
Авиационный учебный центр ФГАУ ДПО «ЦПСАП» проводит  подготовку специалистов, 

не относящихся к категории авиационного персонала  

по следующим программам подготовки: 
 

Общий английский язык 

1. Общий английский язык. 

 

Аэродромная служба ГА 

1. Программа профессионального обучения «Подготовка инженерно-технического персонала 

аэродромных служб гражданской авиации»  

2. Программа профессионального обучения «Повышение квалификации инженерно-технического 

персонала аэродромных служб гражданской авиации» 

 

Техники ГСМ 

1. Программа профессионального обучения «Программа подготовки техников горюче-смазочных 

материалов (ГСМ)» 

2. Программа подготовки «Повышение квалификации техников ГСМ» 

 

Диспетчеры 

1. Первоначальная подготовка диспетчеров по центровке и загрузке ВС 

2. Повышение квалификации диспетчеров по центровке и загрузке ВС 

3. Первоначальная подготовка диспетчеров-информаторов с функциями метеонаблюдения. 
4. Повышение квалификации дежурных штурманов, диспетчеров по брифингу 

 

Инженерно-технический персонал служб спецавтотранспорта 

1. Повышение квалификации инженерно-технического персонала служб спецавтотранспорта 

 

Менеджеры по обслуживанию ВС 

1. Повышение квалификации менеджеров по обслуживанию ВС 

 

Специалисты (агенты) наземного обслуживания авиационной техники по  

противообледенительной защите воздушных судов на земле 

1. Программа профессионального обучения «Периодическая подготовка специалистов 

(агентов) наземного обслуживания авиационной техники по противообледенительной защите 

воздушных судов на земле» 

2. Программа профессионального обучения «Первоначальная подготовка по 

противообледенительной защите воздушных судов на земле специалистов по наземному 

обслуживанию ВС ГА» 
 

Специалисты АиРЭО  

1. Программа подготовки «Повышение квалификации специалистов авиационного и 

радиоэлектронного оборудования самолёта Ан-24 и его модификаций» 

2. Программа подготовки  «Периодическая наземная подготовка специалистов по обслуживанию 

АиРЭО ВС, не относящихся к категории специалистов авиационного персонала». 

 

Сотрудники МВД, обеспечивающих доступ в контролируемые зоны, охрану воздушных судов и 

объектов воздушного транспорта 

1. Программа подготовки «Специальная профессиональная подготовка сотрудников министерства 

внутренних дел, обеспечивающих доступ в контролируемые зоны, охрану воздушных судов и 

объектов воздушного транспорта» 

 

Медицинские работники 

1. Повышение квалификации медицинских работников здравпунктов по проведению 

предполетных медицинских осмотров членов экипажей ВС ГА  и предсменных  медицинских 

осмотров диспетчеров УВД 

 

 



Начальники посадочных площадок  

1. Программа «Первоначальная подготовка начальников посадочных площадок с функциями 

метеонаблюдателя» 

 

Опасные грузы: 

Первоначальная подготовка 

1. Подготовка грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности грузоотправителей по 

курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (1 категория ИКАО) 

2. Подготовка сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся обработкой опасных 

грузов по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (3 категория ИКАО) 

3. Подготовка сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся обработкой хранением и 

погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа по курсу: «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом» (5 категория ИКАО) 

4. Подготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 

осуществляющих приемку опасных грузов по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (6 категория ИКАО) 

5. Подготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 

осуществляющих приемку грузов, почты и бортприпасов (кроме опасных грузов) по курсу: 

«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (7 категория ИКАО). 

6. Подготовка сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 

занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа по 

курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (8 категория ИКАО) 

7. Подготовка сотрудников занимающихся обслуживанием пассажиров по курсу «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом» (9 категория ИКАО) 

8. Подготовка агентов по наземной обработке грузов, старших по загрузке и специалистов по 

планированию загрузки по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (10 

категория ИКАО) 

9. Подготовка сотрудников службы безопасности, которые задействованы в выполнении 

процедур обеспечения безопасности, досмотре груза, пассажиров и членов экипажа и их багажа 

или почты и бортприпасов по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (12 

категория ИКАО) 

 

Повышение квалификации 

1. Повышение квалификации грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности 

грузоотправителей по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (1 категория 

ИКАО) 

2. Повышение квалификации сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся обработкой 

опасных грузов по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (3 категория 

ИКАО) 

3. Повышение квалификации сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся обработкой 

хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (5 категория ИКАО) 

4. Повышение квалификации сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке 

грузов, осуществляющих приемку опасных грузов по курсу: «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом» (6 категория ИКАО) 

5. Повышение квалификации сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке 

грузов, осуществляющих приемку грузов, почты и бортприпасов (кроме опасных грузов) по курсу: 

«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (7 категория ИКАО) 

6. Повышение квалификации сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной обработке 

грузов, занимающихся обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или бортприпасов и 

багажа по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (8 категория ИКАО) 

7. Повышение квалификации сотрудников занимающихся обслуживанием пассажиров по 

курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (9 категория ИКАО) 

8. Повышение квалификации агентов по наземной обработке грузов, старших по загрузке и 

специалистов по планированию загрузки по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (10 категория ИКАО). 

9. Повышение квалификации сотрудников службы безопасности, которые задействованы в 



выполнении процедур обеспечения безопасности, досмотре груза, пассажиров и членов экипажа и 

их багажа или почты и бортприпасов по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (12 категория ИКАО) 

 

Организация перевозок 

1. Первоначальная подготовка персонала службы перевозок 

2. Повышение квалификации персонала службы перевозок 

3. Программа повышения квалификации «Организация пассажирских и грузовых перевозок на 

воздушном транспорте» 

 

Охрана  труда 

1. Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда». 

2. Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций 

 

Персонал производственно-диспетчерского отдела 

1. Первоначальная подготовка персонала производственно-диспетчерского отдела организации по 

техническому обслуживанию гражданских воздушных судов 

2. Подготовка специалистов производственно-диспетчерской службы предприятия (ПДСП) 

аэропортов 

 

Инженерно-технический персонал Ми-8Т (не относящийся к авиационному персоналу) 

1. Переподготовка инженерно-технического персонала по АиРЭО на вертолет Ми-8Т(П); 

2. Переподготовка инженерно-технического персонала по ВиД на вертолет Ми-8Т(П). 

 

Пожарная безопасность 
1. Программа подготовки «Повышение квалификации для руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, и лиц, назначенных руководителем организации, 

индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной» 

 

Персонал, осуществляющий обслуживание инвалидов и других лиц 

1. Подготовка персонала, осуществляющего обслуживание пассажиров из числа инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

 

Представители авиакомпаний  

1. Программа подготовки «Начальная подготовка представителей авиакомпаний в аэропортах по 

транспортной (авиационной) безопасности» 

2. Программа подготовки «Периодическая наземная подготовка представителей авиакомпании в 

аэропортах по транспортной (авиационной) безопасности» 

 

Операторы БПЛА 

1. Первоначальна подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов 

 

СПАСОП 

1. Повышение квалификации диспетчеров служб ПАСОП авиапредприятий (аэропортов) 

гражданской авиации, лиц, исполняющих обязанности диспетчера и их подменяющих 

2. Повышение квалификации водителей пожарных автомобилей аварийно-спасательных 

подразделений служб ПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА 

3. Первоначальная подготовка спасателей аварийно-спасательного формирования служб ПАСОП 

авиапредприятий (аэропортов) ГА 

4. Первоначальная подготовка водителей пожарных автомобилей аварийно-спасательных отрядов, 

аварийно-спасательных формирований СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА. 

5. Первоначальная подготовка личного состава аварийно-спасательных подразделений служб 

ПАСОП авиапредприятия (аэропортов) ГА, на право работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения 



6. Повышение квалификации начальников аварийно-спасательных подразделений, начальников 

аварийно-спасательных отрядов, спасателей СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА 

7. Повышение квалификации руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и должностных 

лиц авиапредприятий (аэропортов) гражданской авиации, принимающих участие в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Техники БАИ 

1. Теоретическая подготовка техников бюро аэронавигационной информации (БАИ) аэропортов 

ГА. 

 

Транспортная безопасность 

1. Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования; 

2. Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с  

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства; 

3. Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры; 

4. Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве, и персонала специализированных организаций; 

5. Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

6. Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства; 

7. Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности; 

8. Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

 

 


