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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цель проведения подготовки 

Повышение квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение компетенции, 

необходимой для проведения технического обслуживания бортового аварийно-спасательного 

оборудования ВС Ан-124-100, Ил-76ТД-90ВД. 
 

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 или высшее профессиональное образование 

– иметь квалификационную отметку В1.1. 

 

1.3 Документы, подтверждающие прохождение программы 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 

В результате подготовки по данной программе слушатель должен знать: 

– назначение, ТТХ, основы конструкции и эксплуатации БАСО ВС 

– особенности работы БАСО с учетом возможных отказов и неисправностей. 

 

В результате подготовки по данной программе слушатель должен уметь: 

– проводить техническое обслуживание БАСО ВС. 

 



 
АУЦ Частное учреждение 

«Корпоративный университет» 

Учебно-методическая документация Программа 

Техническое обслуживание  

бортовых аварийно-спасательных средств ВС ГА 
 

 

Дата редакции: 27.04.2020                                                                                                                                                       5 

2. ПОДГОТОВКА РАБОТНИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

2.1 Вид подготовки 
– Наземная подготовка 

 

2.2 Продолжительность подготовки 

Продолжительность подготовки по данной программе – 56 учебных часов. 

 

2.3 Периодичность подготовки 
Периодичность подготовки – однократно. 

 

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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Ниже приведен образец справки о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим 

программу в полном объеме или получившим неудовлетворительные результаты по итогам 

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

№ Наименование тем 

Количество часов 
Форма 

контроля 

знаний 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 

Бортовое аварийно-спасательное 

оборудование ВС Ан-124-100,  

Ил-76ТД-90ВД. Назначение, ТТХ, 

устройство, принцип работы 

4 4 - - ТК 

2 

Техническое обслуживание жилета 

АСЖ-63П  

(Ан-124-100, Ил-76ТД-90ВД) 

8 - 8 - ТК 

3 
Техническое обслуживание плота 

ПСН-6АК (Ан-124-100) 
8 - 8 - ТК 

4 
Техническое обслуживание плота 

ПСН-20АК (Ан-124-100) 
8 - 8 - ТК 

5 
Техническое обслуживание  

трап-лотка ПТЛ-400 (Ан-124-100) 
16 - 16 - ТК 

6 

Техническое обслуживание плота 

ПСН-6А, ПСН-6АМ  

(Ил-76ТД-90ВД) 

10 - 10 - ТК 

 
Итоговый контроль знаний 2 - - 2 Экзамен 

 Итого 56 4 50 2  

 
                

 

 


