СТРУКТУРА ПРОГРАММ
по направлениям (специальностямI и формам подготовки кадров, представленных на
экспертизу АУЦ НОУ «<УТ11 «ЧЕЛАВИА* расположенного по адресу г Копейск.
на праве веления образовательной деятельности
___________1 1
№

[ Наименование учебных планов, курсов

ПП

1
1

Курсы повышения квалификации (КПК).
Лата

Кем

и программ подготовки кадров

утверждения.

утверждены

2

3

4

2307.2013

Уармямк ямиоя
*сг«\«г*л»1 ФАНТ
1 Pi ■»■■«)<

23.072013

Уярмямк ятпй
жвжктмж ФАЙТ

23.07.2013

Уйвмммелслмя
wcn.f>Br*on ФАВТ
ГВк*иаа|я1)

i

Примечание

программы

по дисциплине к Авиационная
безопасность)) ив курсах повышения

5

квалификации членов летных экипажей
2

по дисциплине с. Авиационная
безопасность» на курсах повышения
квалификации персонала, занятого
обслуживанием воздушных судов и
средств обеспечения цолетов

3

по дисциплине «.Авиационная
безопасность* на курсах повышения
кватификапки персонала, занятого
управлением воздушного движения

Ms
п п

1.2 Курсы переподготовки ни другие «новые) типы ВС
Наименование учебных планов. курсов ]
Лата
и программ подготовки кадров

утверждения

Кем

Примечание

утверждены
программы

1
1

3

п
*
пилотов на самолет Р2002

27.072011

пилотов на самолет Р2006Т

27.07 2011

пилотов коммерческой авиации на
самолет Р2006Т utjass cockpit*

27.07.2011

3

4
У*фМТП>МС nerve*
зкчллужтжим ФАЙТ
>ГФсшкн»а:
Уормхм *Гп«В
l««T»trwi ФАЙТ
»«;
Уирмнак МлмА

5

чиг>|ши|| ФАВТ

У»х »—»*»■)

________________

Прммечвяае

13. Курсы первоначальной подготовка.

м

Наименование учебных планов, курсов

Дета

Кем

п/п

и программ подготовки кадров

утвержлеиия

утверждены

1

?

3

4

27.072011

Vn»IB.X>W ГГЧ0*

программы
1

подготовка пилотов коммерческой
авиации

3

подготовка нилотов коммерческой

29 062011

хсляуг-ъоо* САЬТ
• 7<кл»мия«
Угвжмьм лгтмом
*mi)nu» САЙТ

авиации >п пилотов-любителей
3

с^5.нП

подготовки пилотов-тюбите лей.

№ ии-лдзвоьигтягд ов гон

игранице 4 Ю 15 Странки) создана: 24.0В.2017 14:37

20.062011

Уора*.шп>« мтхМ
мкахФпии» ФаВТ
|(*ошммви;

свиршя ас гыдвражнм вгвнтетве вещьwar тцнелциву-

5

1

4

подготовки пилотов в выполнению

13.06.2013

полетом по уведомительному порядку

Упри ЧИЖ тМ
мк<му*т»м»ФАВТ

иепптьзоплимв воздушного
пространства РФ
5

под| ишаки it гhoi о состава к

03.07.2013

использованию систем раннего
предупрежлеггия приближения земли
(СР11ПЗ. TAWS) на самолете Р2ООоТ.
Г6

подготовки летною состава к полетам с

03.07.2013

Уг»»т— MWM
шош>«т*ам ФАВТ

Уормжиж аетжЖ
шсп*у«| а. вам ФАНТ

применением спутниковых
кавитационных. систем
7

подготовки летного состава в обласГи

15.062013

человеческого фактора

&

подготовки ч пс ио в летнего экипажа к
эксплуатации ВС. сборулопанных

03.072013

wwjmtm* ФАВТ
.FocmhbwI
Угу arm» аг-мов

мечяуагацю ФАВТ

iBtrMiaw)

модернизнрсьзнной бортовой системой
предупреждения столкновений (ТС-\Si
С ответчиком работающем в режиме S
на самолете Р2ЭО6Т
9

пачальной подготовки па авиационной
безопасности членов летных экипажей.

23 07 2013

10

начальной подготовки по авиационной
безопасное ги персонала. занятого

23.07.2013

Улрмдоме .«пив
*<АО«*аама ФА ИТ

-/Mcmamwi
■ипгшв О СНГ

обслуживанием вохдуигимх судов в
средств обеспечения полетов
и

начально») подготовки по ааиапионцой
безопасности персоиагж. з&хлгою

23.072013

Упуи АПИОв
Mcaiymw ФАВГ
1восаамл<и,

управлением воздушного движения

Директор

НОУ цУТЦцйвдАдиа»1.ФрУ_______

мп

?4* "
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Матусевич А.И

