов и приборов кранов-манипуляторов, возникающих в процессе работы;
- нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность машиниста автовышки и
автогидроподъемника;
- технологию обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования автовышки и
автогидроподъемника;
- технологию подготовки подъемников (вышек) с высотой подъема до 25 м к работе;
- технологию выполнения работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их
перемещения, а также грузов, если подъемник (вышка) оборудован грузовой лебедкой, подъемниками
(вышками) с высотой подъема до 25 м;
- технологию выполнения работ по ежемесячному техническому обслуживанию подъемников (вышек);
- требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции.

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
40 академических часов
32 академических часа с применением СДО
8 академических часов практика

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Основная профессиональная программа (программа повышения квалификации) по профессии «Машинист автовышки
и автогидроподъемника»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Предназначена для профессионального обучения лиц различного возраста, уже имеющих
профессию рабочего «Машинист автовышки и автогидроподъемника». Квалификационный
разряд: 5

Очно-заочный

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

Количество слушателей в одной группе:
до 20 человек

Последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника».
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия, грузовую характеристику, конструктивные особенности, правила
эксплуатации обслуживаемых кранов-манипуляторов;
- критерии работоспособности обслуживаемых кранов-манипуляторов в соответствии с требованиями
руководства (инструкции) по эксплуатации;
- границы опасной зоны при работе кранов-манипуляторов;
- техническую и эксплуатационную документацию на обслуживаемые краны-манипуляторы;
- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов-манипуляторов;
- назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары, нормы их браковки;
- признаки неисправностей механизмов и приборов кранов-манипуляторов, возникающих в процессе работы;
- нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность машиниста автовышки и
автогидроподъемника;
- технологию обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования автовышки и
автогидроподъемника;
- технологию подготовки подъемников (вышек) с высотой подъема до 25 м к работе;
- технологию выполнения работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их
перемещения, а также грузов, если подъемник (вышка) оборудован грузовой лебедкой, подъемниками
(вышками) с высотой подъема до 25 м;
- технологию выполнения работ по ежемесячному техническому обслуживанию подъемников (вышек);
- требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции.

Продолжительность программы:
16 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Основная профессиональная программа (программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана
(крановщик)»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Предназначена для профессионального обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего.

Очно-заочный

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Приобретение слушателем новых компетенций в области профессиональной деятельности по
профессии «Машинист крана (крановщик)».
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия, предельную грузоподъемность, правила эксплуатации
обслуживаемых монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок;
- техническую и эксплуатационную документацию на обслуживаемые монорельсовые тележки, электротали,
кран-балки;
- нормативно-техническую документацию и руководящие документы в области эксплуатации подъемных
сооружений;
- критерии работоспособности обслуживаемых монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок в
соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации;
- границы опасной зоны при работе монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок;
- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании монорельсовых тележек,
электроталей, кран-балок;
- назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары, нормы их браковки;
- нормы браковки элементов крановых путей;
- виды грузов и способы их строповки;
- систему знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации;
- порядок хранения и передачи ключ-марки;
- признаки неисправностей механизмов и приборов монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок,
возникающих в процессе работы;
- основные сведения по организации труда;
- требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности.

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
40 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Основная профессиональная программа (программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана
(крановщик)»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Предназначена для профессионального обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Приобретение слушателем новых компетенций в области профессиональной деятельности по
профессии «Машинист крана (крановщик)».
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия, предельную грузоподъемность, правила эксплуатации
обслуживаемых монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок;
- техническую и эксплуатационную документацию на обслуживаемые монорельсовые тележки, электротали,
кран-балки;
- нормативно-техническую документацию и руководящие документы в области эксплуатации подъемных
сооружений;
- критерии работоспособности обслуживаемых монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок в
соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации;
- границы опасной зоны при работе монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок;
- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании монорельсовых тележек,
электроталей, кран-балок;
- назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных
приспособлений и тары, нормы их браковки;
- нормы браковки элементов крановых путей;
- виды грузов и способы их строповки;
- систему знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации;
- порядок хранения и передачи ключ-марки;
- признаки неисправностей механизмов и приборов монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок,
возникающих в процессе работы;
- основные сведения по организации труда;
- требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности.

Формат программы:
Очно-заочный

Количество слушателей в одной группе:
до 15 человек

Продолжительность программы:
16 академических часов с использованием СДО

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Свидетельство о профессии и удостоверение о допуске
к выполнению работ

Программа повышения квалификации «Эксплуатация подъемных сооружений, предназначенных для подъема и
транспортировки людей»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Формат программы:

Настоящая программа предназначена для лиц, имеющих средне-профессиональное и (или)
высшее образование.

Очный
Очно-заочный с использованием ДОТ

Программа ориентирована на профессиональный стандарт: «Машинист строительного
подъемника» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09 февраля 2017 года № 154н)

Количество слушателей в одной группе:

В результате освоения программы слушатели осваивают следующую обобщенную трудовую
функцию: «Эксплуатация и обслуживание грузопассажирского строительного подъемника»
(код В, уровень квалификации – 4)

Продолжительность программы:

до 15 человек

16 академических часов

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Формирование профессиональных знаний кандидатов на ведение деятельности по
эксплуатации подъемных сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки
людей.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
- знать нормативно-правовую документацию, регламентирующую эксплуатацию подъемных
сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки людей;
- основные характеристики подъемных сооружений, предназначенных для подъема и
транспортировки людей;
- технологии выполнения работ по эксплуатации подъемных сооружений, предназначенных
для подъема и транспортировки людей;
- технологию использования оборудования/механизмов, применяемых при эксплуатации
подъемных сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки людей;
Уметь:
- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей эксплуатацию
подъемных сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки людей;

Документ, выдаваемый после окончания
обучения:
Удостоверение установленного образца

