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ПЛАН
реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых
(повышение квалификации) для авиационного персонала
на второе полугодие 2022 года

Минск, 2022

1

11

.

2
Теоретическая подготовка ^переучивание;
пилотов,
пилотов-любителей
на
тип
воздушного судна Аэропракт А-32 (А-22)

Категория
авиационного
персонала

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№

п/п

4

3

ПТУ

1IIV

1

п и ПЛТ11
lir u iw
u ij

I1MJIV1L>l

п и ггл ты .

любители

Тип ВС

Срок
проведения**

5

6

rvjpenijjaKi

А-32 (А22)

по мере
поступления заявок
и ком плектования
групп
по мере
поступления заявок
и комплектования
групп
по мере
поступления заявок
и ком плектования
групп

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

7
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ООО «ВиАрПи Авиа»

2.

Теоретическая подготовка (переучивание)
пилотов, пилотов-любителей воздушного
судна VIPER SD-4

ПК

пилоты, пилотылюбители

Viper SD4

3.

Повышение
квалификации
свободного теплового аэростата

пилотов

ПК

пилот

аэростат

4.

Первоначальная подготовка
беспилотных
летательных
«GEOSCAN 201

операторов
аппаратов

ПК

операторы

Первоначальная (теоретическая) подготовка
пилотов воздушного судна Ми-2
Повышение
квалификации
пилотов
воздушного судна Ан-2

ПК

пилоты

Ми-2

26.09-21 Л0.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

ПК

пилоты

Ан-2

по мере
поступления заявок
и ком плектования

ОАО «Авиакомпания Еродно»

7.

Повышение
квалификации
пилотов,
штурманов, бортинженеров, бортрадистов
воздушного судна Ил-62МЕр

ПК

пилоты
штурманы
бортрадисты
бортинженеры

Ил62МЕр

17.10-28.10.2022

ООО «Авиакомпания Рада»

8.

Первоначальная
(теоретическая)
подготовка бортинженеров/бортмехаников
воздушного судна Ми-8МТВ-1, М и-17, Ми172, М и-8АМ Т, Ми-171

ПК

бортинженер,
бортмеханик

Ми8МТВ-1

28.11-23.12.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

5.
6.

БЛА

по мере

ООО «Аэротур-Баллунс»

РДАУП «БелПСХАЕИ»

поступления заявок
и комплектования
ГПУ ПП

ГРУ П П

2

инженернотехнический
персонал

аэростат

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ООО «Аэротур-Баллунс»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-8,
МИ8МТВ-1

10.10-04.11.2022

ОАО
«Оршанский
авиаремонтный завод»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-8,
МИ8МТВ-1

03.10-28.10.2022

ОАО
«Оршанский
авиаремонтный завод»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми8МТВ-1

14.11-25.11.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-2

28.11-09.12.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-2

08.11-02.12.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-2

по мере
поступления заявок
и ком плектования
групп

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию свободного
теплового аэростата

ПК

10.

Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
планера
и
двигателя
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1
Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1
Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию планера и
двигателя воздушного судна Ми-8МТВ-1
Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию планера и
двигателя воздушного судна Ми-2
Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
планера
и
двигателя
воздушного судна Ми-2
Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ми-2

12.

13.

14.

15.

Категория
авиационного
персонала

Срок
проведения**

9.

11.

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

Тип ВС

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

инженернотехнический
персонал

Ан-2

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ОАО «Авиакомпания Гродно»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ан-2

ОАО «Авиакомпания Г родно»

ПК

инженернотехнический
персонал

Ан-2

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп
по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ПК

инженернотехнический
персонал

Ил-76ТД

28.11-09.12.2022

ПК

инженернотехнический
персонал

Ил-76ТД

12.12-23.12.2022

ПК

инженернотехнический
персонал

Ил-76ТД

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ПК

инженернотехнический
персонал

Ил-76ТД

24.10-18.11.2022

16.

Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ан-2
Первоначальная (теоретическая) подготовка
специалистов по обслуживанию планера и
двигателя воздушного судна Ан-2

ПК

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Первоначальная (теоретическая) подготовка
специалистов
по
техническому
обслуживанию
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ан-2
Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ил-76ТД
Повышение квалификации специалистов по
техническому обслуживанию планера и
двигателя воздушного судна Ил-76ТД
Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ил-76ТД
Первоначальная
(теоретическая)
подготовка специалистов по техническому
обслуживанию
планера
и
двигателя
воздушного судна Ил-76ТД

Категория
авиационного
персонала

Срок
проведения**

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

Тип ВС

№
п/п

4

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

ОАО
«Минский
завод
гражданской авиации №407»
ОАО «Авиакомпания
Т рансавиаэкспорт»
ОАО
«Минский
завод
гражданской авиации №407»
ОАО «Авиакомпания
Т рансавиаэкспорт»
ОАО «Авиакомпания
Т рансавиаэкспорт»

ОАО
«Минский
завод
гражданской авиации №407»
ОАО «Авиакомпания
Т рансавиаэкспорт»

23.

24.

Подготовка (теоретическая) специалистов
по техническому обслуживанию (категория
«А») воздушного судна Boeing 747-200/300
(GE CF6-50)
Подготовка
инструкторов
по
педагогическим
и
методологическим
аспектам обучения

ПК

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

инженернотехнический
персонал

авиационный
персонал

Тип ВС

Срок
проведения**

Boeing
п/ ‘Тл п/ “
200/300

по согласованию

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

С ACUVOA'l.i'lIW
JiVl

ОАО «Авиакомпания
X рС1ГД^С1Ю
ТГС1Д
Ы
Х
\^11У
Эр 1//

10.09-14.09.2022

ООО «Летная школа Крылья»

24.10-28.10.2022

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»

26.09-30.09.2022
19.09-23.09.2022

25.

Повышение
инструкторского состава

квалификации

ПК

члены экипажа

26.

Повышение
квалификации
инструкторского
состава
и/или
инструктора-экзаменатора
Первоначальная подготовка инспекторов по
безопасности полетов

ПК

члены экипажа

по согласованию
с заказчиком

ПК

инспектор

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ООО «Аэротур-Баллунс»

Повышение квалификации инспекторов по
безопасности полетов

ПК

инспектор

по мере

ООО «ГЕНЕКС»

Повышение квалификации специалистов
лаборатории горюче-смазочных материалов
топливозаправочного комплекса
Повышение квалификации специалистов
топливозаправочного комплекса
Повышение квалификации диспетчера по
управлению воздушным движением

ПК

авиационный
персонал

по согласованию
с заказчиком

ОАО
«Белавиа»

ПК

авиационный
персонал

ПК

диспетчер
по УВД

по согласованию
с заказчиком
19.09-27.09.2022

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»
Еосударственное предприятие
«Белаэронавигация»

27.

28.

29.

30.
31.

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»
ООО «Скай Ноулимит»
ООО «Аэротур-Баллунс»

поступления заявок
и комплектования
групп

5

«Авиакомпания

Тип ВС

Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

24.10-28.10.2022

Государственное предприятие
«Белаэронавигация

32.

Повышение квалификации руководителей
полетов

ПК

руководители
полетов

33.

Инструкторы по проведению стажировки
персонала ОрВД на рабочем месте (On-theJob Training Instructor - OJTI) (повышение
квалификации)
Авиационная
безопасность
для
руководителей службы (подразделения)
авиационной безопасности

ПК

инструктор OJTI

ПК

руководители

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

ИП Левченко А.С.
Физические лица

ПК

члены экипажа

05.12-09.12.2022

ООО «Авиакомпания Рада»

ПК

пилоты

19.09-30.09.2022
10.10-21.10.2022
28.11-09.12.2022

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»

ПК

пилоты,
штурманы,
бортрадисты

24.10-28.10.2022

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

12.12-21.12.2022

ПУП «Рубистар»
ООО «Авиакомпания Рада»

10.10-19.10.2022

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

34.

35.
36.

37.

38.

Авиационная безопасность для членов
экипажа воздушных судов
Повышение квалификации по английскому
языку
на
подтверждение
уровня
«Рабочий 4» и выше по шкале языковых
требований ИКАО и по правилам ведения
радиосвязи и фразеологии радиообмена на
английском языке (пилоты)
Повышение квалификации по английскому
языку на подтверждение уровня «Рабочий
4» и выше по шкале языковых требований
ИКАО и по правилам ведения радиосвязи и
фразеологии радиообмена на английском
языке (пилоты, штурманы, бортрадисты)
Повышение квалификации по ведению
радиосвязи и фразеологии радиообмена на
английском языке для пилотов, штурманов
и бортрадистов воздушных судов

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

пилоты
штурманы
бортрадисты

6

12.12-16.12.2022
19.12-23.12.2022

Г осударственное предприятие
«Белаэронавигация»

39.

40.

Повышение квалификации по английскому
языку на подтверждение уровня «Рабочий
4» и выше по шкале языковых требований
ИКАО и по правилам ведения радиосвязи и
фразеологии радиообмена (диспетчера по
управлению воздушным движением)
Повышение квалификации по английскому
языку на подтверждение уровня «Рабочий
4» и выше по шкале языковых требований
ИКАО и по правилам ведения радиосвязи и
фразеологии радиообмена на английском
языке (члены экипажа)

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

Тип ВС

диспетчер
по УВД

Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные организации,
иные организации,
физические лица)

31.08-16.09.2022

Г осударственное предприятие
/ / 1 2 о ч о о п л т т о т т г о ттттстчч
\ \ Т Д V ^ J l C i^ 'I ^ W J r U .l J T l l СГГД,ТГУ1 / /

09.11-25.11.2022

ПК

пилоты
штурманы

14.11-07.12.2022

ГААСУ «АВИАЦИЯ»

Примечание:
* План реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых (повышение квалификации и обучающих курсов)
авиационного персонала составлен на основании заявок авиационных организаций и физических лиц. При необходимости организации обучения по
программам, не указанным в данном Плане, Вы можете направить заявку в адрес УО «Белорусская государственная академия авиации» (Институт
повышения квалификации и переподготовки, 220096, г.Минск, ул.Уборевича,77, academv@ bsaa.by, т/факс:+375172401140.
** Сроки реализации образовательной программы могут быть изменены.

Директор
Института повышения квалификации и переподготовки

O f.

^

Заведующий учебно-методическим кабинетом
Института повышения квалификации и переподготовки

М Х Завалей

Н.Ю. Кульчицкая
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