МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»
Институт повышения квалификс
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Департамента по авиации
Министерства транспорта
и коммуникаций

2019 г.

ПЛАН
реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых
(повышение квалификации) для авиационного персонала
на второе полугодие 2019 года

Минск, 2019

2
Повышение квалификации пилотов,
пилотов-любителей
сверхлегких
летательных аппаратов

3
ПК

4
пилоты, пилотылюбители

2.

Повышение квалификации пилотов
воздушного судна Cessna 100-й серии

ПК

пилоты

Cessna
100

3.

Периодическая подготовка пилотов
Ан-24, Ан-26, Ан-30
Программа переучивания пилотов на
воздушное
судно
Ан-24, Ан-26
(теоретическая подготовка)

ПК

пилоты

ПК

пилоты

Ан-24,
26,30
Ан-24,
26

ПК

4.

5.

6.

7.

8.

Первоначальная
подготовка
командиров воздушных судов
Повышение квалификации экипажей
воздушных
судов,
выполняющих
полеты на международных воздушных
линиях
Первоначальная
подготовка
операторов беспилотных летательных
аппаратов
Повышение
бортинженеров
Ил-76 ТД

квалификации
воздушного
судна

Тип
ВС

Срок
проведения**

5
СЛА

6
по мере
поступления заявок
и комплектования
групп
по мере
поступления заявок
и комплектования
групп
11.11-22.11.2019

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

1
1.

Категория
авиационного
персонала

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

7
Частные лица

8
6

Частные лица

3

ООО «ГЕНЕКС»

4

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

Частные лица

1

пилоты

сентябрь

ООО «ГЕНЕКС»

1

ПК

пилоты

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

Частные лица

3

ПК

операторы

по мере
поступления заявок
и комплектования
групп

Авиационные организации
Частные лица

4

ПК

бортинженеры

07-18.10.2019

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

5

БЛА

Ил-76ТД

2

9.

Повышение квалификации штурманов
воздушного судна Ил-76 ТД

ПК

10.

Программа изучения и освоения
порядка эксплуатации ВС Ил-76 ТД и
его модификаций для бортоператоров

11.

Подготовка
(первоначальная)
инженерно-технического персонала по
обслуживанию
сверхлегких
летательных аппаратов
Повышение
квалификации
инженерно-технического персонала по
эксплуатации планера и двигателя
воздушного судна Ми-8МТВ-1
Периодическая подготовка инженернотехнического персонала по эксплуатации
планера и двигателя воздушного судна
Ил-76 ТД
Периодическая подготовка инженернотехнического персонала по эксплуатации
авиационного и радиоэлектронного
оборудования
воздушного
судна
Ил-76 ТД
Эксплуатация инженерно-техническим
персоналом
планера
и двигателя
воздушного
судна
Ил-76 ТД
(первоначальная подготовка)

12.

13.

14.

15.

Срок
проведения**

штурманы

Ил-76ТД

ПК

бортоператоры

Ил-76ТД

ПК

инженернотехнический
персонал

СЛА

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

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми8МТВ-1

инженерно-

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тип
ВС

Частные лица

1

Частные лица

3

Частные лица

1

14.10-25.10.2019
25.11-06.12.2019

ГААСУ «АВИАЦИЯ»
ГААСУ «АВИАЦИЯ»

6
6

Ил-76ТД

30.09-10.10.2019

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

6

Ил-76ТД

09.09-19.09.2019

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

6

Ил-76ТД

18.11-19.12.2019

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

4

технический

персонал
ПК

инженернотехнический

персонал

ПК

инженернотехнический

персонал
3

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

16.

17.

18.

19.

20.

Эксплуатация
инженернотехническим
персоналом
авиационного и радиоэлектронного
оборудования воздушного судна Ил76 ТД (первоначальная подготовка)
Эксплуатация инженерно-техническим
персоналом
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1
(первоначальная подготовка)
Эксплуатация инженерно-техническим
персоналом планера и двигателя
воздушного судна Ми-8, Ми-8МТВ-1
(первоначальная подготовка)
Повышение
квалификации
инженерно-технического персонала по
технической эксплуатации объектов и
средств
радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной
электросвязи
Повышение
квалификации
инженерно-технического
персонала
узлов
электросветотехнического
обеспечения полетов по технической
эксплуатации
электрооборудования
аэропортов
и
систем
светотехнического
обеспечения
полетов

ПК

инженернотехнический
персонал

Ил-76ТД

11.11-12.12.2019

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

4

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-8,
Ми8МТВ-1

16.09-08.10.2019

ОАО
«Оршанский
авиаремонтный завод»

10

ПК

инженернотехнический
персонал

Ми-8,
Ми8МТВ-1

09.09-01.10.2019

ОАО
«Оршанский
авиаремонтный завод»

10

ПК

инженернотехнический
персонал

18.11-29.11.2019

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»
РУП
«национальный
аэропорт Минск»

12

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»

11

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тип
ВС

инженернотехнический
персонал

Срок
проведения**

14.10-25.10.2019

4

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

1

21.

22.

23.

Повышение
квалификации
инженерно-технического персонала по
эксплуатации
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ан-2
Повышение
квалификации
инженерно-технического персонала по
эксплуатации
авиационного
и
радиоэлектронного
оборудования
воздушного судна Ан-12
Повышение квалификации инженернотехнического
персонала
по
эксплуатации планера и двигателя

ПК

инженернотехнический
персонал

Ан-2

октябрь

ЗАО «Агрокомбинат «Заря»
ОАО
«Авиакомпания
Гродно»

1
1

ПК

инженернотехнический
персонал

Ан-12

октябрь

ОАО
Гродно»

«Авиакомпания

2

ПК

инженернотехнический
персонал

Ан-12

сентябрь

ОАО
Гродно»

«Авиакомпания

1

ПК

авиационный
персонал

30.09-04.10.2019

РУП «Национальный
аэропорт Минск»

4

ПК

авиационный
персонал

14.10-18.10.2019

РУП «Национальный
аэропорт Минск»

8

ПК

авиационный
персонал

28.10-01.11.2019

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»

5

ПК

авиационный
персонал

16.09-20.09.2019

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»

11
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24.

25.

26.

27.

г*\гтти го

А

Т 1_

Категория
авиационного
персонала

Тип
ВС

Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

1О

Контроль
загрузки
и центровка
воздушных судов АЗ 19/320/321, В737300/400/500/800/900, В757/767, В747400, Е175/195
Обслуживание воздушных судов на
перроне
Повышение
квалификации
специалистов лаборатории горюче
смазочных
материалов
топливозаправочного комплекса
Повышение квалификации специалистов
участков сервиса

5

28.

29.

Повышение квалификации специалистов
участков,
служб
горюче-смазочных
материалов
областных
аэропортов
Республики Беларусь
Аэродромное обеспечение полетов

Срок
проведения**

ПК

авиационный
персонал

09.09-13.09.2019

Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

12

ПК

авиационный
персонал

16.09-26.09.2019

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»
РУП
«Национальный
аэропорт Минск»
Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

7

21.10-31.10.2019
30.

31.

32.

33.

34.
35.

Первоначальная
подготовка
руководителей полетов и старших
диспетчеров по управлению воздушным
движением
Первоначальна я
ттлm'mYiR.гя
диспетчеров-инструкторов
по
управлению воздушным движением
Повышение квалификации диспетчера
по управлению воздушным движением
Курсы
повышения
квалификации
авиационного
персонала
по
обеспечению полетов при обслуживании
воздушного движения
Повышение квалификации инспекторов
по безопасности полетов
Повышение квалификации специалистов
по обеспечению полетов (брифинг)

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тип
ВС

Категория
авиационного
персонала

п/п

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№

5
4

ПК

руководители
полетов, старшие
диспетчеры
по
УВД

21.10-01.11.2019

г п г
1 ilv

диспетчеринструктор
по УВД

11
9.01
1 1 • 11-91
1 1 ~ jLi 1 . 11
1 ! • Z.
КЗ X Q
У

ПК

диспетчер
по УВД

23.09-02.10.2019

ПК

авиационный
персонал

07.10-18.10.2019
18.11-29.11.2019

ПК

инспектор

сентябрь

ООО «ГЕНЕКС»

1

ПК

специалисты по
обеспечению
полетов

сентябрь
октябрь

ООО «ГЕНЕКС»
ООО «ГЕНЕКС»

1
1

6

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»
Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»
Г осударственное
предприятие
«Белаэронавигация»

С\
У

о

6
4

36.

37.

38.

39.

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 (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 (члены
экипажа)
Повышение
квалификации
гто
английскому языку на подтверждение
уровня «Рабочий 4» и выше по шкале
языковых требований ИКАО и по
правилам ведения радиосвязи и
фразеологии радиообмена (пилоты,
штурманы, бортрадисты)
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)

ПК

пилоты

16.09-27.09.2019
21.10-01.11.2019
02.12-13.12.2019

ОАО «Авиакомпания
«Белавиа»

7
7
7

ПК

пилоты
штурманы,
бортрадисты

25.11-04.12.2019

ООО «ГЕНЕКС»

5

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

1

пилоты,
штурманы,
бортрадисты

11 11 1с 11 2019

ООО «ГЕНЕКС»

1

ОАО «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт»

8

диспетчер
по УВД

02.09-18.09.2019
23.09-09.10.2019
11.11-27.11.2019
09.12-24.12.2019

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»

6
6
6
6

ПК

ПК

Категория
авиационного
персонала

Тип
ВС

7

Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

40.

41.

Повышение
квалификации
по
английскому языку для авиационного
персонала,
осуществляющего
деятельность
по
организации
использования
воздушного
пространства
Первоначальная
подготовка
по
правилам
ведения радиосвязи и
фразеологии
радиообмена
на
английском языке

ПК

специалисты по
организации
использования
воздушного
пространства

14.10-25.10.2019
11.11-22.11.2019
09.12-20.12.2019

Государственное
предприятие
«Белаэронавигация»

7
3
9

ПК

пилоты

16.09-03.12.2019

ГААСУ «АВИАЦИЯ»
Частные лица

9
14

Категория
авиационного
персонала

Тип
ВС

Срок
проведения**

Заказчик
(авиационные
организации, иные
организации,
частные лица)

Количество
слушателей

Тема
образовательной программы*

Вид
образовательной
программы

№
п/п

Примечание:
* План реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых (повышение квалификации и обучающих курсов)
авиационного персонала составлен на основании заявок авиационных организаций и частных 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.bv, т/факс:+375172401140.
** Сроки реализации образовательной программы могут быть уточнены.

Директор
Института повышения квалификации и переподготовки

М.К. Завалей

Заведующий учебно-методическим кабинетом
Института повышения квалификации и переподготовки

Н.Ю. Кульчицкая
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