Приложение к приказу
№ 300 «25» декабря 2020 г.
Расписание занятий на 2021год
Института повышения квалификации и аттестации кадров
«Московского государственного технического университета гражданской авиации»
(МГТУ ГА)
№
пп
1.
1.1.

Наименование программы
(направления подготовки)

Количе
ство
часов
Система управления безопасностью полетов
Дополнительная профессиональная
44 ч.
программа специальной подготовки
руководителей и специалистов
воздушного транспорта по направлению
«Системы управления безопасностью
полетов поставщиков услуг»

Даты проведения

Стоимость обучения
(руб.)

25 000

15.03.21 - 20.03.21
17.05.21 - 22.05.21
20.09.21 – 25.09.21
15.11.21 – 20.11.21
Дистанционное
обучение
по запросу

2.
2.1

Обеспечение безопасности на воздушном транспорте
Дополнительная профессиональная
72 ч.
программа специальной подготовки
09.02.21-18.02.21
руководителей и специалистов ВТ,
06.04.21-15.04.21
занимающих должности, связанные с
25.05.21-03.06.21
обеспечением безопасности полётов по
направлению «Организация работы на
05.10.21 – 14.10.21
ВТ (ГА)»

23 000

23.11.21 – 02.12.21

2.2.

2.3.

2.4

Дистанционное
обучение
по запросу
06.04.21-15.04.21

Дополнительная профессиональная
программа специальной подготовки
руководителей и специалистов ВТ,
занимающих должности, связанные с
обеспечением безопасности полётов
по направлению «Авиационная
безопасность»

72 ч.

Дополнительная профессиональная
программа специальной подготовки
руководителей и специалистов в
области корпоративного управления и
бизнес-администрирования
авиатранспортного профиля по
направлению «Управление качеством и
аудит в авиапредприятиях»
Дополнительная профессиональная
программа специальной подготовки
руководителей и специалистов
воздушного транспорта по направлению
«Себестоимость авиаперевозок и

44 ч.

По запросу

29 000

40

По запросу

35 000

23 000

05.10.21–14.10.21
Дистанционное
обучение
по запросу

формирование тарифов»
2.5

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5

Дополнительная профессиональная
программа специальной
переподготовки
по направлению «Менеджмент
бизнес-администрирования
авиатранспортного профиля»

354

Техническая эксплуатация авиационной техники
Дополнительная профессиональная
программа подготовки руководителей и
80 ч
специалистов, связанных с
обеспечением безопасности полетов
(гражданская авиация),
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих техническое
обслуживание воздушных судов
Дополнительная профессиональная
программа подготовки руководителей и
80 ч
специалистов, связанных с
обеспечением безопасности полетов
(гражданская авиация),
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих коммерческие
воздушные перевозки
Дополнительная профессиональная
программа специальной подготовки
48 ч
руководителей и специалистов,
занимающих должности, связанные c
обеспечением безопасности полетов и
послепродажным сопровождением
эксплуатации авиационной техники,
предприятий разработчиков,
изготовителей, организаций по
техническому обслуживанию
авиационной техники по направлению
«Техническая эксплуатация воздушных
судов»
Дополнительная профессиональная
24 ч
программа повышения квалификации
специалистов государственных
полномочных органов при выдаче и
получении специальных
эксплуатационных разрешений RVSM,
PBN, CATII, III ICAO, EDTO/ETOPS,
EFB, TCAS, EGPWS
Дополнительная профессиональная
40 ч
программа повышения квалификации
специалистов государственных
полномочных органов,
осуществляющих государственный
контроль за деятельностью в области
гражданской авиации при оценке
соответствия юридических лиц,

По запросу

200 000

02.02.21 – 12.02.21
19.04.21 – 29.04.21
13.09.21 – 23.09.21

35 000

Дистанционное
обучение по запросу
05.04.21 – 15.04.21
27.09.21 – 07.10.21

35 000

Дистанционное
обучение по запросу

30 000
По запросу

По запросу

30 000

По запросу

35 000

4.
4.1.

5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих техническое
обслуживание гражданских воздушных
судов с выдачей соответствующих
документов (сертификата организации
по ТО), а также оценки лётной годности
воздушных судов с выдачей
соответствующего документа
(сертификата лётной годности).
Подготовка экспертов по сертификации экземпляра воздушного судна
Дополнительная профессиональная
80 ч
24.02.21- 06.03.21
32 000
программа повышения квалификации
09.11.21-19.11.21
экспертов по сертификации экземпляра
воздушного судна
Дистанционное
обучение по запросу
Подготовка экспертов внутреннего аудита (специалистов по системам качества) организаций по
техническому обслуживанию авиационной техники ГА
Дополнительная профессиональная
80 ч
09.03.21 – 19.03.21
32 000
программа подготовки экспертов
внутреннего аудита (специалистов по
11.10.21 – 21.10.21
системам качества) организаций по
техническому обслуживанию
Дистанционное
авиационной техники гражданской
обучение
авиации
по запросу
Сертификация авиационной техники, разработчиков и производителей
Подготовка аудиторов для проведения
24 ч
22.03.21- 24.03.21
25 000
аудитов согласно авиационным
22.11.21-24.11.21
правилам ФАП ЧАСТЬ 21
Дистанционное
обучение по запросу
Дополнительная профессиональная
24 ч
17.02.21- 19.02.21
25 000
программа подготовки руководителей и
12.05.21- 14.05.21
специалистов ГА по сертификации
26.10.21- 28.10.21
авиационной техники, организаций
01.12.21- 03.12.21
разработчиков и изготовителей
Дистанционное
(Федеральные авиационные правила.
обучение по запросу
Часть 21)
Дополнительная профессиональная
16 ч
19 000
программа повышения квалификации
По запросу
специалистов гражданской авиации по
сертификации авиационной техники,
организаций разработчиков и
изготовителей
Аэродромное, электросветотехническое и радиотехническое обеспечение полетов
Программа повышения квалификации
114 ч.
01.02.21 – 16.02.21
37 000
специальной подготовки руководителей
и специалистов гражданской авиации,
12.04.21 – 27.04.21
занимающих должности, связанные с
обеспечением безопасности полётов по
11.10.21 – 26.10.21
направлению «Аэродромное,
электросветотехническое и
06.12.21 – 21.12.21
радиотехническое обеспечение полетов»

Дистанционное
обучение
по запросу

7.2.

Программа повышения квалификации
специальной подготовки руководителей
и специалистов гражданской авиации,
занимающих должности, связанные с
обеспечением безопасности полётов по
направлению «Организация
деятельности по эксплуатации
аэродромов»

48 ч.

01.02.21 – 06.02.21

27 000

12.04.21 – 17.04.21
11.10.21 – 16.10.21
06.12.21 – 11.12.21

Дистанционное
обучение
по запросу
7.3.

Программа повышения квалификации
специальной подготовки руководителей
и специалистов гражданской авиации,
занимающих должности, связанные с
обеспечением безопасности полётов по
направлению
«Электросветотехническое обеспечение
полетов»

32 ч.

09.02.21 – 12.02.21

25 000

20.04.21 – 23.04.21
19.10.21 – 22.10.21
14.12.21 – 17.12.21

Дистанционное
обучение
по запросу
7.4.

7.5.

8.
8.1.

8.2.

9.

Программа повышения квалификации
специальной подготовки руководителей
и специалистов гражданской авиации,
занимающих должности, связанные с
обеспечением безопасности полётов по
направлению «Радиотехническое
обеспечение полетов воздушных судов
и авиационная электросвязь в
гражданской авиации»

24 ч.

13.02.21 – 16.02.21

21 000

24.04.21 – 27.04.21
23.10.21 – 26.10.21
18.12.21 – 21.12.21

Дистанционное
обучение
по запросу

Программа повышения квалификации
32 ч.
25 000
специальной подготовки руководителей
Очное и
и специалистов гражданской авиации,
дистанционное
занимающих должности, связанные с
обучение
обеспечением безопасности полётов по
по запросу
направлению «Орнитологическое
обеспечение полетов»
Диагностика и неразрушающий контроль авиационной техники
Подготовка специалистов ВТ по направлению «Неразрушающий контроль авиационной
техники»
Программа повышения квалификации
144 ч.
01.02.21 – 20.02.21
43 800
первоначальной подготовки
20.05.21 – 09.06.21
специалистов воздушного транспорта по
04.10.21 – 23.10.21
направлению «Неразрушающий
контроль авиационной техники»
Программа повышения квалификации
24 ч.
19 000
15.03.21 – 17.03.21
повторной подготовки специалистов
21.06.21 – 23.06.21
воздушного транспорта по направлению
20.09.21 – 22.09.21
«Неразрушающий контроль
06.12.21 – 08.12.21
авиационной техники»
Подготовка специалистов ВТ по направлению «Диагностика авиационной техники»

9.1.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Программа повышения квалификации
90 ч.
35 000
первоначальной подготовки
12.04.21 – 24.04.21
специалистов воздушного транспорта по
15.11.21 – 27.11.21
направлению «Диагностика
авиационной техники»
Программа повышения квалификации
24 ч.
19 000
повторной подготовки специалистов
24.06.21 – 26.06.21
воздушного транспорта по направлению
09.12.21 – 11.12.21
«Диагностика авиационной техники»
Подготовка авиационного персонала. Техническое обслуживание воздушных судов
Программа повышения квалификации
144 ч
95 000
«Первоначальная подготовка
16.08.21-04.09.21
специалистов по техническому
обслуживанию самолета RRJ-95 и
модификаций RRJ-95B, RRJ-95B-100,
RRJ-95LR-100 с двигателем SaM146,
категория B1.1»
Программа повышения квалификации
128 ч
02.08.21 -19.08.21
85 000
«Первоначальная подготовка
специалистов по техническому
обслуживанию самолета RRJ-95 и
модификаций RRJ-95B, RRJ-95B-100,
RRJ-95LR-100 с двигателем SaM146,
категория B2»
Программа повышения квалификации
184 ч
15.03.21 –09.04.21
125 000
«Первоначальная подготовка
04.10.21 -29.10.21
специалистов по техническому
обслуживанию самолета RRJ-95 и
модификаций RRJ-95B, RRJ-95B-100,
RRJ-95LR-100 с двигателем SaM146,
категория B1.1 + B2»
Программа повышения квалификации
24 ч
21.01.21 -23.01.21
20 000
«Повторная подготовка специалистов по
01.06.21 –03.06.21
техническому обслуживанию самолета
RRJ-95 и модификаций RRJ-95B, RRJ95B-100, RRJ-95LR-100 с двигателем
SaM146, категория B1.1 + B2»
Программа повышения квалификации
48 ч
07.07.21- 13.07.21
40 000
подготовки инженерно-технического
персонала «Техническое обслуживание
самолета RRJ-95 и модификаций RRJ95B, RRJ-95B-100, RRJ-95LR-100 с
двигателем SaM146, категория С»
Программа повышения квалификации
176 ч
01.02.21-27.02.21
600 000
«Первоначальная подготовка
специалистов по техническому
обслуживанию самолета BD-100-1A10 с
двигателями AS907-1-1А и AS907-2-1A,
категория B1.1 + B2»
Программа повышения квалификации
176 ч
05.04.21-29.04.21
600 000
«Первоначальная подготовка
специалистов по техническому
обслуживанию самолета BD-700-1A10 и
BD-700-1A11 с двигателем Rolls Royce
BR700-710A2-20, категория B1.1 + B2»
Программа повышения квалификации
48 ч
17.05.21 –22.05.21
100 000
«Первоначальная подготовка

специалистов по техническому
обслуживанию самолета BD-700-1A10 и
BD-700-1A11 с двигателем Rolls Royce
BR700-710A2-20, категория С»
10.9

Программа
повышения
квалификации
подготовки
инженерно-технического
персонала «Техническое обслуживание
самолета BD-100-1A10 с двигателями
AS907-1-1А и AS907-2-1A, категория С»

48 ч

01.03.21 –06.03.21

100 000

10.10

Программа повышения квалификации
подготовки инженерно-технического
персонала
«Техническое
обслуживание самолета BD-100-1A10
и BD-700-1A11 с двигателем Rolls
Royce BR700-710A2-20, категория С»
Авиатопливообеспечение
Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
руководящего состава и специалистов
организаций авиатопливообеспечения
воздушных перевозок по направлению
«Обеспечение полетов ВС авиаГСМ,
спецжидкостями и промышленная
безопасность ТЗК»
Модуль 1. Обеспечение воздушных
судов авиаГСМ и спецжидкостями

48 ч

01.03.21 –06.03.21

100 000

15.03.21-03.04.21
08.11.21-27.11.21

49 000

11.
11.1

11.2

144 ч.

112 ч.

01.02.21-16.02.21
15.03.21-30.03.21
12.04.21-27.04.21
11.10.21-26.10.21
06.12.21-21.12.21

40 000

31.03.21 - 01.04.21
24.11.21 - 25.11.21

10 000

11.3

Модуль 2. Основы промышленной
безопасности ТЗК

16 ч.

11.4

Модуль 3. Охрана труда

16 ч.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

02.04.21 – 03.04.21
7 500
26.11.21 – 27.11.21
Программа подготовки специалистов по расследованию и предотвращению авиационных
происшествий и инцидентов
Дополнительная профессиональная
112 ч.
11.03.21-26.03.21
39 000
программа первоначальной подготовки
26.05.21-10.06.21
специалистов по расследованию и
11.10.21-26.10.21
предотвращению
29.11.21-14.12.21
авиационных происшествий и
инцидентов
Дополнительная профессиональная
72 ч.
29 000
программа повторной подготовки
25.02.21-06.03.21
специалистов по расследованию и
21.09.21-30.09.21
предотвращению
авиационных происшествий и
инцидентов
Подготовка государственных инспекторов в области гражданской авиации и инспекторского
состава организаций гражданской авиации
Дополнительная профессиональная
96 ч.
32 000
программа подготовки государственных
05.04.21-17.04.21
инспекторов в области гражданской
08.11.21-20.11.21

14.
14.1.

14.2.

авиации и инспекторского состава
организаций гражданской авиации
Повышение квалификации руководителей и специалистов воздушного транспорта по
направлению «Человеческий фактор
Программа повышение квалификации в
24 ч.
16 500
области человеческого фактора для
19.05.21 – 21.05.21
специалистов, осуществляющих
06.10.21 – 08.10.21
техническое обслуживание воздушных
08.12.21 – 10.12.21
судов
Дополнительная профессиональная
24 ч.
16 500
программа повышение квалификации в
19.05.21 – 21.05.21
области человеческого фактора для
06.10.21 – 08.10.21
руководящего состава и специалистов
08.12.21 – 10.12.21
государственных полномочных органов
Дистанционное
гражданской авиации
обучение

по запросу
14.3.

Дополнительная профессиональная
программа повышение квалификации в
области человеческого фактора для
преподавателей авиационных учебных
центров

24 ч.

16 500
19.05.21 – 21.05.21
06.10.21 – 08.10.21
08.12.21 – 10.12.21

Дистанционное
обучение
по запросу
15
15.1.

15.2.

15.3.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Психолого-педагогическая подготовка
Дополнительная профессиональная
40 ч.
15.03.21-19.03.21
программа повышения квалификации
18.10.21-22.10.21
психологов гражданской авиации
Дополнительная профессиональная
24 ч.
16.02.21-18.02.21
программа подготовки преподавателей
16.11.21-18.11.21
авиационных учебных центров
Дополнительная профессиональная
40 ч.
программа подготовки специалистов по
08.11.21-12.11.21
направлению «Основы профайлинга в
обеспечении безопасности»
«Организация и обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»
Работники, назначенные в качестве лиц,
40 ч.
По запросу
ответственных за обеспечение
транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры на
воздушном транспорте (категория 1)
Работники, назначенные в качестве лиц,
40 ч.
По запросу
ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры или
транспортном средстве воздушного
транспорта
(категория 2)
Работники, назначенные в качестве лиц,
24 ч.
По запросу
ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на
транспортном средстве воздушного
транспорта (категория 2)
Работники, субъекта транспортной
80 ч.
По запросу
инфраструктуры или подразделения
транспортной безопасности,
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руководящие выполнением работ,
непосредственно связанных с
обеспечением транспортной
безопасности на объектах
инфраструктуры или транспортных
средствах воздушного транспорта
(категория 3)
Работников, осуществляющих досмотр,
80 ч.
По запросу
26 000
дополнительный досмотр,
повторный досмотр в целях обеспечения
транспортной безопасности на
воздушном транспорте (категория 5)
Работники, осуществляющих
80 ч.
По запросу
26 000
наблюдение и (или) собеседование в
целях обеспечения транспортной
безопасности на воздушном
транспорте (категория 6)
Иные работники субъекта транспортной
24 ч.
По запросу
10 000
инфраструктуры или подразделения
транспортной безопасности,
выполняющие работы, непосредственно
связанные с обеспечением транспортной
безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры или транспортных
средствах воздушного
транспорта (категории 8)
Авиационно-технический аудит авиакомпаний
Дополнительная профессиональная
96 ч.
04.10.21-19.10.21
35 000
программа «Авиационно-технический
аудит авиакомпаний»
Подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем и беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее (БАС)
Программа подготовки специалистов по
96 ч.
15.02.21-27.02.21
59 500
эксплуатации беспилотных
12.04.21-24.04.21
авиационных систем, включающих в
21.06.21-03.07.21
себя одно или несколько беспилотных
20.09.21-02.10.21
воздушных судов с максимальной
15.11.21-27.11.21
взлетной массой 30 кг и менее

