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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новых знаний 

и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по техническому обслуживанию 

авиационной техники с высокими показателями качества работ и соблюдением установленных 

требований по безопасности полетов. 

 

1.2 Требования к лицу, проходящему подготовку  

Обучение по данной программе проходят обладатели свидетельства специалиста 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 

Минтранса РФ от 12 сентября 2008 г. №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 В1.1, В2, А1. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы подготовки 

При успешном окончании программы слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные 

результаты по итогам контроля знаний, выдается справка о периоде обучения. 

 

1.4 Форма подготовки 

Форма подготовки - очная, с отрывом от производства. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

В результате подготовки по данной программе слушатель должен знать: 

- состав нового оборудования и его функциональные возможности, основные конструктивные 

изменения 

- порядок прохождения проверок и ремонта элементов систем в лаборатории. 

 

В результате подготовки по данной программе слушатель должен уметь: 

- принимать решения по вопросам проведения регламентных работ и технического 

обслуживания радиооборудования ВС, доработанных под требования CNS/ATM 

- выполнять регламентные работы по обслуживанию радиооборудования ВС. 
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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 – 24 учебных часа. 

 

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

 

2.4 Этапы подготовки: 

– Теоретическая (наземная) подготовка 
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2.6 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 

Дисциплина 1. «Техническая эксплуатация радиооборудования ВС Ан-124-100, доработанных под 

требования CNS/ATM» 

№ Наименование тем 

Количество часов 
Форма 

контроля 

знаний 
Всего Лекции Практика 

Контроль 

знаний 

1 
Управляющая вычислительная 

система FMS CMA -9000 
7 7 - - ТК 

2 
Приемник спутниковой навигации и 

посадки GPS CMA-5024 
4 4 - - ТК 

3 
Навигационный дисплей MFD-3068 

и пульт управления EFIS 
3 3 - - ТК 

4 
Cистема КВ-связи и дальномер 

DME-4000 
2 2 - - ТК 

5 
Самолетный ответчик режима  

S NXT-800 
1 1 - - ТК 

6 Блок управления связью UL-801 2 2 - - ТК 

7 
Система спутниковой связи  

AFIRS 228S 
2 2 - - ТК 

8 
Другие системы 

(принтер, блок громкоговорителя) 
1 1 - - ТК 

 
Итоговый контроль знаний 2 - - 2 Экзамен 

 Итого 24 22 - 2  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Руководство по эксплуатации ВС (023, 110, 118, 177) 

2. UNILINK UL-801 Руководство пользователя. UNIVERSAL AVIONICS SYSTEM 

CORPORATIONS 

3. System  Description and installation Manual. Руководство пользователя. NXT-800 Mode S/ADS-B 

Transponder System. 

4. Esterline. CMC Electronics Руководство для пилотов. MFD-3068 SMART DISPLAY 

5. Esterline. CMC Electronics Руководство по эксплуатации и установке. 

    Блок управляющей вычислительной  системы и многофункционального пульта управления 

    и индикации CMA-9000. 

 
 

 


