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Обозначения и сокращения 

 

АУЦ - авиационный учебный центр 

ВС – воздушное судно 

ГА– гражданская авиация 

ИБП - информация по безопасности полетов 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

ИСО – международная организация по стандартизации 

КВС – командир воздушного судна 

КПК – курсы повышения квалификации 

ТП –   тренажер пилотажный 

ЛС – летный состав. 

МВЛ– международные воздушные линии 

Минтранс - Министерство транспорта 

 Минобрнауки- Министерство образования и науки 

ППЛС – программа подготовки летного состава 

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации 

РПП– руководство по производству полетов 

РФ - Российская Федерация 

СКПП - система качества профессиональной подготовки 

СУБП - система управления безопасностью полетов 

ТСО- технические средства обучения 

ФА ВТ – Федеральное агентство воздушного транспорта 

ФАП – федеральные авиационные правила 

ФСНСТ – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
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РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

а) Полное наименование АУЦ,  юридический адрес, средства связи, адрес 

ведения обучения. 

1.Полное наименование организации, осуществляющей обучение: открытое 

акционерное общество «Международный аэропорт Минеральные Воды».    

2. Юридический адрес:  357205 г. Минеральные Воды, Территория Аэропорт, 

Ставропольский край, Российская Федерация  

3.Средства связи: телефон  8(87922) 9-98-23, 

- факс: 8(87922) 9-98-23, 

- электронная почта: auckmv@mail.ru, aerorazvitie@mvairport.ru   

4. Адрес ведения обучения: г. Минеральные Воды, Территория Аэропорт. 

 

б) Организационная структура; должности и обязанности лиц, 

отвечающих за организацию обучения и осуществляющих контроль 

выполнения служебных функций работниками АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». 

 

1.С целью осуществления обучения специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного персонала в ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды» создано структурное 

подразделение - авиационный учебный центр. 

2. Авиационный учебный центр осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды», Положением об авиационном учебном центре, настоящим 

Руководством.    

3.Организационная структура АУЦ утверждена генеральным директором  

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» и приведена в 

Приложении 1 к настоящему Руководству. 

4. Руководителем АУЦ является директор. Директор АУЦ назначается 

приказом генерального директора ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды».  

Копия приказа о назначении директора АУЦ, приведена в Приложении 2 к 

настоящему Руководству. 

5. Ответственными за организацию обучения и контроль выполнения 

служебных функций работниками АУЦ для обеспечения качества реализации 

программ подготовки являются директор АУЦ и методист АУЦ. 

6. Копия должностной инструкции директора АУЦ  приведена в Приложении 

3 к настоящему Руководству. 

mailto:auckmv@mail.ru
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7.Копия должностной инструкции методиста АУЦ приведена в Приложении 

4 к настоящему Руководству. 

8.Копии должностных инструкции персонала АУЦ, отвечающего за 

организацию обучения и осуществляющих контроль выполнения служебных 

функций работниками АУЦ приведены в следующих приложениях к 

настоящему Руководству: 

-копия должностной инструкции преподавателя учебного центра в 

Приложении 5; 

-копия должностной инструкции делопроизводителя учебного центра в 

Приложении 6; 

- копия должностной инструкции инженера по техническим средствам 

обучения учебного центра в Приложении 7; 

- копия должностной инструкции коменданта учебного центра в Приложении 

8. 

 

в) Условия деятельности АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды». 

 

1. АУЦ располагает на правах собственности: 

- учебными кабинетами, оснащенными наглядными пособиями, ТСО, 

методической документацией, набором аудиовизуальных средств;  

- помещениями для педагогических работников; 

- помещениями для персонала АУЦ. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права №26-26/021-

26/021/302/2015-4958/2 от 22.12.2015г приведена в Приложении 9 

Руководства.  

3. Сведения о площадях, используемых АУЦ, приведены в Приложении 10 к 

Руководству. 

4. Описание помещений, используемых для обучения, их количество: 

АУЦ располагает на правах собственности: 

учебными помещениями общей площадью  553,4  кв. м:  

класс авиационной безопасности  38 м²,  

учебный класс  30,4 м²,  

учебный класс  30,4 м²,  

класс авиационной безопасности 33,7 м², 

конференц-зал 63 м², 

кабинет  психологической разгрузки 9,6 м², 

учебный класс 26,8м², 

учебный класс  56,5 м²; 

библиотека 37,3 м², 

учебный класс 62,5 м², 

методический кабинет 9, 8 м²; 

Административными помещениями: 



 

 

8 

 

Комната коменданта 16,8 м², 

Преподавательская 18,8 м², 

Приемная руководителя 17.8 м², 

Кабинет руководителя 17,8 м², 

Музей 72,6 м² 

-  подсобными помещениями: 

Подсобное помещение 11,6 м²;  

5. Обучение осуществляется на основании: 

- заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 19 от 29.10.2014г. (Приложение 11); 

- санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 26 ПЦ 06000 М 000162.07.13 от 18.07.2013г. (Приложение 12); 

- Приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению 

№ 26 ПЦ 06000 М 000162.07.13 от 18.07.2013г. (Приложение 13). 

6. Сведения об обеспечении обучения оборудованием и техническими 

средствами приведены в Приложении 14 к Руководству.  

7. Сведения об обеспечении обучения литературой приведены в Приложении 

15 к Руководству. 

8. Перечень документов по обеспечению обучения в АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды приведен в Приложении 16 к 

Руководству. 

9. Для проведения практических занятий, предусмотренных программами, 

АУЦ, как структурное подразделение ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды», использует технический класс службы наземного и 

технического обслуживания воздушных судов ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды», технические средства досмотра аэропорта по 

соответствующим программам обучения. 

 

г) Перечень программ подготовки, разрешенных к реализации 

уполномоченным органом. 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных  планов, 

курсов и программ подготовки 

кадров 

Дата 

утвержде-

ния 

Кем утверждены 

программы 

Сроки 

освоения 

программ 

(час.) 

1. Программа переподготовки, 

повышения (подтверждения) 

квалификации сотрудников служб 

авиационной безопасности 

аэропортов, авиапредприятий и 

эксплуатантов (сотрудники групп 

досмотра) по специализации 

«Предполетный и послеполетный 

досмотр пассажиров и багажа, в том 

числе вещей, находящихся при 

пассажирах, членов экипажей, 

персонала, посетителей, бортовых 

27.02.2017г. Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

Ковалев Д.К. 
 

40 часов 
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запасов воздушного судна, грузов и 

почты». 

2. Программа переподготовки, 

повышения (подтверждения) 

квалификации сотрудников служб 

авиационной безопасности 

аэропортов, авиапредприятий и 

эксплуатантов  (сотрудники групп 

перронного контроля и досмотра 

ВС) по специализации «Перронный 

контроль и досмотр ВС». 

27.02.2017г Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

Ковалев Д.К. 
 

40 часов 

3. Программа переподготовки, 

повышения (подтверждения) 

квалификации сотрудников служб 

авиационной безопасности 

аэропортов, авиапредприятий и 

эксплуатантов (сотрудники групп 

охраны) по специализации 

«Предотвращение 

несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта» 

27.02.2017г Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

Ковалев Д.К. 
 

40 часов 

4. Программа специальной 

профессиональной подготовки  

сотрудников служб  авиационной 

безопасности аэропортов, 

авиапредприятий и эксплуатантов  

(сотрудники групп досмотра) по 

специализации «Предполетный и 

послеполетный досмотр пассажиров 

и багажа, в том числе вещей, 

находящихся при пассажирах, 

членов экипажей, персонала, 

посетителей, бортовых запасов 

воздушного судна, грузов и почты»   

27.02.2017г Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

Ковалев Д.К. 

80 часов 

5. Программа специальной 

профессиональной подготовки 

сотрудников служб авиационной 

безопасности аэропортов, 

авиапредприятий и эксплуатантов 

(сотрудники групп перронного 

контроля и досмотра ВС) по 

специализации «Перронный 

контроль и досмотр ВС». 

27.02.2017г Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

Ковалев Д.К. 

 

80 часов 

6. Программа специальной 

профессиональной подготовки 

сотрудников служб авиационной 

безопасности аэропортов, 

27.02.2017г Начальник 

Управления 

Транспортной 

безопасности 

ФАВТ МТ РФ 

80 часов 
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авиапредприятий и эксплуатантов 

(сотрудники групп охраны) по 

специализации «Предотвращение 

несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта».   

Ковалев Д.К. 

7. Программа первоначальной 

подготовки сотрудников службы 

безопасности, занимающихся 

досмотром груза, пассажиров и их 

багажа, почты и бортприпасов по 

курсу «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом» (12 

категория ИКАО) 

05. 05.2017г. Начальник 

Управления 

Регулирования 

перевозок 

ФАВТ МТ РФ 

Круглов А.А. 

24 часа 

8. Программа повышения 

квалификации сотрудников службы 

безопасности, занимающихся 

досмотром груза, пассажиров и их 

багажа, почты и бортприпасов по 

курсу «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом» (12 

категория ИКАО) 

05.05.2017г. Начальник 

Управления 

Регулирования 

перевозок 

ФАВТ МТ РФ 

Круглов А.А. 

16 часов 

9. Программа курса повышения 

квалификации инженерно – 

технического персонала  по 

эксплуатации  ЛАиД ВС ТУ-204-

100,100-В   

 

17.06.2016. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

Кудинов В.В. 

72 часа 

 

10. Программа курса повышения 

квалификации инженерно – 

технического персонала  (ИТП) по  

техническому обслуживанию  ВС 

ТУ-154М с двигателем Д-30КУ-154  

АиРЭО 

 

21.12.2016г. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

Кудинов В.В. 

        72 часа 

11. Программа курса повышения 

квалификации инженерно – 

технического персонала  (ИТП) по  

техническому обслуживанию ВС 

ТУ-154М с двигателем Д-30КУ-154 

планер и двигатель. 

 

21.12.2016г. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

Кудинов В.В. 

72 часа 

12. Программа курса повышения 

квалификации инженерно – 

технического персонала  (ИТП) по 

техническому обслуживанию ВС 

Ан-2 с двигателем АШ-62ИР 

АиРЭО. 

 

21.12.2016г. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

КудиновВ.В. 

72 часа 



 

 

11 

 

13. Программа курса повышения 

квалификации инженерно –  

технического персонала  (ИТП) по  

техническому обслуживанию ВС 

Ан-2 с двигателем АШ-62ИР 

планер и двигатель. 

 

21.12.2016. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

КудиновВ.В. 

72 часа 

14. Программа курса повышения 

квалификации инженерно – 

технического персонала  по 

эксплуатации  АиРЭО ВС ТУ-204-

100,100-В   

 

17.06.2016. Начальник 

управления ПЛГ ВС  

ФАВТ МТ РФ 

Кудинов В.В. 

72 часа. 

 

15. Программа специальной 

профессиональной подготовки 

руководящего состава и 

специалистов службы авиационной 

безопасности.  

 

09.04.2019г Начальник 

Южного МТУ 

ФАВТ 

Исаев В.С. 
 

80 часов 

16. Программа повышения 

квалификации  специалистов 

руководящего состава и 

специалистов службы авиационной 

безопасности 

09.04.2019г Начальник 

Южного МТУ 

ФАВТ 

Исаев В.С. 
 

40 часов 

17. Дополнительная профессиональная 

программа «Технология 

выборочного контроля пассажиров 

и их психологическое тестирование 

(профайлинг). 

 

09.04.2019г Начальник 

Южного МТУ 

ФАВТ 

Исаев В.С. 
 

40 часов 

 
 

д) Обязанности лиц, назначенных ответственными за соблюдение 

требований по хранению информации. 
 

1. Лицами, ответственными за соблюдение требований по хранению 

информации, формируемой в АУЦ, являются директор АУЦ, методист АУЦ, 

делопроизводитель АУЦ.  

2.Обязанности лиц, назначенных ответственными за соблюдение требований 

по хранению информации, отражены в должностных инструкциях,  

приведенных в следующих приложениях к настоящему Руководству: 

-обязанности директора  учебного центра, назначенного ответственным 

лицом за хранение информации, отражены в должностной инструкции,  

приведенной в Приложении 3. 
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- обязанности методиста учебного центра, назначенного ответственным 

лицом за хранение информации, отражены в должностной инструкции,  

приведенной в Приложении 4; 

- обязанности делопроизводителя учебного центра, назначенного 

ответственным лицом за хранение информации, отражены в должностной 

инструкции,  приведенной в  Приложении 6. 

3.Основными обязанностями директора АУЦ в части соблюдения требований 

по хранению информации являются: 

- контроль за ведением учебно-методической документации АУЦ; 

- контроль за обеспечением хранения оформляемых АУЦ документов о 

прохождении обучения слушателями АУЦ (журнал регистрации слушателей 

и выдачи документов об окончании обучения, учебный журнал,  

экзаменационная ведомость, документ, подтверждающий прохождение 

обучения), копий выдаваемых слушателям документов о прохождении 

обучения; 

- контроль за направлением копий выдаваемого документа о прохождении 

обучения авиационного специалиста согласно перечня авиационного 

персонала или информации, в нем содержащейся. в уполномоченный орган; 

- обеспечение направления журналов регистрации слушателей и выдачи 

документов об окончании обучения в орган, выдавший сертификат АУЦ в 

случае прекращения деятельности АУЦ. 

4. Основными обязанностями методиста в части соблюдения требований по 

хранению информации являются: 

- оформление и хранение документации по организации и проведению 

учебного процесса; 

- оформление  документов о прохождении обучения слушателями АУЦ 

(журнал учебных занятий, экзаменационная ведомость);  

5. Основными обязанностями делопроизводителя в части соблюдения 

требований по хранению информации являются: 

-обеспечение хранения оформляемых АУЦ документов о прохождении 

обучения слушателями АУЦ (журнал регистрации слушателей и выдачи 

документов об окончании обучения);  

- сканирование выдаваемых слушателям документов, подтверждающих 

прохождение обучения; 

- обеспечение хранения копий выдаваемых слушателям документов о 

прохождении обучения в течение трех лет; 

- обеспечение хранения журнала регистрации слушателей и выдачи 

документов об окончании обучения на бумажном носителе в течении всего 

срока деятельности АУЦ; 

- направление копий выдаваемого документа о прохождении обучения 

авиаспециалиста согласно перечня авиационного персонала или информации, 

в нем содержащейся в уполномоченный орган; 

- направление журналов регистрации слушателей и выдачи документов об 

окончании обучения в орган, выдавший сертификат АУЦ в случае 

прекращения деятельности АУЦ. 
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е) Обязанности лиц, назначенных ответственными за планирование, 

проведение и контроль подготовки. 

1.В АУЦ проходят обучение как работники структурных подразделений 

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», так и работники 

сторонних организаций. 

2. Руководители структурных подразделений ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды» самостоятельно определяют состав 

подчиненного персонала, направляемого на обучение в АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды».  

3.Персонал ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

направляется на обучение в АУЦ приказом генерального директора на 

основании служебных записок руководителей структурных подразделений.  

4. Планирование обучения персонала из других организаций осуществляется 

на основании их заявок, поступающих в АУЦ.  

5.Информация о сроках проведения конкретных сборов рассылается в 

сторонние организации методистом АУЦ. 

6.Организацию заключения договоров, контроль согласования на обучение 

персонала из других организаций в АУЦ, подготовку приказов о зачислении 

на курсы производит АУЦ, ответственный – директор АУЦ. 

7.Зачисление персонала на обучение в АУЦ из других организаций, частных 

лиц производится приказом директора АУЦ на основании: 

- заявки, договора на обучение; 

- платежного поручения или приходного ордера об оплате за обучение; 

- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (для 

частных лиц). 

8. Профессиональная подготовка, повышение квалификации персонала ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды», других организаций 

проводится в АУЦ по учебным планам и программам, утвержденным в 

установленном порядке федеральными органами исполнительной власти в 

области гражданской авиации. 

9. По итогам прохождения обучения в АУЦ слушателям выдаются 

документы об окончании обучения. 

10. Ответственными за планирование, проведение и контроль подготовки 

являются директор АУЦ, методист, преподаватели. 

11. Обязанности лиц, назначенных ответственными за планирование, 

проведение и контроль подготовки, подробно отражены в должностных 

инструкциях, приведенных в Приложениях  3,4,5 к Руководству. 

12. Основными обязанностями директора АУЦ в части планирования, 

проведения и контроля подготовки являются: 

-организация обучения; 

- контроль за соблюдением установленных методов обучения; 

- совершенствование учебных планов, программ, контрольных вопросов и 

экзаменационных билетов по специальностям и предметам; 

- планирование и организация своевременной подготовки и повышения 

квалификации преподавателей; 
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- организация проведения инструктивно-методических совещаний со 

слушателями по выполнению распорядка дня, организации учебного 

процесса, изучению текущей информации; 

-  контроль расписания занятий, зачетов и экзаменов; 

- организация и проведение методических советов по плановой и текущей 

деятельности АУЦ, а также по обсуждению и внедрению в учебный процесс 

новых учебно-методических разработок, тематических планов и программ. 

13. Основными обязанностями методиста АУЦ в части планирования, 

проведения и контроля подготовки являются: 

- составление и выполнение планов мероприятий по организации, 

обеспечению и проведению учебного процесса, подготовке, повышению 

квалификации преподавателей; 

- комплектование учебных групп слушателей с учетом уровня их подготовки 

и соответствия учебным программам, ведение журналов учебных занятий, 

экзаменационных ведомостей; 

- ведение учета расчета учебной нагрузки преподавателей, составление 

расписаний учебных занятий, контроль  качества их проведения и 

посещаемости, соблюдения сроков обучения, правильности ведения учебной 

документации; 

- участие в разработке новых, переработке устаревших учебных планов и 

программ, методических и учебных пособий, своевременное внесение 

изменений и дополнений в них и в другую учебно-методическую литературу; 

- предоставление информации по итогам работы АУЦ и о проделанной 

методической работе за месяц и календарный год. 

14. Основными обязанностями преподавателя АУЦ в части планирования, 

проведения и контроля подготовки являются: 

- разработка и применение учебных планов и программ профессиональной 

подготовки и повышения квалификации специалистов, конспектов, 

методических разработок и учебных пособий по преподаваемым предметам, 

планов лекций, уроков или практических занятий; 

- проведение учебных занятий в соответствии с настоящим Руководством, 

рациональное использование литературы, наглядных учебных пособий, ТСО 

и программного обеспечения учебного процесса; 

- участие в работе методического совета, в разработке и реализации мер по 

качественному улучшению учебного процесса; 

- выполнение расписаний занятий, проведение зачетов и экзаменов, 

своевременно выставление оценок, качественное оформление журналов, 

экзаменационных ведомостей и другой учебной документации; 

- информирование непосредственного руководителя обо всех выявленных  

нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой. 

 

и). Руководство по качеству АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 
 Руководство по качеству АУЦ ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» оформлено отдельным документом. 



 

 

15 

 

Руководство утверждено Генеральным Директором ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды» 22.07.2016г. 

 

к) Процедуры внесения изменений в Руководство по организации 

деятельности и уведомление уполномоченного органа об указанных 

изменениях. 

1. В настоящее Руководство  изменения вносятся в следующих случаях: 

- в случае изменения воздушного законодательства РФ; 

- в случае изменения нормативных документов Минтранса РФ, 

Минобрнауки РФ, регулирующих деятельность АУЦ; 

- при устранении замечаний, недостатков, выявленных при проведении 

внутреннего, внешнего аудита и направленных на улучшение качества 

образовательного процесса; 

- в случае изменении условий деятельности АУЦ (изменения в составе 

помещений, оборудования, технологических средств обучения); 

- в случае изменения перечня учебных программ, разрешенных к 

реализации уполномоченным органом (при освоении новых программ 

подготовки авиационных специалистов или прекращения обучения по 

некоторым программам, при изменении содержания и/или объема учебных 

программ); 

- в случае изменении перечня лиц руководящего и преподавательского 

персонала АУЦ. 

2. Инициатором внесения изменений в настоящее Руководство является АУЦ 

в лице директора АУЦ, он же является разработчиком документа. 

3. Внесение изменений в Руководство  производится на основании приказа 

генерального директора ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды». 

4. Внесение изменений в Руководство осуществляется путем переиздания 

Руководства. Проект приказа о вводе в действие готовит директор АУЦ. В 

нём указывают дату введения в действие новой версии Руководства и отмены 

(аннулирования) предыдущей версии, сроки их проведения, ответственных 

лиц в зависимости от вносимых изменений и круга лиц, их затрагивающих. 

5. Руководство в новой редакции вводится в действие приказом генерального 

директора ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды». 

6 АУЦ уведомляет уполномоченный орган о внесенных в настоящее РДО 

изменениях в течение пяти рабочих дней с момента внесения изменений 

 

л) Процедуры ознакомления персонала АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды» с Руководством по организации 

деятельности АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные 

Воды» и изменениями в нем. 

Первоначально при приеме на работу персонал АУЦ изучает «Руководство 

по организации деятельности» с отражением в листе ознакомления. В 

процессе подготовки к новому учебному году персоналом АУЦ повторно 
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изучается «Руководство» с внесенными изменениями, при условии, если 

таковые имели место.  

В случае внесения изменений в процессе текущего учебного года, 

руководитель АУЦ организует внеочередное изучение «Руководства» и 

внесенных в него изменений с преподавательским составом учебного центра. 

 

м) Процедуры, используемые для проверки квалификации персонала 

АУЦ. 

1. Руководящий состав, преподавательский состав проходит курсы 

повышения квалификации (КПК) в соответствии с разработанной 

Программой подготовки персонала один раз в три года. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется путем 

прохождения курсов повышения квалификации преподавателей один раз в 3 

года. 

Повышение квалификации преподавателей проводится по годовому плану, 

составленному с учетом проведения переподготовки в период минимальной 

учебной нагрузки. 

Освоение преподавателями новых технологий, новых дисциплин проводится 

в следующем порядке: 

- Преподаватель проходит обучение по осваиваемой учебной программе 

(учебной дисциплине) в сертифицированном учебном заведении. 

 - Преподаватель составляет конспект проведения занятий по осваиваемой 

учебной программе (дисциплине), подбирает раздаточный материал для 

слушателей в бумажном или электронном виде. 

- Методист АУЦ  проверяет готовность преподавателя к проведению 

занятий, организует проведение контрольного урока. 

Для проверки квалификации преподавательского состава используются 

плановые контрольные посещения занятий преподавателей методистом  АУЦ 

с целью определения текущего профессионального уровня преподавателя, 

анализа оснащенности аудиторий техническими средствами обучения, 

контроля за посещаемостью занятий слушателями и принятия мер по 

устранению обнаруженных недостатков. 

 

н). Процедуры проведения проверки знаний и навыков обучаемых лиц. 

 

Освоение программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

зачетов и экзаменов. 

1. Экзамены и зачеты проводятся после окончания изучения предмета по 

расписанию и имеют целью определить степень усвоения слушателями 

знаний предметов и умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие программу 

обучения в полном объеме. 



 

 

17 

 

Экзаменационные билеты составляются на основе утвержденных 

контрольных вопросов по дисциплине. Контрольные вопросы и 

экзаменационные билеты утверждаются методистом АУЦ. 

Экзаменационные билеты утверждаются 1 раз в год перед началом нового 

учебного года. 

Контроль знаний по предмету проводится путем проведения итоговых 

экзаменов, зачетов (в соответствии с требованиями программы обучения). 

Зачеты проводятся в определенное тематическим планом учебной программы 

время. 

На экзамен отводится 15 минут на одного слушателя. На экзаменах 

слушателям разрешается пользоваться учебными плакатами, схемами, 

наглядными пособиями, не раскрывающими ответа на вопрос. 

После окончания экзамена преподаватель объявляет слушателям оценки, 

которые заносятся в экзаменационную ведомость и в журнал учебных 

занятий. 

Письменные экзамены проводятся одновременно со всей группой по 

письменным экзаменационным заданиям (тестам), которые составляются и 

утверждаются в том же порядке, как и экзаменационные билеты. 

Допускается проведение экзамена с использованием технических средств 

контроля знаний. При этом норматив времени составляет 15 минут на одного 

слушателя. 

Слушатель, не явившийся на экзамен по расписанию, допускается к сдаче 

экзамена с разрешения директора АУЦ. 

Пересдача экзамена, по которому слушатель получил неудовлетворительную 

оценку, а также повторная сдача экзамена с целью повышения оценки 

допускается с разрешения директора АУЦ. 

В случае, если слушатель получил неудовлетворительную оценку при 

повторной сдаче экзамена, третий раз прием экзамена проводит комиссия, 

назначаемая директором АУЦ. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при сдаче экзамена 

третий раз слушатель отчисляется из АУЦ. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы или отчисленным из АУЦ, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному АУЦ.  

Оценка теоретических знаний слушателей по каждому предмету 

производится по пятибалльной системе: 

- оценка «5» ставится, если слушатель безупречно ответил на все вопросы, 

показал глубокие знания по предмету, при этом свои мысли излагал 

литературным и технически грамотным языком, знания применил при 

решении практических задач в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

- Оценка «4» ставится, если слушатель в основном правильно ответил на все 

вопросы, допущенные незначительные ошибки исправил самостоятельно, 
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показал глубокие знания предмета, при этом свои мысли излагал 

литературным и технически грамотным языком, свои знания применил при 

решении практических задач в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

- Оценка «3» ставится, если слушатель неправильно ответил на один из 

вопросов или на два вопроса дал неполные ответы, но после дополнительных 

вопросов экзаменующего своими ответами внес ясность, показал 

достаточные знания по предмету, при этом свои мысли излагал 

литературным языком, допуская небольшие неточности в терминологии, 

свои знания применил при решении практических задач в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

- Оценка «2» ставится, если слушатель на два и более вопросов ответил 

неправильно. 

- Оценка «1» ставится, если слушатель отказался отвечать на билет.  

При контроле знаний слушателей по экзаменационным билетам в журнале 

учебной группы указывается  №  экзаменационного билета и выставляется 

оценка в баллах. При контроле знаний методом тестирования указывается 

оценка в баллах. 

В случае болезни слушателя, учебный материал он осваивает в 

дополнительное учебное время.  

Итоговая аттестация проводится  после освоения программы в полном 

объеме и оформляется в экзаменационной ведомости. 

Оформленная экзаменационная ведомость хранится  в журнале учебных 

занятий соответствующей учебной группы. 

 

о). Процедуры оформления документа, подтверждающего прохождение 

подготовки, включая условия, в соответствии с которыми указанный 

документ должен оформляться. 

 

1. Зачисление в учебную группу происходит при наличии договора между 

АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»  и организацией, 

направляющей своего работника на получение образовательной услуги, либо 

физическим лицом, либо его законным представителем. 

Дополнительные требования к кандидату на обучение (образование, 

квалификация, медицинские показатели, возраст, пол и др.) по конкретному 

направлению подготовки (специальности, профессии) могут устанавливаться 

федеральными государственными требованиями (при их наличии). 

Слушатель зачисляется в учебную группу приказом директора АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды»   

После зачисления в учебную группу: 

- Ф.И.О. слушателя вносится в учебный журнал; 

- слушатель посещает занятия согласно расписания, о чем делается отметка в 

журнале преподавателями; 
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- по окончании изучения учебной дисциплины преподаватель проводит 

итоговый контроль знаний (экзамен, зачет) слушателя и выставляет результат 

проверки в экзаменационную ведомость; 

- после прохождения всех учебных дисциплин программы подготовки, о чем 

свидетельствует экзаменационная ведомость, выдается документ 

установленного образца. 

2. АУЦ выдает документ, подтверждающий прохождение обучения, при 

соблюдении следующих условий: 

-обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 

-обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные 

программой подготовки. 

В случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы 

подготовки АУЦ выдает соответствующий документ (справку) с указанием 

даты и объема проведенной подготовки. 

3. Документ, подтверждающий прохождение обучения, включает следующие 

записи: 

наименование АУЦ, в котором было пройдено обучение, номер и дата 

выдачи сертификата АУЦ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, прошедшего 

обучение; 

дата начала обучения; 

дата окончания обучения; 

наименование программы, по которой пройдено обучение, дата утверждения 

программы; 

дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучений 

(подготовки); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и подписи лица, оформившего 

документ, подтверждающий прохождение обучения, и руководителя АУЦ 

или лица, им уполномоченного; 

предусмотренные руководством по организации деятельности АУЦ данные. 

4. Документ, подтверждающий прохождение обучения, регистрируется в 

журнале учета документов, подтверждающих прохождение обучения, в 

котором: 

указываются номер и дата выдачи документа; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, прошедшего 

обучение; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица и подпись, оформившего 

документ, подтверждающий прохождение обучения. 

Журнал учета документов  ведется на бумажном носителе. АУЦ  

обеспечивает наличие процедуры ведения и хранение журнала. 
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5. Документ, подтверждающий прохождение обучения, выдается лично лицу, 

указанному в документе, как прошедшему обучение, либо его 

уполномоченному представителю. 

6. АУЦ обеспечивает хранение документов о прохождения обучения и 

представляет их для проверки по требованию уполномоченного органа. 

Копия выданного документа, подтверждающего прохождение обучения, 

хранится в АУЦ в течение трех лет со дня его выдачи. Журнал учета 

документов, подтверждающих прохождение обучения, хранится в течение 

всего срока деятельности АУЦ и в случае прекращения деятельности АУЦ 

передаются в орган, выдавший сертификат АУЦ. 

АУЦ направляет копию выданного документа в течение трех дней с момента 

выдачи документа в уполномоченный орган. 

 

п) Перечень должностей работников АУЦ, сфера полномочий, 

ответственность и обязанности лиц, занимающих руководящие 

должности, действующих от имени АУЦ ОАО «Международный 

аэропорт Минеральные Воды. 

Перечень должностей работников АУЦ, сфера полномочий, ответственность 

и обязанности лиц, занимающих руководящие должности, действующих от 

имени АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 

приведены в Приложение 17 к настоящему Руководству. 

 

р) Процедуры внесения изменений в программы подготовки, указанные 

в настоящем Руководстве, и их представление в уполномоченный орган 

для рассмотрения. 

 

1. Программы подготовки подлежат пересмотру один раз в пять лет.  

2. Изменения в программы подготовки  производятся двумя способами: 

3. В случае незначительных изменений, вносимых в программу и не 

затрагивающих объем программы, название, структуру, содержание, 

структуры учебного плана, формы обучения и категории слушателей, данные 

изменения вносятся  путем издания приказа директора АУЦ с внесением в 

текст приказа измененного пункта. При внесении изменений в учебные 

программы делается запись в Листе регистрации изменений. 

4.Внесение изменений в электронный вариант учебной программы должно 

производиться не позднее 2 дней с момента введения изменений в действие. 

Ответственность за правильность и своевременность внесения изменений в 

электронный вариант учебной программы несет методист АУЦ. 

5.В случае необходимости внесения значительных изменений в учебную 

программу, при изменении объема программы, названия, структуры, 

содержания, структуры учебного плана, формы обучения и категории 

слушателей, директором АУЦ принимается решение о переработке. 

Разрабатывается новая редакция программы подготовки. Новая редакция 

программы рассматривается на заседании методического совета и при 
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Сведения об обеспечении обучения литературой 

в АУЦ  ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета (курса) 

Название учебной литературы 
Автор 

Год 

издания 

Кол-во 

экз. 

ДОКУМЕНТЫ СМК 

1 
Руководство по качеству АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт Минеральные Воды». 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2016 1 

2 

Международные стандарты ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества»: ИСО 9000-

2005, ИСО 9001-2008, ИСО 9004-2009 и 

соответствующим им Государственным 

стандартам ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 9004-2009 

- - 2 

3 

Государственные стандарты ГОСТ Р ИСО/ТО 

10013-2007, ГОСТ Р 52614.2-2006, ГОСТ Р 1.0-

2004, ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ Р 6.30-2003 

- - 2 

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

1 
Конспекты лекций по воздушно-правовой 

подготовке:- для персонала СОПП и СОПГП. 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2013 

1 

1 

1 

2 Воздушное право. 
Б.П. Елисеев 

В.А. Свиркин 
2012 1 

3 Сборники  «JEPPESEN». - 2006 2 

ДОКУМЕНТЫ   ИКАО 

1 
DOC 9401. Руководство по созданию и работе 

авиационных учебных центров. 

Международная 

организация ГА 
1983 1 

2 DOC 7192. Руководство по обучению. Части A-F. 
Международная 

организация ГА 
1988 

 

3 

DOC 8335. Руководство по процедурам 

эксплуатационной инспекции, сертификации и 

постоянного надзора. 

Международная 

организация ГА 
1995 1 

4 

Международные стандарты и рекомендуемая 

практика. Безопасная перевозка опасных грузов 

по воздуху. Приложение 18 к Чикагской 

конвенции о международной гражданской 

авиации. (Doc AN/18) 

Международная 

организация ГА 
2011 1 

5 
DOC 9284. Технические инструкции по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

6 

Doc 9484. Дополнение. Технические инструкции 

по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

7 

Doc 9481. Инструкция о порядке действий в 

аварийной  обстановке в случае инцидентов, 

связанных с опасными грузами, на воздушных 

судах. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

8 
DOC 9683. Руководство по обучению в области 

человеческого фактора. 

Международная 

организация ГА 
1998 1 

9 
DOC 9859. Руководство по управлению 

безопасностью полетов (РУБП). 

Международная 

организация ГА 
2006 1 

10 DOC 9835. Руководство по внедрению Международная 2004 1 



требований ИКАО к знанию языка. организация ГА 

11 
DOC 9808. Человеческий фактор в системе мер 

безопасности гражданской авиации. 

Международная 

организация ГА 
2002 1 

12 

DOC 9640-AN/940. Руководство по 

противообледенительной защите воздушных 

судов на земле. 

Международная 

организация ГА 
2000 1 

13 

DOC 9984. Руководство по обеспеченью 

доступности воздушного транспорта для 

инвалидов. 

Международная 

организация ГА 
2013 1 

АВИАЦИОННАЯ     БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 

Конспекты лекций по обеспечению АБ: 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2019 

 
- для персонала САБ (группы досмотра 

пассажиров); 
1 

- для персонала САБ (группы охраны ВС и 

объектов); 
1 

- для персонала САБ (группы перронного 

контроля и досмотра ВС); 
1 

- для ИАС; 1 

-для работников аэропортов, авиапредприятий и 

эксплуатантов. 
1 

2 Учебное  пособие  по  авиационной безопасности. С. Дробышевский 2001 8 

3 

Методические  основы  эффективного  

противодействия суицидальному  терроризму  на  

объектах  ГА. 

С.В. Пересада 2009 20 

4 
Курс   лекций  по  дисциплине «Авиационная  

безопасность». 
А. Погорловский 2000 2 

5 

Досмотр пассажиров и охрана аэропорта.   

Руководство для сотрудников службы   

авиационной  безопасности  ФГУАП. 

Клинг А.А. 2005 15 

6 

Инструктивные  материалы по контролю в  целях  

безопасности в отношении  жидкостей, аэрозолей 

и гелей.  DOC-EB-2008\32. 

Международная 

организация ГА 
2008 1 

7 
Руководство по авиационной безопасности 

Doc.8973 

Международная 

организация ГА 
1971 1 

8 
Воздушный кодекс Российской Федерации  N 60-

ФЗ 
Федеральный закон 1997 7 

9 «О полиции», Федеральный закон   №3-ФЗ. Федеральный закон 2005 1 

10 
«О войсках национальной гвардии РФ», 

Федеральный закон  № 226-ФЗ. 
Федеральный закон 2011 1 

11 

«Программа авиационной безопасности 

гражданской авиации Российской Федерации», 

приказ Минтранса России № 62. 

Минтранс России 2008 1 

12 
Требования по АБ  к  эксплуатантам   авиации  

общего назначения.  Приказ №29 от 27.03.03. 
Минтранс России 2003 2 

13 
Требования по АБ  к  аэропортам.   

Минтранс России 2005 2 
Приказ  № 142 от 28.11.05. 

14 
Словарь-справочник по авиационной 

безопасности 

О.М. Алабина, 

2015 1 А.А. Лаптев, 

И Н. Петров 

15 

«Правила проведения предполетного и 

послеполетного досмотров», приказ Минтранса 

России от 25.07.07 № 104. 

Минтранс России 2007 1 

16 

«Правила охраны аэропортов и объектов их 

инфраструктуры», Постановление Правительства 

РФ №42 от 01.02.2011 

Правительство РФ 2011 1 



17 

Приказ   N 289  

"Об утверждении Федеральных авиационных 

правил "Требования к образовательным 

организациям и организациям, осуществляющим 

обучение специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих 

обучение специалистов соответствующего уровня 

согласно перечням специалистов авиационного 

персонала, требованиям федеральных 

авиационных правил" 

Минтранс России 2015 1 

18 

Федеральные  авиационные  правила «Правила 

перевозки опасных грузов воздушными судами  

ГА», утверждены приказом Минтранса России от 

5 сентября 2008 г.  №141. 

Минтранс России 2008 1 

19 

Федеральные  авиационные  правила  «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей», 

утверждены приказом Минтранса России от 28 

июня 2007 г. № 82. 

Минтранс России 2007 2 

20 

ФАП  «Технические  средства  для выполнения 

авиационных  работ. Требования  и процедуры  

сертификации». Приказ № 202 

Минтранс России 2003 1 

21 

«О Федеральной системе обеспечения защиты 

деятельности гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства», Постановление 

Правительства РФ от 30.07.94 №897. 

Правительство РФ 1994 1 

22 

 «Типовое положение о службе авиационной 

безопасности авиапредприятия (эксплуатанта) 

гражданской авиации», приказ ФАС России от 

15.07.98 № 222.                                                                                                                                  

ФАС России 1998 1 

23 

 «Типовое положение о службе авиационной 

безопасности аэропорта», приказ Минтранса 

России от 17.10.94 № 76. 

Минтранс России 1994 1 

24 

 «Об утверждении Инструкции о порядке 

перевозки воздушными судами гражданской 

авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, 

специальных средств, переданных пассажирами 

для временного хранения на период полета», 

совместный приказ ФСВТ России и МВД РФ от 

30.11.99 № 120/971. 

ФСВТ России и МВД РФ 1999 1 

25 

 «О совершенствовании досмотра гражданских  

воздушных судов», Приказ ФАС России от 

29.07.98 № 238. 

ФАС России 1998 1 

26 

 «О профессиональной подготовке по 

авиационной безопасности авиационного 

персонала, учащихся учебных заведений, 

работников гражданской авиации Российской 

Федерации», Приказ ФАС России от 16.10.98 г. 

№ 310. 

ФАС России 1998 1 

27 

 «О дополнительных мерах по  обеспечению 

безопасности длинноствольного оружия, 

переданного пассажирами для временного 

хранения на период полета», Распоряжение 

Минтранс России 2002 1 



Минтранса РФ от 16.07.02 №НА-254-р. 

28 

 «Об утверждении Инструкции о порядке 

перевозки воздушными судами гражданской 

авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, 

специальных средств, переданных пассажирами 

для временного хранения на период полета», 

совместный приказ ФСВТ России и МВД РФ от 

30.11.99 № 120/971. 

ФСВТ России и МВД РФ 1999 1 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 
Федеральный закон от 09.01.2007 N 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" 
Правительство РФ 2007 1 

2 
Закон Российской Федерации от 06.03.06 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 
Правительство РФ 

2006 1 

3 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». 

Правительство РФ 
2006 1 

4 
Федеральный Закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 
Правительство РФ 

2006 1 

5 
Федеральный Закон от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об 

оружии». 
Правительство РФ 1996 1 

6 

Указ Президента Российской Федерации от 31 

марта 2010 года № 403 «О создании комплексной 

системы безопасности населения на транспорте». 

Правительство РФ 2010 1 

7 

Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851 "О 

порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства". 

Правительство РФ 2012 1 

8 

Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 

116. 

Правительство РФ 2006 1 

9 

Постановление Правительства РФ от 28 июля 

2018 г. № 886 “Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта” 

Правительство РФ 2018 1 

10 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 289 «Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц для 

проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств». 

Правительство РФ 2009 1 

11 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и о 

порядке их объявления (установления). 

Правительство РФ 2008 1 

12 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04 октября 2013 г. № 880 «Об 

утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области 

транспортной безопасности». 

Правительство РФ 2013 1 



13 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 

2014 г. № 600 «Об утверждении правил 

формирования и ведения реестра 

аккредитованных подразделений транспортной 

безопасности, реестра выданных свидетельств об 

аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, а также предоставления 

содержащихся в нем данных». 

Правительство РФ 2014 1 

14 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 

2014 r. № 725 «Об утверждении правил 

аккредитации юридических лиц для проведения 

проверки в целях принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также для 

обработки персональных данных отдельных 

категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или 

осуществляющих такую работу». 

Правительство РФ 2014 1 

15 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 

2015 г. № 172 «О порядке аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности». 

Правительство РФ 2015 1 

16 

Постановление Правительства РФ от 8 апреля 

2017 г. № 425 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросу 

аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности». 

Правительство РФ 2017 1 

17 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 

2016г. № 969 « Об утверждении требований к 

функциональным свойствам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности и 

Правил обязательной сертификации технических 

средств обеспечения транспортной 

безопасности». 

Правительство РФ 2016 1 

18 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2014г. 

№ 1203 «Об утверждении требований по 

соблюдению транспортной безопасности для 

физических лиц, следующих либо находящихся 

на объектах транспортной инфраструктуры или 

транспортных средствах, по видам транспорта». 

Правительство РФ 2014 1 

19 

Постановление Правительства РФ от 24.11.15г. № 

1257 «Правила обращения со сведениями о 

результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, которые являются информацией 

ограниченного доступа». 

Правительство РФ 2015 1 

20 

Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 

2009 г. 1653-р «Об утверждении перечня работ, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности». 

Правительство РФ 2009 1 

21 
Совместный приказ Минтранса России, ФСБ 

России и МВД России от 05 марта 2010г. № 
Минтранс России 2010 1 



52/112/134 «Об утверждении Перечня 

потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

22 

Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 "О 

порядке информирования субъектами 

транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств". 

Минтранс России 2011 1 

23 

Приказ Минтранса России от 12.04.2010 г. № 87  

"О порядке проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

Минтранс России 2010 1 

24 

Приказ Минтранса России от 11.02.2010г. № 34 

«Об утверждении Порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

Минтранс России 2010 1 

25 

Приказ Минтранса России  от 05.02.2010 г. № 27  

"О порядке ведения Реестра аккредитованных 

организаций на проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств". 

Минтранс России 2010 1 

26 

Приказ Минтранса России от 29.01.2010 № 22 "О 

порядке ведения реестра категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств". 

Минтранс России 2010 1 

27 

Приказ Минтранса России от 21 февраля 2011 г. 

№ 62 «О порядке установления количества 

категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств компетентными органами 

в области обеспечения транспортной 

безопасности». 

Минтранс России 2011 1 

28 

Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 

"О порядке получения субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками информации 

по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности". 

Минтранс России 2010 1 

29 

Приказ Минтранса России от 23.07.2015 г. № 227 

«Правила проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности». 

Минтранс России 2015 1 

30 

Приказ Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 

243 «Об утверждении порядка формирования и 

ведения автоматизированных централизованных 

баз персональных данных о пассажирах, а также 

предоставления содержащихся в них данных». 

Минтранс России 2012 1 

31 

Приказ Минтранса России от 08 сентября 2014 г. 

№ 243 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в 

области подготовки сил обеспечения 

Минтранс России 2014 1 



транспортной безопасности».  

32 

Приказ Минтранса России от 31 июля 2014г. № 

212 «Об утверждении порядка подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности». 

Минтранс России 2014 1 

33 

Приказ Минтранса России от 21 августа 2014 г. 

№ 231  «Об утверждении требований к знаниям, 

умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностным 

(психофизиологическим) качествам уровню 

физической подготовки отдельных категорий 

сил обеспечения транспортной безопасности, 

включая особенности проверки соответствия 

знаний, умений, навыков сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностных 

качеств, уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности применительно к 

отдельным видам, транспорта». 

Минтранс России 2014 1 

34 

Приказ Минтранса РФ от 01 апреля 2015 г. № 

145 «Об утверждении порядка аккредитации 

юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности и требований к 

ним». 

Минтранс России 2015 1 

35 

Приказ Росавиации от 01.07.2009 N 281 "Об 

утверждении Положения об Управлении 

транспортной безопасности Федерального 

агентства воздушного транспорта". 

Росавиация 2009 1 

УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ПО  САМОЛЕТУ  ТУ-154М ТУ 204 

1 

«Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Требования к порядку разработки, 

утверждения и содержанию программ подготовки 

специалистов согласно перечню специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации» 

№ 399 

Минтранс России 2008 1 

2 
Летная  эксплуатация силовой установки 

самолета ТУ-154М. 
  

  

3 
Самолет ТУ-154. Конструкция и техническое  

обслуживание. Часть 1. 
И.Л. Кривошеев 1996 1 

4 
Самолет ТУ-154. Конструкция и техническое  

обслуживание. Часть 2.  Ф.А. Волошин 
1975 

1 

5 
Отличие  конструкции  в летной  эксплуатации  

систем самолета ТУ-154Б,М. 
Ф.А. Волошин 1976 1 

6 Силовая  установка  самолета ТУ-154М. О.Л. Лачинов 1993 1 

7 
Конструкция и летная эксплуатация  двигателя  

Д-30 (ТУ-154М). 
П.Н. Рыбников 1996 1 

8 
Приборное  оборудование самолета ТУ-154Б и 

его летная  эксплуатация. 
В.А. Гачурин 1989 2 

9 
Приборное оборудование  самолета ТУ-154М и  

его летная эксплуатация.  Альбом  схем. 
В.А. Гортиков 1991 2 

10 
Приборное  оборудование самолета ТУ-154М и 

его летная  эксплуатация. 
Н.П. Анненков 1990 1 

11 
Электротехническое  оборудование самолета ТУ-

154Б и его летная эксплуатация. 
А.А. Васильев 1996 2 

12 
Электрооборудование самолета ТУ-154 и его 

летная эксплуатация. 

В.П. Савинов 
1990 2 

А. Генделевич 

13 Электрооборудование  самолета  ТУ-154 М   и  Л.И. Лопатина 1978 2 



его летная эксплуатация. Н.Ф. Демидова 

14 
Радиооборудование самолета ТУ-154Б,М и его 

летная эксплуатация. 
Л. Файбышенко 1998 2 

15 
Радиооборудование ВС  ТУ-154 Б,М  и  его   

летная  эксплуатация. 
И.П. Кучумова 1978 3 

16 
Руководство по технической эксплуатации Ту-

204-100, -100В. 
В.Я. Прудников 1997 2 

17 
Руководство по летной эксплуатации Ту-204-100, 

-100В. 
  

 
1 

18 
Регламенты технического обслуживания Ту-204-

100, -100В. 
  

 
1 

19 

 «Справочник авиационного техника по 

электрооборудованию» 

Москва, изд. Транспорт 

  
 

1 

20 

 «Справочник инженера по авиационному и 

радиоэлектронному оборудованию самолетов и 

вертолетов» Москва, изд. Транспорт 

В.Ф. Блюгер, В.Г.  

Бреславец 
1970 1 

21 
Техническое описание изделий РЭО самолёта Ту-

204-100,-100В 

В.Г. Александров, Б.И. 

Базанов, А.В.Майоров 
1988 1 

22 
Инструкция по эксплуатации радиооборудования 

самолёта Ту-204-100, -100В. 
  

 
1 

23 

 «Конструкция и эксплуатация силовых 

установок ПС-90А и ВСУ ТА-12-60 самолета Ту-

204». Ульяновск, УВАУ 

  
 

1 

24 
Руководство по технической эксплуатации 

двигателя ПС-90А. Завод-изготовитель 
Матейко Г.П. 1996 1 

25 
 «Авиационный газотурбинный двигатель ПС-

90А». Ленинград, Академия ГА 
  1990 1 

26 
 «Практическая аэродинамика самолета Ту-204» 

Ульяновск, ВАУГА 

Акуленко В.С., 

Иноземцев А.А., 

Соловьев Б.А 

1990 1 

27 
 «Авиационные топлива, смазочные материалы и 

спецжидкости» М., «Транспорт» 

Бехтир В.П., Стариков 

Ю.Н. 
1995 1 

28 

«Руководство по приему, хранению, подготовке к 

выдаче на заправку и контролю качества 

авиаГСМ и спецжидкостей». Приказ ДВТ от 

17.10.1992г. № ДВ-126. 

Аксенов А.Ф. 1990 1 

ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 
«Электрооборудование самолета Ту-204» 

Екатеринбург, Уральский УТЦ ГА 
Демин П.И. 2003 1 

2 
Расследование  АП  связанных с пожарами. 

Учебное  пособие. 
  

  

3 
Обеспечение  пожарной  безопасности на 

аэродромах гражданской авиации. 
Буров А.В., Гудин В.Н. 1990 1 

4 
Наставление по пожарной охране (НПОГА – 85).  

Джафаров М.А., Лозовой 

Н.Ф.  
1987 

1 

5 Спасание  и борьба   с пожаром.    

Главное управление пож. 

охраны МВД СССР от 

12.06.85г. 

2005 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОЗОК НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1 DOC 9137 – AN/898. 
Международная 

организация ГА 
1990 1 

2 

Воздушный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 30 сентября 2017 года) 

  
  



3 

Монреальская конвенция 1999г "Конвенция для 

унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок". Ратифицирована 

Федеральным законом 

от 3.04.2017 N 52-ФЗ 

Федеральный закон 1997 1 

4 
Руководство по обработке багажа.2-е издание  

Международная 

организация ГА 
1999 

1 

5 

Стандартное соглашение о наземном 

обслуживании(AHM 810 – IATA Standard Ground 

Handling Agreement) 

ИАТА 1997 1 

6 

Федеральные  авиационные  правила  «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей», 

утверждены приказом Минтранса России от 28 

июня 2007 г. № 82. 

ИАТА 
 

3 

7 Руководство по грузовым  перевозкам на  

внутренних воздушных  линиях  (РГП). 
Минтранс России 2007 2 

8 Руководство  по центровке  и загрузке  самолетов 

ГА.  (РЦЗ-83).            
МГА 1984 3 

9 Руководство  по багажным  перевозкам  на 

воздушных  линиях  (РБП-85). 
МГА 1983 3 

10 Наставление по организации международных  

перевозок в ГА  (НОМП ГА-83). 
МГА 1985 2 

11 

ОСТ 54-3-59-92  Система качества перевозок и 

обслуживания пассажиров воздушным 

транспортом. Условия транспортировки грузов. 

Основные требования. 

МГА 1982 1 

12 

ОСТ 54-4.283.01-93 Система качества перевозок и 

обслуживания пассажиров воздушным 

транспортом. Организация перевозок воздушным 

транспортом. Грузовые перевозки. Порядок 

выполнения". 

ДВТ МТ РФ 1992 2 

13 

ОСТ 54-8-233.78-2001 Перевозочные документы 

строгой отчетности на ВТ. Требования и порядок 

их регистрации. 

ДВТ МТ РФ 1994 2 

14 

Порядок оформления и содержание грузовой 

авианакладной для воздушной внутренней и 

международной перевозки грузов", приказ ФАС 

России от 29декабря1998г № 372 

МТ РФ 2001 1 

15 

Инструкция по организации движения 

спецтранспорта и средств механизации на 

гражданских аэродромах Российской 

Федерации", утверждена приказом Минтранса РФ 

от 13 июля 2006 г. № 82. 

ФАС России 1998 1 

16 

17 

Основы аэропортовой деятельности и 

обеспечения полетов : учеб. пособие 
Минтранс России 2006 1 

/ сост. Л. Б. Бажов. – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 

2011. – 80 с 

18 

Авиатранспортные системы : учеб. пособие / 

сост. Л.  Б  Бажов.  – Ульяновск : УВАУ ГА(И), 

2013. – 98 с.. 

Л. Б. Бажов 2011 

Электрон

ный 

ресурс 

19 

Управление деятельностью аэропорта 

Л. Б. Бажов 2013 

Электрон

ный 

ресурс 

Часть 1. Правовые основы управления 

деятельностью аэропорта/ Л.П. Волков.- Москва : 

МГТУ ГА,  2006. – 96с. 



20 

Правовые основы регулирования деятельности 

гражданской авиации: учеб. пособие / Сост. Л.П. 

Кириченко. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. – 310 

с. 

Л.П. Волков 2006 

Электрон

ный 

ресурс 

23 

Канарчук В.Е., Чигринец А.Д Механизация 

технологических процессов в аэропортах. - М.: 

Транспорт, 1986. - 254 с. 

Л.П Кириченко 2004 

Электрон

ный 

ресурс 

21 

Воздушные перевозки/Б.П Елисеев.-М.: 

Издательско-торговая корпарация «Дашков и К», 

2011.-424с.  

В.Е. Карчук 

А.Д. Чигринец 
1986 1 

22 

Международное сотрудничество в сфере 

гражданской авиации. : учеб. пособие / сост. В.Г. 

Афанасьев.  – Москва: МГТУ ГА, 2008. – 80 с. 

Б.П. Елисеев 2011 2 

23 
Учебное  пособие по организации пассажирских 

перевозок на воздушном транспорте 
В.Г. Афанасьев 2008 

Электрон

ный 

ресурс 

24 

Учебное  пособие по организации грузовых 

авиаперевозок 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2016 6 

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

1 

Методическое пособие по организации перевозок 

на воздушном транспорте. Нормативные акты и 

их применение. 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2016 12 

2 
Рекомендации по перевозке опасных грузов. 

Документ ООН ST/SG/AC.10/1. Издание18 
  

  

3 

Рекомендации по перевозке опасных грузов: 

испытания и критерии. Документ ООН 

ST/SG/AC.10/11 

ООН 2013 

Электрон

ный 

ресурс 

4 

Нормы МАГАТЭ (IAEA) по безопасности для 

защиты людей и охраны окружающей природной 

среды № TS-R-1, Правила безопасной перевозки 

радиоактивных материалов  ООН 

2013 

Электрон

ный 

ресурс 

5 

Нормы МАГАТЭ (IAEA) по безопасности для 

защиты людей и охраны окружающей природной 

среды № SSR - 6, Правила безопасной перевозки 

радиоактивных материалов. Конкретные 

требования безопасности. 

МАГАТЭ 2009 

Электрон

ный 

ресурс 

6 
DOC 9284. Технические инструкции по 

безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 
МАГАТЭ 2012 

Электрон

ный 

ресурс 

7 

Doc 9484. Дополнение. Технические инструкции 

по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

8 

Doc 9481. Инструкция о порядке действий в 

аварийной  обстановке в случае инцидентов, 

связанных с опасными грузами, на воздушных 

судах. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

9 

Федеральные  авиационные  правила «Правила 

перевозки опасных грузов воздушными судами  

ГА», утверждены приказом Минтранса России от 

5 сентября 2008 г.  №141. 

Международная 

организация ГА 

2017-

2018 
1 

10 ГОСТ 26319 – 84 Грузы опасные. Упаковка. Минтранс России 2008 8 

11 ГОСТ 19433 – 88 Опасные грузы. Классификация Государственный 1986 1 



и маркировка. комитет по стандартам 

12 

Основные процедуры, связанные с перевозкой 

опасных грузов воздушными судами гражданской 

авиации СССР. Указание МГА от 6 мая 1991г. № 

195/у. 

Государственный 

комитет по стандартам 
1990 1 

13 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности 

(ИЗДАНИЕ (январь 2008 г.) с Изменением N 1) 

МГА 1991 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И 

АЭРОПОРТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 

Учебное пособие по правилам перевозки опасных 

грузов для категорий персонала 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 (по классификации ИКАО). 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2016 5 

2 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 13 декабря 2006 г. № 61/106 «Конвенция о 

правах инвалидов». 

  
  

3 

Воздушный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 30 сентября 2017 года) статья 

106.1 

ООН 2006 

Электрон

ный 

ресурс 

4 

Федеральные  авиационные  правила  «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей», 

утверждены приказом Минтранса России от 28 

июня 2007 г. № 82. 

Федеральный закон 1997 1 

5 

Приказ Минтранса России от 15.02.2016 N 24 

Минтранс РФ 2007 

 
"Об утверждении Порядка предоставления 

пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности услуг в 

аэропортах и на воздушных судах" 

1 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 

N 41488)  

6 

Методические рекомендации по обеспечению 

доступности услуг в сфере воздушных перевозок 

и аэропортового обслуживания лиц с 

ограничениями жизнедеятельности/ Карапетянц 

И.В.,Соломенникова И.П.Кряжев А.Н. Авдеев 

А.В.: Минтранс РФ, Отраслевой ресурсный 

учебно-методический центр доступной среды для 

инвалидов на транспорте ИМТК РУТ (МИИТ) –

М., 2017.-56с. 

Минтранс РФ 2016 2 

7 

Методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений 

МСЭ и других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. 

Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и 

др.; Министерство труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. - 

М.,2015. - 555 с. 

И.В Карапетянц 

И.П.Соломенникова 

А.Н.Кряжев 

А.В. Авдеев 

2017 1 

8 

Социальная работа с пожилыми и инвалидами : 

учебник для студ. сред. проф. образования / 

Г.Ф.Нестерова,С.С.Лебедева, С.В.Васильев. — М. 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 
2015 1 



: Издательский центр «Академия», 2009. — 288 с. 

ПОДГОТОВКА   В  ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

1 

Этикет инвалидности. Советы и пожелания6 

Справочное издание/ А.А.Згировский - Минск:, 

2012.- 49с. 

Г.Ф.Нестерова 2009 

Электрон

ный 

ресурс 

2 

Руководство  по   психологическому   

обеспечению    отбора, подготовки  и 

профессиональной деятельности летного и 

диспетчерского  состава ГА РФ. 

А.А.Згировский 2012 

Электрон

ный 

ресурс 

3 
Человеческий фактор: история, теория и практика 

в авиации 
Минтранс России 2001 2 

4 Отношение к жизни и психология риска  В.В.Козлов 2002 1 

5 Психология экстремальных ситуаций 
Д.В.Колесов 

В.А.Пономаренко 
2008 1 

6 
Психология человеческого фактора в опасной 

профессии 

А.Е.Тарас 

К.В.Сельченок 
2002 1 

7 Личностный потенциал летчика В.А.Пономаренко 2008 1 

8 Психология  летного  обучения. 
Д.В.Гандер 

М.С.Алексеенко 
2012 1 

9 Профессиональная  психопедагогика. 
Д.В.Гандер 

М.С.Алексеенко 
2013 1 

10 Будут ли небеса обетованными Д.В. Гандер 2007 1 

11 Особые  ситуации  в летной  практике. Э.Э.Сурина 2014 1 

12 
Теория  и  практика  психологического 

обеспечения  летного труда. 

Чунтул А.В., 
2009 1 

Дудин В.И и др. 

13 Безопасность полета – боль авиации. А.А. Ворона Д.В. Гандер 2003 1 

ОСНОВЫ    ПЕДАГОГИКИ 

1 
Безопасность полетов: от обеспечения к 

управлению 
В.А. Пономаренко 2007 1 

2 
Квалификационные  требования к  

преподавателю. 
В.В. Козлов 2010 1 

3 Методика   летного  обучения. Г.А. Филатов 2002 2 

4 
Основы  методики  преподавания  предмета. П. 

Картамышев 

М. Игнатович 

А. Оркин 
1997 

6 

5 Система  и  процесс  обучения. Г.А. Филатов 2002 3 

6 Основы  педагогики. Г.А. Филатов 2002 2 

7 
Руководство  ИКАО  по  обучению 

авиаперсонала. 
Г.А. Филатов 2005 1 

9 
Методика разработки тестов для контроля 

знаний. 
Г.А. Филатов 1998 2 

10 
Педагогическая  подготовка  преподавателей   

АУЦ. 

Г.А. Филатов 
2000 1 

В.В. Михайлов 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Основы  компьютеризации  обучения. Г.А. Филатов 2002 1 

2 

Курс разговорного английского языка О.Ф. Садов 

1998 2 (пособие для преподавателей) –English Course 

(Guide) 
Н.Ф. Юша 

3 

Курс разговорного английского языка 

“London” 1983 7 (Тексты. Пособие для студентов)- English Course 

(Texts). 

4 English – Russian Aviation Dictionary “London” 1983 13 

5 
Методические указания к изучению английского 

языка (Грамматический материал). 
  2010 4 

6 
Профессиональный английский /для 

бортинженеров, механиков, бортоператоров/. 
Р.Ф. Гобанова 1975 20 



7 
Авиационный английский язык в нештатных 

ситуациях 
Т.А. Архарова 1997 8 

8 English for Aircraft documentation handbook 
Ульяновск 

2010 2 
Н.К.Арагилян 

9 Радиосвязь при аварийных и срочных ситуациях. 
Paris 

 
8 

Philip Shawcross 

10 «Английский без репетитора». С.А. Мельниченко 2004 10 

11 «Английский – это просто». О.Н. Оваденко 2003 4 

12 Английский. Интересные факты. Г.А. Козлова 2004 8 

13 «Читай и говори». С.Ф.  Шмелькин 2003 1 

14 «Английская грамматика». Л.Г. Чичерова 2001 4 

15.

. 
«Английская грамматика». Р. Мерфи 2002 10 

16 «Три новых главы». Т.Ю. Дроздова 2004 5 

17 Тесты (новая версия). Т.Ю. Дроздова 2001 3 

18 Check your Aviation English for ICAO compliance И.В. Цветкова 2004 2 

19 
Check your Aviation English for ICAO compliance  

Teacher’s book 

MacMillan 

2012 18 Henry emery and Andy 

Roberts 

20 «Ключи к английской грамматике». 

MacMillan 

2012 1 Henry emery and Andy 

Roberts 

21 
English-Russian Aviation Dictionary 

Т.Ю. Дроздова 2005 2 
Airbus   Boeing 

22 
Cutting Edge (рабочая тетрадь к разговорному 

курсу) уровень Elementary. 

Москва 

2009 1 
ОАО «Аэрофлот» Центр 

подготовки 

авиационного персонала 

23 
Cutting Edge (рабочая тетрадь к разговорному 

курсу) уровень Intermediate. 
Rosi Jillett 2001 6 

24 Going for Gold (разговорный курс Intermediate). Rosi Jillett 2001 6 

25 
Language to go (интенсивный курс разговорного 

английского языка Intermediate). 

Richard Acklam Araminta 

Crace 
2005 6 

26 
Language to go (интенсивный курс разговорного 

английского Pre-Intermediate). 

Araminta Crace 
2205 6 

Robin Wileman 

27 
Accelerate (интенсивный курс разговорного англ. 

Beginner). 

G.Cunningham Sue 

Mohamed 
2005 6 

28 
Accelerate (интенсивный курс разговорного англ. 

Elementary). 

S.Scott-Maldan 
1998 7 

J.Wilson 

29 
Accelerate (интенсивный курс разговорного англ. 

Intermediate). 

Sue Bailey 
1998 6 

Sara Humphreys 

29 PET c ключами. 
Patricia Lodge 

1998 9 
B.Wright-Wtason 

30 
Aviation English Student’s book for 3-rd level of 

ICAO 

Louse Hashemi 
2004 1 

Barbara Thomas 

31 Англо-русский словарь гражданской авиации. 
Aviation Training Center 

2006 18 
Saint-Petersburg 

32 

Jeppesen Airway Manual 

В.П.Марасанов 1996 2 Выполнение международных полетов 

Словарь терминов и сокращений 



33 

Словарь английских сокращений и терминов по 

обеспечению международных воздушных 

перевозок. 

Академия Гражданской 

Авиации Санкт-

Петербург 

1995 5 

34 Aviation English. Class Book, 2 CD. 
Москва 

2004 2 
И.О.Тычков 

35 Русско-английский бизнес-словарь 
Henry Emery, Andy 

Roberts 
2008 8 

36 Manual Radiotelephony. DOC 9432 AN/925 
Москва 

2002 1 
В.Н.Крупнов 

37 
Manual on the Implementation of ICAO Language 

Proficiency Requirements. DOC 9835, AN/453. 

International Civil 

Aviation Organization 
2006 5 

38 
Англо-русский International Civil 

Aviation Organization 
2004 1 

Русско-английский словарь 

39 Немецко-русский словарь 
О.С.Ахманова 

1991 1 
Е.А.М.Уилсон 

40 
The Oxford Russian Dictionary 

Москва 1998 1 
English-Russian 

41 Longman Language Activator Oxford – Moscow 1999 1 

42 Oxford Dictionary of Current Idiomatic English Longman 1997 1 

43 Русско-английский словарь 
A.P.Cowie 

1991 1 
R.Mackin 

44 Англо-русский полный юридический словарь И.И.Панова 2001 1 

45 

Правила и фразеология радиообмена на 

английском языке при выполнении полетов и 

УВД в воздушном пространстве Российской 

Федерации. 

А.С.Мамулян 

1993 1 
С.Ю.Кашкин 

46 

Учебно-методическое пособие для проведения 

занятий по радиотелефонной связи «Земля-

воздух» на английском языке. 

Минтранс РФ 2001 1 

47 The World of Aviation English. 

ЦПАП ОАО 

«Аэрофлот», Левочкин 

Н.А. 

2002 10 

48 Английский для авиационный специалистов. Козлова Г.А. 2007 65 

49 Англо-русский словарь Козлова Г.А. 2007 19 

50 The Oxford Minidictionary Н.В. Адамчик 2003 1 

51 The Oxford Minidictionary of abbreviations Joyce M. Hawkins 1998 1 

52 Airline Dictionary John Daintith 1993 1 

53 Учебный Англо-русский словарь Виктор Шарымов 1995 1 

54 Русско – английский разговорник 
Г.Г.Нестеров 

1992 1 
Э.Р.Семыкина 

55 Большой англо-русский словарь 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

2015 10 

56 
Методическое пособие Conversational questions. 

Тематические вопросы. 
  2003 1 

 









ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

Перечень должностей работников  АУЦ,  

сфера полномочий, ответственность и обязанности лиц, занимающих руководящие должности,  

действующих от имени АУЦ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды». 

. 

 

№ Фамилия, И., О.  
Занимаемая 

должность 

Вид 

выполняемой 

работы у 

текущего 

работодателя  

Предыдущая трудовая 

деятельность 

Данные об 

образовании 

Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

наименование, номер и дата 

выдачи документа 

Номер и дата выдачи 

свидетельства 

авиационного 

персонала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководитель 

1 

Лейкина Елена 

Васильевна  

 

Директор АУЦ 

преподаватель 

Человеческий 

фактор и 

управление 

ресурсами 

с 22.09.99 

Зам.командира АУЦ по 

учебной подготовке с 

1999г по 2013г 

Пятигорский  

ГПИИЯ, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Диплом с отличием 

ЕВ № 205305 от 

26.06.81г, 

Пятигорской 

ГПИИЯ 

практический 

психолог диплом № 

92-40060 от 

24.06.92г, кандидат 

психологических 

наук КТ № 063881 

от 18.01.02г 

МНАПЧАК г.Москва 

Cертификат № 689  

12.12.2014 г. 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

Удостоверение  № 42 от 

08.12.2017г. 

 

ФГУП МГТУ ГА 

Удостоверение 

772406277517 

Рег. № 662/2018 

От 25.05.2018г. 
 
 

 

Преподаватели 

2 

Пересада  

Светлана  

Владимировна 

 

преподаватель Обеспечение  

авиационной  

безопасности;  

Перевозка ОГ 

воздушным 

транспортом 

Инспектор по досмотру 

САБ ФГУАП 

«Кавминводыавиа»  

 с 1995 г. по 2000 г. 

Саратовский 

юридический 

институт, 

юрист-правовед. 

Диплом ЮВ № 

833235 от 

25.04.1992г. 

СПб. ГУ ГА,  

Ф ГУП ГосНИИ ГА, 

Сертификат № 15-2725 

23.12.15 (АБ) 

 «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 

Свидетельство № 39 от 

15.09.2017г. 

Ф ГУП ГосНИИ ГА, 

 



Инженер 

«Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

Диплом с отличием 

ВСА № 0415553 от 

13.06.2007г. 

Удостоверение № 15-18-ПК 

12.12.18 (АБ) 

СПб. ГУ ГА 

АУЦ Удостоверение № 

51084 от 25 апреля 2019г. 

 

 

3 

Шевченко Елена 

Александровна 

 

методист 

преподаватель 

Иностранный 

Язык, работа с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

с 14.10.08 

Учитель иностранного 

языка с 2005г по 2008г 

Пятигорский ГЛУ, 

преподаватель 

английского языка 

Диплом ДВС 

1553038 от 

26.06.2002г. 

НОЧУ «Авиашкола 

Аэрофлота» 

Удостоверение 

28.30ЯПст.2393/1 

08.10.2015 г. 

ФГАУ ДПО «Уральский 

учебно – тренировочный 

центр ГА»  

Удостоверение № 7889 от 

19.09.2017г. 

ФГБОУ ВО МАИ 

Удостоверение № У-360-18 

от 29.09.2018г. 

 

 

4 

Данилюк Инна 

Ивановна  

 

преподаватель Авиационная 

безопасность, 

Иностранный 

Язык, 

Транспортная 

безопасность 

с 14.10.08 

Учитель иностранного 

языка с 1990г по 2008г 

Пятигорский ГЛУ, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Диплом РВ № 

412007 от 

29.06.1989г. 

ФГУП ГосНИИ ГА центр 

ИКАО Сертификат Рег.№ 

16-2801 от 21.12.2016г. 

НОЧУ «Авиашкола 

Аэрофлота» 

Удостоверение 

28.30ЯПст.3149/1 

15.12.2015 г. 

ФГАУ ДПО «Уральский 

учебно – тренировочный 

центр ГА»  

Удостоверение № 7890 от 

19.09.2017г. 

ФГБОУ ВО МАИ 

Удостоверение № У-359-18 

от 29.09.2018г. 

ФГУП ГосНИИ ГА центр 

ИКАО Удостоверение 

Рег.№ 37-19-ПК  от 

14.08.2019г. 

 

 

 



5 

Дикова Наталья 

Александровна 

 

преподаватель Иностранный 

Язык 

с 14.03.03 

Преподаватель АУЦ с 

2003 года 

Пятигорский ГЛУ, 

переводчик 

английского и 

французского 

языков 

Диплом с отличием 

ИВС 0027468 от 

01.07.2002г. 

Уральский УТЦ ГА 

Удостоверение № 5419 

11.10.2014 г. 

ФГБОУ ВО МАИ 

Удостоверение № У-361-18 

от 29.09.2018г. 

 

 

6 

Казачанская 

Инна Сергеевна  

 

преподаватель Иностранный 

Язык 

с 20.06.02 

Преподаватель АУЦ с 

2002 года 

Пятигорский ГЛУ, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Диплом с отличием 

БВС № 0234348 от 

23.06.2000г. 

Уральский УТЦ ГА  

Сертификат № 7335 

27.10.2012 г. 

 

 

7 

Нагорный 

Александр 

Владимирович 

 

преподаватель ПиД Ан-2; 

конструкция 

ВСАн-2;  

Инженер ОТК по ЛАиД 

ООО «Центр ТО ВС» 

С 2000г по н.вр. 

Киевский институт 

инженеров ГА, 

инженер-механик  

МГТУ ГА  

Сертификат № С-01.05214 

28.09.2013г. 

ООО «Центр ТО ВС» 

Удостоверение № 021 от 

30.10.2017г. 

АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 

Свидетельство № 31 от 

28.06.2017г. 

 

 

 

8 

Заяц Сергей 

Андреевич 

 

 

преподаватель Противооб-

леденительная 

защита ВС на 

земле 

Начальник смены цеха 

ОТО ВС ИАС ФГУАП 

«Кавминводыавиа»  

С 1984г по 2013г  

Киевский институт 

инженеров ГА, 

инженер-механик 

Диплом ЗВ № 

768870 от 17.02.82г 

Уральский УТЦ ГА 

Свидетельство № 4920 

22.06.2012 г. 

УТЦ № 21 г. Москва 

Удостоверение 4562 от 

07.12.13г 

ЦПРС г. Москва 

№ ЦПРС-01994 

10.11.2016г. 

АУЦ «МАМВ» 

Свидетельство № 32 от 

28.06.2017г. 

ЦПРС г. Москва 

Удостоверение № ЦПРС-

06518 

22.08.2019г. 

 



9 

Баханец Игорь 

Александрович 

преподаватель Организация 

аварийно – 

спасательных   

работ  

Начальник службы 

ПАСОП ФГУАП 

«Кавминводыавиа»  

С 2000г по 2013г 

Армавирское 

высшее военное уч-

ще летчиков   

Пилотирование и 

эксплуатация ЛА 

ЦПРС г. Москва 

Удостоверение № ЦПРС -

01768М 

24.04.2015г. 

АУЦ «МАМВ» 

Свидетельство № 28 от 

28.06.2017г 

 

10 

Сакуро Игорь 

Дмитриевич 

преподаватель ПиД ВС ТУ-154, 

Ту-204 

Главный инженер ИАС  

ФГУАП 

«Кавминводыавиа»  

С 1986г по 2013г 

Киевский институт 

инженеров ГА, 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей Диплом 

ЛВ № 359812 от 

23.02.85г 

АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 

Удостоверение № 377 от 

29.06.2017г. 

Уральский УТЦ ГА 

Свидетельство № 7290 

19.12.2014 г. 

АУЦ ОАО 

«Международный аэропорт 

Минеральные Воды» 

Удостоверение № 50 от 

29.12.2017г. 

 

 

 

11 

Комиссаренко 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Авиационная 

безопасность  

С 24.05.2018г. 

Инспектор по 

досмотру САБ 

ФГУАП 

«Кавминводыавиа»  

 с 2008 г. по 2013 г. 

Начальник смены 

досмотра САБ 

ОАО 

«Международный 

аэропорт 

Минеральные Воды» 

С 2013г.-2018г 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта) 

Диплом ДВС 

1693403 от 

24.06.2002г 

АУЦ ОАО 

«Международный 

аэропорт Минеральные 

Воды» 

Диплом  Р № 63 от 

20.04.2018г. 

Ф ГУП ГосНИИ ГА  

По программе ИКАО 

Удостоверение  № 18-

2959 

24.05.18 г. 

 

 

 




