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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование  и получение новой компетенции 

в объеме порядка разработки и утверждения бюллетеней промышленности, организации по ним 

работ силами эксплуатирующей организации, оформления учетной документации. 
 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку 

К прохождению обучения по программе допускаются специалисты по техническому 

обслуживанию воздушных судов, отвечающие требованиям Федеральных авиационных правил 

«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов гражданской авиации», утв. приказом 

Министерства транспорта РФ от 12.09.2008 №147. 

Слушатели из числа специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов должны: 

– быть старше 18 лет 

– иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 

– иметь квалификационную отметку А, В1, В2, С. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение подготовки 

При успешном окончании программы по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, навыков (умений), выдается справка о периоде обучения. 

 
1.4 Форма подготовки 

Форма подготовки – очная, с отрывом от производства. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели должны знать: 

 порядок выпуска бюллетеней, их структуру, подготовку и организацию работ по выполнению 

доработок, правила оформления документации. 

 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

 применять полученные знания при выполнении работ по бюллетеням промышленности. 
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2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 16 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
Периодичность подготовки – не реже чем один раз в 3 года. 

 

2.4 Этапы подготовки 

– Теоретическая (наземная) подготовка 

 

2.5 Образцы документов, выдаваемых по результатам итогового контроля знаний, навыков 

(умений) 

Ниже приведен образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого по 

результатам итогового контроля знаний, навыков (умений). 
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3. ТЕМАТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ Наименование тем 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

знаний Всего Лекции Практика 
Контроль 

знаний 

1 Шифры и содержание бюллетеней 2 2 - - ТК 

2 
Подготовка к выполнению работ по 

бюллетеням 
1 1 - - ТК 

3 Выполнение работ по бюллетеням  8 8 - - ТК 

4 
Вопросы безопасности при 

проведении работ по бюллетеням 
2 2 - - ТК 

5 
Учет выполнения работ по 

бюллетеням 
2 2 - - ТК 

 Итоговый контроль знаний 1 - - 1 Экзамен 

 Итого 16 15 - 1  

 

 

 
 

 

 
 


