Записи АУЦ 7.5.3/15А

Общество с ограниченной ответственностью
«АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА»
Авиационный учебный центр
СВЕДЕНИЯ
об актуальных дополнительных профессиональных программах (программах подготовки) АУЦ
(выписка из Реестра программ АУЦ)
Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)

5.

12.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аудит
систем менеджмента качества и управление развитием
организаций»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
на самолет Ан-2 (первоначальное обучение)»

ДПП ПК
СМК

ПП САП
ГА
АСП1 Ан-2

1

2

-

Генеральный директор
ООО «АК «СИБИА»
В.В. Аникеев,
08.11.2017

Начальник Управления
Начальник
организации авиациУральского МТУ
онно-космического
Росавиации
поиска и спасания РосаА.Н. Шулепов,
виации С.А.Прусов,
20.07.2018
21.08.2018

-

4

7 дн./36 ак.ч.

Руководители организаций и
Не
ведущие специалисты в
подлежит
области управления качевключению
ством; преподаватели органив сертифизаций, осуществляющих обракат АУЦ
зовательную деятельность

8 дн./42 ак.ч.

Обладатели и кандидаты на
получение свидетельств
специалистов авиационного
персонала гражданской
авиации:
Включена
•
частного пилота
в сертифи(самолет);
кат АУЦ
•
коммерческого пилота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя
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Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

13.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
на самолет Ан-2 (переподготовка)»

ПП САП
ГА
АСП2 Ан-2

14.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
на самолет Ан-2 (ежегодная
подготовка)»

22.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Педагогика дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения специалистов авиационного персонала гражданской авиации»

36.

Подготовка специалистов наземных служб по противоДПП ПК
обледенительной защите
ПОЗ1 СНС
самолета Ан-2 на земле (перАн-2
воначальное обучение)

ПП САП
ГА
АСП3 Ан-2

ДПП ПП
ДПО и ПО
САП ГА

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

2

2

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

Начальник Управления
Начальник
организации авиациУральского МТУ
онно-космического
Росавиации
поиска и спасания РосаА.Н. Шулепов,
виации С.А.Прусов,
20.07.2018
21.08.2018

Начальник Управления
Начальник
организации авиациУральского МТУ
онно-космического
Росавиации
поиска и спасания РосаА.Н. Шулепов,
виации С.А.Прусов,
20.07.2018
21.08.2018

1

Сертификат соответствия, выдан- Генеральный директор
ный ГАОУ ДПО
ООО «АК «СИБИА»
ИРОСТ
В.В. Аникеев,
01.03.2019. рег.
01.03.2019
номер 036

1

И.о. генерального директора ООО «АК «СИБИА» О.Л. Лачинов,
10.01.2022

-

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

4

6

-

-

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

3 дн./18 ак.ч.

Обладатели свидетельств
специалистов авиационного
персонала гражданской
авиации:
•
частного пилота
Включена
(самолет);
в сертифи•
коммерческого пикат АУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя

3 дн./16 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолета Ан2, обладатели свидетельств:
Включена
•
частного пилота
в сертифи(самолет);
кат АУЦ
•
коммерческого пилота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя

40 дн./298 ак.ч.

Преподаватели и кандидаты
на должности преподавателей
образовательных организаций
Не
и организаций, осуподлежит
ществляющих обучение
включению
специалистов соответствув сертифиющего уровня согласно переч- кат АУЦ
ням специалистов авиационного персонала

2 дн./16 ак.ч.

Не
Специалисты наземных
подлежит
служб, осуществляющие провключению
тиво-обледенительную защиту
в сертифисамолета Ан-2 на земле
кат АУЦ
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Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

37.

Подготовка специалистов наземных служб по противоДПП ПК
обледенительной защите
ПОЗ2 СНС
самолета Ан-2 на земле
Ан-2
(ежегодная подготовка)

38.

Обучение работе с весоизмерительными приборами и
датчиками для измерения
массы и определения центровки легких воздушных
судов

39.

40.

Первоначальная подготовка
членов летных экипажей в
области человеческого фактора и управления ресурсами
экипажа (CRM)

Периодическая подготовка
членов летных экипажей в
области человеческого фактора и управления ресурсами
экипажа (CRM)

ДПП ПК
ИМЦ ЛВС

ПП САП
ГА
ЧФ CRM1

ПП САП
ГА
ЧФ CRM2

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

1

2

1

1

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

-

И.о. генерального директора ООО «АК «СИБИА» О.Л. Лачинов,
10.01.2022

-

И.о. генерального директора ООО «АК «СИБИА» О.Л. Лачинов,
10.01.2022

-

-

Руководитель
Тюменского МТУ
Росавиации
П.Я. Медведев,
09.03.2022

Руководитель
Тюменского МТУ
Росавиации
П.Я. Медведев,
09.03.2022

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

-

-

6

6

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

2 дн./16 ак.ч.

Не
Специалисты наземных
подлежит
служб, осуществляющие провключению
тиво-обледенительную защиту
в сертифисамолета Ан-2 на земле
кат АУЦ

4 дн./24 ак.ч.

Специалисты по контролю
массы воздушных судов

Не
подлежит
включению
в сертификат АУЦ

5 дн./40 ак.ч.

Обладатели свидетельств
специалиста авиационного пеПодготовка
рсонала гражданской авиации:
к включе•
частного пилота;
нию в сер•
коммерческого питификат
лота;
АУЦ
•
линейного пилота;
•
летчика-наблюдателя

2 дн./16 ак.ч.

Обладатели свидетельств
специалиста авиационного пеПодготовка
рсонала гражданской авиации:
к включе•
частного пилота;
нию в сер•
коммерческого питификат
лота;
АУЦ
•
линейного пилота;
•
летчика-наблюдателя
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Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

41.

42.

Аварийно-спасательная
ПП САП
подготовка членов экипажа
ГА
самолета Ан-2 (первоначальАСП1 Ан-2
ное обучение)

Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
самолета Ан-2 (переподготовка)

ПП САП
ГА
АСП2 Ан-2

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

5

5

-

-

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

6

6

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

7 дн./44 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолета
Ан-2, обладатели
Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя

3 дн./20 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолета
Ан-2, обладатели
Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя
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Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

43.

44.

Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
самолета Ан-2 (ежегодная
подготовка)

Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
самолетов Cessna 172 серии
(первоначальное обучение)

ПП САП
ГА
АСП3 Ан-2

ПП САП
ГА
АСП1
Cessna 172

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

5

3

-

-

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

6

6

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

2 дн./16 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолета
Ан-2, обладатели
Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя

7 дн./44 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолетов
Cessna 172 серии, обладатели Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя
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Рег.
Шифр
Наименование программы
номер
программы

45.

46.

Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
самолетов Cessna 172 серии
(переподготовка)

Аварийно-спасательная
подготовка членов экипажа
самолетов Cessna 172 серии
(ежегодная подготовка)

ПП САП
ГА
АСП2
Cessna 172

ПП САП
ГА
АСП3
Cessna 172

Кем согласоНомер ревана
дакции
программа, дата
программы
согласования

3

3

-

-

Кем утверждена
программа, дата
утверждения

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

И.о. начальника Управления организации
авиационно-космического поиска и спасания Росавиации С.А.
Архипов, 24.03.2022

Соответствие
программы
ФАП-399
(№ пункта)

6

6

Срок обучения
(подготовки)
(дни/часы)

Категория лиц, принимаемых на обучение

Примечание

3 дн./20 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолетов
Cessna 172 серии, обладатели Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя

2 дн./16 ак.ч.

Специалисты авиационного
персонала гражданской
авиации, входящие в состав
летного экипажа самолетов
Cessna 172 серии, обладатели Подготовка
свидетельств:
к включе•
частного пилота
нию в сер(самолет);
тификат
•
коммерческого пиАУЦ
лота (самолет);
•
линейного пилота
(самолет);
•
летчика-наблюдателя
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