
каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 19.08 по 31.10                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Роор Т.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.514 (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже А2+ 
("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                                                

(Обеспечение авиационной безопасности  )   

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 02.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей)

1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 8. Периодическая 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 
судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей)

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(ФЛ)                                                                           
с 27.10 по 03.11

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 19.08 по 31.10                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                                          
Z22AS185                                          

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                        
Z22F309                                         

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

каб. 201

каб. 202

Утверждаю                                                  
Генеральный директор                                                               

ООО  "С 7 Тренинг"                                            
М.Е. Иванов                                                                                                                                     

"      "____________2022г.                                      
____________________

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 31 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание

                     

каб.103

ИОС



каб 209(ДОТ) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                     
(тестирование представителей) Иванова Т.С. с 09.00 до 12.00

 каб. 215 (CBT)

10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                                        

Z22F310                                                 
(Хомякова М.И.)                             

10БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                    

Z22DG290                                                
(Хомякова М.И.)                             

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                    

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(OPERATIONAL PUBLICATION. Ознакомление с AFM, AOM, QRH, SOPM, GP и их 
порядок использования. CPT BRIEFING. Дополнительные процедуры, внешний 

осмотр ВС)                                                                                                                                          
(День 1) Лекция

Селезнев В.В. с 15.20 до 22.00      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+CRM+Мед+ОГ

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50
Z22S933                                                             
Z22S934                                                             
Z22S935

каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                             
Программа периодической теоретической

подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 
обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 

воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                      

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50
Z22S936                                                            
Z22S937                                                             
Z22S938   

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

31 октября                    
(понедельник)

каб.220 



каб. 515 (Новосибирск) 8ЛС(Сибирь)

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 08.35 до 09.00                                                                                                                                                                                               
(Роор Т.А.)                                  

Бассейн(Новосибирск) 7БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на воде                                                                                                                                                                                                     
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 08.10 до 08.35                                                              
с 11.50 до 12.15                                                                                                                                                                                               

(Роор Т.А.)                                                                 
занятия в бассейне                                                               

с 14.35 до 16.05 

каб.514 (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень английского языка ниже А2+ 
("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                                                

(Обеспечение авиационной безопасности)   

Тимошин В.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 01.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Роор Т.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
с 08.10

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                
с  01.11 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
с 08.10

1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 02.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) до 14.50

1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 8. Периодическая 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 
судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Авиационная безопасность» (периодическая подготовка членов летных экипажей) до 14.50

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

до 14.50

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50

3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС (ВС Airbus-

319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

с 08.10

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

с 08.10

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
с 08.10

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

с 08.10

                                            

ИОС



1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

с 08.10

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10

1ЛС(ФЛ)                                                                           
с 27.10 по 03.11

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

3ЛС(ИрАэро)                                                     
с 01.11 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
с 08.10

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

с 08.10

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

с 08.10

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

с 08.10

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

с 08.10

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

с 08.10

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

с 08.10

2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 01.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

01 ноября                                           
(вторник)



каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                               

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(EMERGENCY. Аварийные процедуры)                                                                                                                                          

(День 2) Лекция

Селезнев В.В. с 15.20 до 22.00      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 Вода 

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде 

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                                 

Z22V321                                              
(Трубников С.А.)                                                              

занятия в бассейне                                                               
с 16.55 до 18.25                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

4БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S940                                                            
Z22S941

10ЛС(Уральские авиалинии)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Винокуров В.А. с 15.20 до 22.00 Z22S942  

9БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15 Z22S938   

9БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S938   

каб. 3  (ТК АСП) 7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S939   

6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S933                                                             
Z22S934  

3БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50 Z22S933

                                            

каб. 4  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)



10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                  

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Роор Т.А.)                                

10БП(Сибирь)  

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                               
(Роор Т.А.)                   

каб. 514 (Новосибирск) 8ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

каб.514 (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                       
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                

(Медицинское обслуживание (Оказание первой помощи на борту ВС))   

Кочнева Г.В. с 13.20 до 20.00

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1ЛС(Уральские авиалинии)                                                
с  01.11 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
до 14.50

1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 8. Периодическая 

теоретическая подготовка по управлению ресурсами кабины экипажа воздушного 
судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                           
с 27.10 по 03.11

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

до 14.50

3ЛС(ИрАэро)                                                     
с 01.11 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
до 14.50

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

                 

каб. 515 (Новосибирск)

ИОС



2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 02.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 02.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 
7ЛС(Сибирь)+1ЛС(Глобус)                                                                 

с 13.10 по 02.11+1ЛС(Северо-
Запад) с 18.10 по 02.11                                           

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50
Z22AS186                                                        
Z22AS187                                                         
Z22AS189             

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

9БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                       

Z22F314                                                      
(Трубников С.А.)                             

10БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Бакин Д.В. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                   

Z22DG293                                             
(Трубников С.А.)         

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                    

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(PERFORMANCE. Взлетно-посадочные характеристики ВС и принципы их расчета. 

Расчет весовых и центровочных данных)                                                                                                                                          
(День 3) Лекция

Ваняшин Р.В. с 15.20 до 22.00      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

Мед+ОГ+ ФАП 3ЛС(Ираэро)                                                                 
с 18.10 по 02.11                                                                                

с 08.10 до 10.05 Модуль 1;                                                         
с 10.05 до 12.45 Модуль 2;                                                                 
с 12.45 до 13.10 Модуль 3;   

каб. 306(ДОТ)

02 ноября                
(среда)

каб.220 



каб.1 (Бассейн) 9БП(НордСтар)
Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-

спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 6. Тренировка 
процедур аварийной эвакуации на воде

с 08.10 до 14.50 Бабайцев А.М.

Программа 266/6                                                 
Z22V322                                              

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Шандин А.Г.)

каб.1 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

Z22S946                                                     
Z22S948                                                      
Z22S949                                                      
Z22S951     

3БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)                                                                             
+1БП(ФЛ)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                                
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
Z22S944                                                      
Z22S950                                                     
Z22S952      

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 03.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Бороденко С.В. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                        

Z22F311                                                    
(Трубников С.А.)               

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S945                                                     
Z22S947   

7БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 03.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F313                                                       
(Трубников С.А.)               

7БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S939   

7БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S939   

                 

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Раскосов А.Н. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                              
(Роор Т.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                         

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Роор Т.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Бассейн(Новосибирск) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                          

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 11.50 до 12.15                                                                                                                                                                                              

(Роор Т.А.)                                                            
занятия в бассейне                                                               

с 14.35 до 16.05 

каб.514 (Новосибирск) 17БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                       
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                

(Медицинское обслуживание (Оказание первой помощи на борту ВС))   

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 03.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                               

(Роор Т.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

                                               

ИОС

каб. 515 (Новосибирск)



2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

с 08.10

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

с 08.10

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

с 08.10

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
с 08.10

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

с 08.10

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 03.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 7ЛС(Сибирь)+1ЛС(Глобус)                                                                 
с 13.10 по 03.11                                         

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                            
Z22P1717                                                  
Z22P1718                                                                                                                                                                                                                     

с 11.15 до 11.40                                             
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

каб. 201

каб. 202

каб. 209(ДОТ) Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 10.00 до 11.00

 каб. 215 (CBT)

Учебно-методический совет с 10.30 до 11.00

9ЛС(Сибирь)                                                                              
+1ЛС(ФЛ) с 27.10 по 03.11

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 513                                                                 
с 10.50 до 11.15                                                     
с 14.50 до 15.15                                            

Z22DG294                                                      
Z22DG295                                             

(Трубников С.А.)              

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

03 ноября                                              
(четверг)

каб.220 



каб.303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                                                                         
(PERFORMANCE. Взлетно-посадочные характеристики ВС и принципы их расчета. 
Расчет весовых и центровочных данных. AIRCRAFT GENERAL. Основные данные 

и характеристики ВС, ограничения)                                                                                                                                          
(День 4) Лекция

Ваняшин Р.В. с 15.20 до 22.00      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+ОГ+Вода

каб. 306(ДОТ)

9ЛС(Сибирь)+2ЛС(ИрАэро) с 
01.11 по 03.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                               

Z22V324                                                      
Z22V328                                                         

(Трубников С.А.)                                        
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Шандин А.Г.)

7БП(Сибирь)+1ЛС(Уральские 
авиалинии) с 01.11 по 

03.11+1ЛС(ИрАэро) с 01.11 по 
03.11

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций  члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на воде                                                                                                                                                            
Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                                

Z22V325                                                       
Z22V326                                                      
Z22V327                                                          

(Трубников С.А.)                                      
занятия в бассейне                                                               

с 16.30 до 18.00                                                                
(ассистент Благодатских Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50 Z22S955                                                    
Z22S956  

8БП(НордСтар)+2ЛС(Нордстар)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Аварийно-спасательная подготовка членов летных экипажей" Модуль 3. 

Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше BOEING-737-

300/400/500/600/700/800/900
 Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 3. Подготовка по 

аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на суше Boeing-737-300/400/500/600/700/800/900

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50
Программа 265/3, 266/3                                                   

Z22S953                                                   
Z22S954  

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 03.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бороденко С.В. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F311                                                     
(Трубников С.А.)                      

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                  

7БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15 Z22S946                                                     
Z22S949  

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50 Z22S946                                                     
Z22S948   

7БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 03.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                         

Z22F313                                                    
(Трубников С.А.)                     

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 16.15 до 17.00)                                                                                                    

12БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S945                                                     
Z22S947   

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

                                               

   

каб.1 (Бассейн)



8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S945   

каб. 4 (ТК АСП)



Новосибирск

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

04 ноября                             
(пятница)

ИОС



2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103)

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

05 ноября                                              
(суббота)

ИОС



2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

до 14.50

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Gulfstream 550)

до 14.50

2ЛС(Северо-Запад)                                                                 
с 01.11 по 07.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 3. Периодическая 

наземная подготовка на ВС. Теоретическая подготовка к выполнению нормальных 
процедур в полете и к действиям в аварийных ситуациях на ВС                                                                         

(ВС Gulfstream 550)

до 14.50

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

06 ноября                                      
(воскресенье)

ИОС



2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной подготовки для допуска к выполнению 
функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50 Z22S956                                                     
Z22S957   

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

                                       



каб.514 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                       
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                

(Медицинское обслуживание (Оказание первой помощи на борту ВС))   

Кочнева Г.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 07.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Северо-Запад)                                                             
с 01.11 по 08.11

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

до 14.50

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Примечание

                     

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 07 ноября 2022 года по 13 ноября 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з

ИОС



1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 07.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                                                
Z22AS191                                          

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                                         
Z22F316                                                      

(Хомякова М.И.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов в 

составе многочленного экипажа или имеющих налет менее 500 часов на 
многодвигательном

ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                       
Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                

(AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и характеристики ВС, ограничения)                                                                                                                                          
(День 5)                                                                                                                                  
Лекция                                 

Селезнев В.В. с 08.10 до 08.55      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и 

характеристики ВС, ограничения)                                                                                                                                          
(День 5)

Селезнев В.В. с 08.55 до 10.30      Z22P1574        

07 ноября                    
(понедельник)

каб.103

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12



ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                       

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AIRCRAFT GENERAL. Основные данные и характеристики 

ВС, ограничения.                                                                                                                                                                          
AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система кондиционирования)                                                                                                                                          

(День 5)                                                                                                                                    
Лекция

Селезнев В.В. с 10.30 до 14.50      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

АБ+CRM+ФАП 2ЛС(АК Северо-
Запад) с 01.11 по 07.11                                                                    

с 11.45 до 13.40 Модуль 1;                                                         
с 13.40 до 16.20 Модуль 2;                                                          
с 16.20 до 16.45 Модуль 3; 

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50
Z22S958                                                                  
Z22S959                                                                  
Z22S960  

каб. 2  (ТК АСП) 8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Савченко С.С. с 08.10 до 11.15 Z22S957  

каб. 3  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50 Z22S963

каб. 4  (ТК АСП) 5БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50 Z22S961                                                                    
Z22S962  

                     

                                                   
   



каб.514 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                           
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                                      

(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 08.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

                                            

ИОС



2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 08.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 
6ЛС(Сибирь)+1ЛС(Северо-Запад) 

с 01.11 по 08.11+2ЛС(Джетика)                                                                                      
с 01.11 по 08.11   

 Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 10.50 до 11.15                                             
с 14.50 до 15.15                                           
(Хомякова М.И.)                                       

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                     

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система кондиционирования)                                                                                                                                          

(День 6)                                                                                                                                    
Лекция

Горбачев А.С. с 15.20 до 16.05      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                    

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система 

кондиционирования)                                                                                                                                          
(День 6)                                                                                                                                    

Горбачев А.С. с 16.05 до 17.35      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                 

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AIR MANAGEMENT SYSTEM. Система кондиционирования.                                                                                             

AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и компьютеров для управления ВС)                                                                                                                                          
(День 6)                                                                                                                                    
Лекция

Горбачев А.С. с 17.35 до 22.00      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Вода

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                           
(Хомякова М.И.)                                         

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                           

(ассистент Благодатских Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

08 ноября                                           
(вторник)

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12



каб. 2  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                                
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15 Z22S958                                                                  
Z22S959   

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций члена кабинного экипажа. Модуль 1. 
Аварийно-спасательная подготовка. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50 Z22S958                                                                  
Z22S960  

каб. 4  (ТК АСП) 6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15 Z22S963

                                            

каб. 3  (ТК АСП)



каб. 515 (Новосибирск) 5ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Доброходов А.Ф. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                         

с 08.35 до 09.00                                                                 
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

каб.514 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                           
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                                      

(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 09.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

1ЛС(Ямал)                                                                
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50

1ЛС(ФЛ)                                                                         
с 01.11 по 10.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Boeing–737-600/700/800/900/-8)

до 14.50

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50

1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

                 

ИОС



2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 09.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Джетика)                                                             
с 01.11 по 09.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

12БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                                                                                       
(Трубников С.А.)               

12БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                                                                                        
(Трубников С.А.)               

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и компьютеров для управления ВС)                                                                                                                                          

(День 7)                                                                                                                                    
Лекция

Горбачев А.С. с 08.10 до 08.55      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                 

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и 

компьютеров для управления ВС)                                                                                                                                          
(День 7)                                                                                                                                    

Горбачев А.С. с 08.55 до 10.30      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                           

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AUTOFLIGHT. Комплекс приборов и компьютеров для 

управления ВС.                                                                                                    
ELECTRICAL SYSTEM. Электрическая система ВС)                                                                                                                                          

(День 7)                                                                                                                                    
Лекция

Горбачев А.С. с 10.30 до 14.50      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Мед+ОГ

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

09 ноября                
(среда)

каб.220 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12



10БП(Сибирь)                                               
+1БП(Глобус)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321  
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15

10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

каб. 3 (ТК АСП) 10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)  

Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

6БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

                 

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



каб.514 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

 Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                           
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                                      

(Перевозка опасных грузов воздушным транспортом)  

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 1. Общая теоретическая 
подготовка к выполнению полетов

до 14.50

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 11.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2. Периодическая 

наземная подготовка на ВС                                                                                                   
(ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX))

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 10.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 
8ЛС(Сибирь)+1ЛС(Ямал) с 01.11 

по 10.11+1ЛС(Джетика) с 01.11 по 
10.11

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                                                       
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

                                               

ИОС



каб.222 Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                        
(аттестация педагогических работников) с 15.00 до 15.30

каб. 302

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                             

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: ELECTRICAL SYSTEM. Электрическая 

система ВС)                                                                                                                                          
(День 8)                                                                                                                                    

Горбачев А.С. с 08.10 до 10.30      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                      

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: ELECTRICAL SYSTEM. Электрическая система ВС.                                                                                                                                                           

FIRE DETECTION AND PROTECTION. Противипожарная система ВС)                                                                                                                                          
(День 8)                                                                                                                               
Лекция                                                                                                                               

Горбачев А.С. с 10.30 до 14.50      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

CRM+Вода+ФАП 1ЛС(ФЛ)                                                                 
с 01.11 по 10.11                                                                    

с 11.45 до 14.25 Модуль 2;                 
+ФАП 1ЛС(Джетика)                                                                 

с 01.11 по 10.11                                                                    
с 09.20 до 11.15 Модуль 1;

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                    

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                                                                       
(Трубников С.А.)                                         

занятия в бассейне                                                               
с 13.20 до 14.50                                                          

(ассистент Благодатских Р.М.)

4БП(Сибирь)+5ЛС(Ямал)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 11.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС 
и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                                                                      
(Трубников С.А.)   

9БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                                
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 11.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus319/320/321, 

319NEO/320NEO/321NEO». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС 
и связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шашенок А.П. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                                                                     
(Трубников С.А.)     

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

10 ноября                                              
(четверг)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.303 (CBT)

каб.1 (ТК АСП)

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12



10БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321  
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 08.10 до 11.15

9БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Бороденко С.В. с 11.45 до 14.50

                                               

каб. 4 (ТК АСП)



каб.514 (Новосибирск) 16БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров) 

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 11.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 11.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                                                                                        
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                            
с 14.50 до 15.15                                                                                                     
(Трубников С.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

11 ноября                             
(пятница)

каб. 103 

ИОС



каб. 302

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                      

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с исползованием СВТ темы: FIRE DETECTION AND PROTECTION. 

Противипожарная система ВС)                                                                                                                                          
(День 9)                                                                                                                               

Горбачев А.С. с 08.10 до 08.55      Z22P1574        

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: FIRE DETECTION AND PROTECTION. Противипожарная 

система ВС.                                                                                                                               
FLIGHT CONTROLS. Комплекс систем для управления ВС)                                                                                                                                          

(День 9)                                                                                                                      
Лекция                                                                                                                    

Горбачев А.С. с 08.55 до 14.50      Z22P1574        

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

CRM+АБ+ФАП 1ЛС(Ямал)                                                                 
с 01.11 по 11.11                                                                    

с 11.45 до 13.40 Модуль 1;                                                         
с 13.40 до 16.20 Модуль 2; 

каб.1 (Бассейн)

5БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)                                 
+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 11.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus 319/320/321 

319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                       
(Трубников С.А.)                                                          

(ассистент Благодастских Р.М.                                
с 16.15 до 17.00)                         

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

8БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321  
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 11.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Airbus 319/320/321 

319NEO/320NEO/321NEO». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-
спасательное оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 

суше

Шашенок А.П. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                         
(Трубников С.А.)                                                    

(ассистент Благодастских Р.М.                                
с 15.30 до 16.15)                        

каб. 3 (ТК АСП) 6ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

каб. 4 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

                              

каб. 303 (CBT)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12



Новосибирск

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

12 ноября                                              
(суббота)

ИОС



каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

13 ноября                                      
(воскресенье)

ИОС



каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

                                       



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 14.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров) 

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 14.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ИОС

каб 103

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 14 ноября 2022 года по 20 ноября 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание

                     



9БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб 209(ДОТ) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                     
(тестирование представителей) Иванова Т.С. с 09.00 до 12.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 14.11 по 17.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                    

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: FLIGHT CONTROLS. Комплекс систем для 

управления ВС)                                                                                                                                          
(День 10)                                                                                                                      

Горбачев А.С. с 08.10 до 11.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                  

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: FLIGHT CONTROLS. Комплекс систем для управления ВС.                                                                                                                                                           

FUEL SYSTEM. Топливная система ВС)                                                                                                                                          
(День 10)                                                                                                                                             
Лекция                                                                                                               

Горбачев А.С. с 11.45 до 14.50

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+АБ+CRM

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

10ЛС(Уральские авиалинии)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бабайцев А.М. с 15.20 до 22.00

каб. 2  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 15.11                                           
(1 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 08.40 до 14.05
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                                                                    
()                                                                                                    

каб. 221 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

каб.103

каб. 1 (ТК АСП)

14 ноября                    
(понедельник)



каб. 3  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 15.11                                           
(2 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 08.40 до 14.05
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                                                                                    
()                                                                                                    

каб. 4  (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

                     



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 15.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Сервис на борту. Технология обслуживания пассажиров) 

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
до 14.50

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 15.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 13ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 201 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 14.11 по 17.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

10БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                                 
()                                       

10БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                                                     
()                                       

ИОС

каб.220 

                                            



ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                  

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(FUEL SYSTEM. Топливная система ВС)                                                                                                                                          

(День 11)                                                                                                                                             
Лекция                                                                                                               

Горбачев А.С. с 08.10 до 08.55

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: FUEL SYSTEM. Топливная система ВС)                                                                                                                                          

(День 11)                                                                                                                                                                                                                                                         

Горбачев А.С. с 08.55 до 10.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: FUEL SYSTEM. Топливная система ВС.                                                                                

HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система ВС)                                                                                                                                          
(День 11)                                                                                                                                                               
Лекция                                                                                                                                                                                                  

Горбачев А.С. с 10.30 до 14.50

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+Мед+ОГ

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 15.11                                           

(1 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                                                                    
()                                                                                                    

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12каб. 221 (CBT)

каб. 2  (ТК АСП)

15 ноября                                           
(вторник)



3БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 15.11                                           

(2 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бабайцев А.М. с 15.20 до 21.30
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                                                                    
()                                                                                                    

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

                                            



каб. 515 (Новосибирск) 4ЛС(Сибирь)

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.05 до 12.10
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 08.35 до 09.00                                                                                                                                                                                               
(Рассказова З.Б.)                        

Бассейн(Новосибирск) 7БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                             

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 08.10 до 08.35                                                             
с 11.50 до 12.15                                                                                                                                                                                           

(Рассказова З.Б.)                                                       
занятия в бассейне                                                               

с 14.35 до 16.05 

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Управление ресурсами экипажа. Человеческий фактор)  

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 16.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

2ЛС(Ямал)                                                                   
с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 16.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 14.11 по 17.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

ИОС

                 



каб.220 12ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система ВС)                                                                                                                                          

(День 12)                                                                                                                                                               
Лекция                                                                                                                                                                                                  

Горбачев А.С. с 08.10 до 08.55

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                    

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая 

система ВС)                                                                                                                                          
(День 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Горбачев А.С. с 08.55 до 10.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                        

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: HYDRAULIC SYSTEM. Гидравлическая система ВС.                                                                                                                                                                                     
ICE AND RAIN PROTECTION. Система защиты от обледенения и дождя)                                                                                                                                          

(День 12)                                                                                                                                                     
Лекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Горбачев А.С. с 10.30 до 14.05

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                               

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: ICE AND RAIN PROTECTION. Система 

защиты от обледенения и дождя)                                                                                                                                          
(День 12)                                                                                                                                                     

Горбачев А.С. с 14.05 до 14.50

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+Вода

каб. 306(ДОТ)

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

9ЛС(Уральские авиалинии)                                         
с 01.11 по 16.11

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
Шимарова Т.Ю. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                            

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 16.55 до 18.25                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

7БП(Сибирь)+2ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

каб. 221 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

каб 1 (ТК АСП)

каб.1 (Бассейн)

16 ноября                
(среда)



9БП(НордСтар)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Аварийно-спасательная подготовка членов летных экипажей" Модуль 3. 

Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше BOEING-737-

300/400/500/600/700/800/900
 Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 3. Подготовка по 

аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на суше Boeing-737-300/400/500/600/700/800/900

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 Программа 265/3, 266/3 

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 11.15

3БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шашенок А.П. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                          
()                         

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                                                                                                                                                              

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                           
()                                                                                         

1БП(Сибирь)+11ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                          
()                         

каб. 4 (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

                 



7БП(Сибирь)  
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Кочнева Г.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                  

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                           

7БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Никулина Е.В. с 13.20 до 16.25
Тестирование в каб. 513                                                                 

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                       

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Управление ресурсами экипажа. Человеческий фактор)  

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                             
с 01.11 по 18.11 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            
до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 17.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11ЛС(Сибирь)                                                            
+2ЛС(Ямал) с 01.11 по 17.11                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 14.50 до 15.15                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 18.55 до 20.25
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 14.25 до 14.50                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

каб. 201 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 14.11 по 17.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Волосова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 8ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ИОС

                                               

каб. 103 

каб. 515 (Новосибирск)



ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                                       

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: ICE AND RAIN PROTECTION. Система защиты от 

обледенения и дождя.                                                                                                                                                    
LIGHTING. Освещение)                                                                                                                                          

(День 13)                                                                                                                                          
Лекция                                                                                                                                               

Горбачев А.С. с 08.10 до 10.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: LIGHTING. Освещение)                                                                                                                                          

(День 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Горбачев А.С. с 10.30 до 11.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                           

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: LIGHTING. Освещение.                                                                                                           

FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. Индикация приборов ВС, средства связи, 
навигационный комплекс, система управления полетом)                                                                                                                                          

(День 13)                                                                                                         Лекция                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горбачев А.С. с 11.45 до 14.50

каб.222 

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 АБ+CRM

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

1БП(Сибирь)+8ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                   

(1 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шашенок А.П. с 15.20 до 21.30
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                               
()                                                                                                              

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

17 ноября                                              
(четверг) каб. 221 (CBT)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)



10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                                                                                                           

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шандин А.Г. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                              

()                                                    
(Ассистент)                                                                                       

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

8БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 17.11                                   

(2 группа)                                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                                               
()                                                                                                              

                                               

    

каб. 4 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Раскосов А.Н. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                         

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидови других лиц с 
ограничениями жизнидеятельности)   

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 18.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6ЛС(Сибирь) 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                     
()                                          

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

                              

каб. 103 

каб. 515 (Новосибирск)

ИОС



ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                               

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. Индикация приборов ВС, средства 

связи, навигационный комплекс, система управления полетом)                                                                                                                                          
(День 14)                                                                                                         Лекция                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горбачев А.С. с 08.10 до 10.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                   

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. 

Индкация приборов ВС, средства связи, навигационный комплекс, система 
управления полетом)                                                                                                                                          

(День 14)                                                                                                         

Горбачев А.С. с 10.30 до 13.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                     

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: FLIGHT INSTRUMENTS COMM NAV FMS. Индкация приборов 

ВС, средства связи, навигационный комплекс, система управления полетом)                                                                                                                                          
(День 14)                                                                                                                                         
Лекция                                                                                              

Горбачев А.С. с 13.20 до 14.50

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+CRM+Вода

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+6ЛС(Сибирь)                                              
+1ЛС(Ямал) с 01.11 по 18.11 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 4БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 09.45 до 16.25

1БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 19.11                                           

(1 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                          
()                         

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

каб. 2  (ТК АСП)

18 ноября                             
(пятница)

каб. 221 (CBT)



8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)+1БП(Г
лобус)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Шашенок А.П. с 08.10 до 11.15

5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шашенок А.П. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 19.11                                           

(2 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                          
()                         

каб. 4 (ТК АСП) 8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Винокуров В.А. с 08.10 до 11.15

каб. 3 (ТК АСП)

                              



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 19.11                                           
(1 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                               
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 15.30 до 16.15)                                                                                                        

19 ноября                                              
(суббота)

ИОС



каб. 3 (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 19.11                                           
(2 группа)                                                                                                                                     

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бабайцев А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                            
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 16.15 до 17.00)                                                                                                           

каб. 4 (ТК АСП)

                                               



Новосибирск

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

до 14.50

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

20 ноября                                      
(воскресенье)

ИОС



Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 21.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Организация перевозок на воздушном транспорте) 

Роор Т.А. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 21.11 по 23.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

1ЛС(Ямал)                                                                         
с 01.11 по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

до 14.50

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 21.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10БП(Сибирь)+1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10БП(Сибирь)+1БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 21.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб 209(ДОТ) Аренда аудитории ООО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест"                                                     
(тестирование представителей) Иванова Т.С. с 09.00 до 12.00

 каб. 215 (CBT)

                     

каб.103

ИОС

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 21 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание



каб.220 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 21.11 по 24.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                      

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(OXYGEN. Кислородное оборудование ВС)                                                                                                                                          

(День 15)                                                                                                                                         
Лекция                                                                                              

Горбачев А.С. с 08.10 до 09.40

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                 

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: OXYGEN. Кислородное оборудование ВС)                                                                                                                                          

(День 15)                                                                                                                                         

Горбачев А.С. с 09.45 до 10.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: OXYGEN. Кислородное оборудование ВС.                                                                                                     

AUXILIARY POWER UNIT. Вспомогательная силовая установка (ВСУ))                                                                                                                                          
(День 15)                                                                                                                                                
Лекция                                                                                  

Горбачев А.С. с 10.30 до 13.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: AUXILIARY POWER UNIT. 

Вспомогательная силовая установка (ВСУ))                                                                                                                                          
(День 15)                                                                                                                                                

Горбачев А.С. с 13.20 до 14.05

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: AUXILIARY POWER UNIT. Вспомогательная силовая 

установка (ВСУ))                                                                                                                                          
(День 15)                                                                                                         Лекция                                                                                        

Горбачев А.С. с 14.05 до 14.50

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+АБ

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб. 1 (ТК АСП) 2БП(Сибирь)+9ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12каб. 221 (CBT)

21 ноября                    
(понедельник)



каб. 2  (ТК АСП) 11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

каб. 3  (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Михалевич А.М. с 08.10 до 14.50

каб. 4  (ТК АСП) 10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 22.11                                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шашенок А.П. с 08.40 до 14.05
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 08.10 до 08.35                                          
()                         

                     



8БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Никулина Е.В. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                  

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                              
(Рассказова З.Б.)                                                                                           

8БП(Сибирь)  
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Кочнева Г.В. с 13.20 до 16.25

каб. 516 (Новосибирск) 7ЛС(Сибирь) 

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Раскосов А.Н. с 08.10 до 14.50

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Организация перевозок на воздушном транспорте) 

Роор Т.А. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 21.11 по 23.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

до 14.50

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                

до 14.50

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 22.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 10ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Потапов Е.Б. с 08.10 до 14.50

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 4ЛС(Сибирь)+1ЛС(Ямал) с 01.11 
по 22.11 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                     
()                                          

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                                  

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(POWER PLANT. Силовая установка)                                                                                                                                          

(День 16)                                                                                                         Лекция                                                                                        

Горбачев А.С. с 08.10 до 11.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                          

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с СВТ темы: POWER PLANT. Силовая установка)                                                                                                                                          

(День 16)                                                                                                                                                                                   

Горбачев А.С. с 11.45 до 13.15каб. 221 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

каб. 515 (Новосибирск)

ИОС

                                            



ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                  

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: POWER PLANT. Силовая установка.                                                                                             

LANDING GEAR. Посадочные шасси)                                                                                                                                          
(День 16)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

Горбачев А.С. с 13.20 до 14.50

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 21.11 по 24.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Вода

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Винокуров В.А. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)+1БП(А
К Северо-Запад) 

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

6ЛС(Уральские авиалинии)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 22.11                                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Шашенок А.П. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                               

()                                                       
(ассистент Благодатских Р.М.                                                         

с 15.30 до 16.15)                                                                                                                  

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

                                                   
   

каб  3  (ТК АСП)

22 ноября                                           
(вторник)

каб. 2  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15

5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

                                            



Бассейн(Новосибирск) 8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                             

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Раскосов А.Н. с 13.00 до 16.05

Тестирование в каб. 513                                                                  
с 08.10 до 08.35                                                             
с 11.50 до 12.15                                                                                                                                                                                           

(Рассказова З.Б.)                                                       
занятия в бассейне                                                               

с 14.35 до 16.05 

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                        

(Организация перевозок на воздушном транспорте) 

Роор Т.А. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 21.11 по 23.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

1БП(Глобус)                                                   
с 13.10 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
до 14.50

1БП(Глобус)                                                                  
с 13.10 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

до 14.50

2БП(Глобус)                                                   
с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
до 14.50

2БП(Глобус)                                                                  
с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

до 14.50

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 23.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 6ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 10ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                                        

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(LANDING GEAR. Посадочные шасси)                                                                                                                                          

(День 17)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

Горбачев А.С. с 08.10 до 11.15

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                     

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Изучение с использованием СВТ темы: LANDING GEAR. Посадочные шасси)                                                                                                                                          

(День 17)                                                                                                                                                                                                                            

Горбачев А.С. с 11.45 до 12.30

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                        

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Дебрифинг по теме: LANDING GEAR. Посадочные шасси)                                                                                                                                          

(День 17)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

Горбачев А.С. с 12.30 до 13.15 

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 21.11 по 24.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12каб. 221 (CBT)

ИОС

                 



каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 CRM+Вода

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)
7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                  

+1БП(Глобус) с 13.10 по 
23.11+2БП(Глобус) с 03.11 по 

23.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Благодастких Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                                                
+1ЛС(Ямал)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

каб. 2  (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Винокуров В.А. с 08.10 до 14.50

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 11.45 до 14.50

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

23 ноября                
(среда)

каб  4 (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

                 

каб. 4 (ТК АСП)



7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Раскосов А.Н. с 09.45 до 12.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                             

с 09.15 до 09.40                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Ступак В.М. с 13.20 до 14.50
Тестирование в каб. 513                                                                                                                                                                                                         

с 08.50 до 09.15                                                                                                                                                                                             
(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Сервис на борту. Организация питания на борту)    

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 24.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 12ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

7БП(Сибирь)+1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 24.11+2БП(Глобус)                                                   

с 03.11 по 24.11

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС
Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                                 

()                                       

7БП(Сибирь)++1БП(Глобус)                                                            
с 13.10 по 24.11+2БП(Глобус)                                                   

с 03.11 по 24.11

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Винокуров В.А. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                                                     
()                                       

каб. 221 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(SYSTEM INTEGRATION - SYSTEM/FMS LAB SESSION. Отработка 

программирования FMS на DTS (Desktop Simulator) или эквивалентном 
оборудовании)                                                                                                                                          

(День 18)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб.222 10ЛС(ФЛ)                                                 
с 21.11 по 24.11

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общий и 
профессионально-ориентированный английский язык (с уровня 3 до уровня 4 по 

шкале ИКАО)» Модуль 3. Подготовка к квалификационному тестированию уровня 
владения английским языком по шкале ИКАО

Орлова М.В. с 08.10 до 14.50

каб. 302

каб.303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП+CRM+Мед+ОГ

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

24 ноября                                              
(четверг)

каб.220 

каб. 514 (Новосибирск)



9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

каб. 3  (ТК АСП) 9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Михалевич А.М. с 08.10 до 11.15

5БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Михалевич А.М. с 11.45 до 14.50

                                               

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 25.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Сервис на борту. Организация питания на борту)    

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 25.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(FMS 1)                                                                                                                                          

(День 19)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб.222 

каб. 302

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ФАП

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 1БП(Сибирь)+10ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Бороденко С.В. с 08.10 до 14.50

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

каб  2  (ТК АСП)

25 ноября                             
(пятница)



9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

каб. 3 (ТК АСП)

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 08.10 до 11.15

7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Бабайцев А.М. с 11.45 до 14.50

каб. 2  (ТК АСП)

                              

каб. 4 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

26 ноября                                              
(суббота)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

27 ноября                                      
(воскресенье)



каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Сервис на борту. Психология сервисного общения)    

Ступак В.М. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 28.11 по 30.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 28.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 28.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб.103

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб.209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                        

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(FMS 2)                                                                                                                                          

(День 20)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 28 ноября 2022 года по 04 декабря 2022 года

Дата Учебны е помещения Количество слушателей в 
группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание

28 ноября                    
(понедельник)



каб. 1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Шашенок А.П. с 08.10 до 14.50

каб. 2  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 29.11                                       
(1 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                             
()               

9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 29.11                                       

(2 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                             
()               

каб. 4  (ТК АСП) 

                     

каб. 3  (ТК АСП)



каб.514 (Новосибирск) 20БП(Сибирь)                                                                    
с 24.10 по 28.12 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Сервис на борту. Психология сервисного общения)    

Никулина Е.В. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 28.11 по 30.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 29.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 29.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 5ЛС(Сибирь) 

  Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 7. Перевозка опасных грузов воздушным транспортом. 
Категория 10 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                     
()                                          

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                           

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(CRM Cource. Взаимодействие в экипаже и управление ресурсами)                                                                                                                                          

(День 21)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00 ОГ+Вода

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 11.15 до 11.40                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 13.20 до 14.50                                                           
(ассистент Шандин А.Г.)

каб.1 (ТК АСП) 7БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)                                             
+1БП(Глобус)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

29 ноября                                           
(вторник)



11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 29.11                                       

(1 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                           
(ассистент Благодастских Р.М.                                

с 15.30 до 16.15)                                                                                                       

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Воскресенский А.В. с 08.10 до 11.15

9БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Воскресенский А.В. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 29.11                                       

(2 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бабайцев А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                           
(ассистент Благодастских Р.М.                                

с 16.15 до 17.00)                                                                                                       

каб. 4  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

                                            



каб.501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

каб.502 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб.515 (Новосибирск) НП(Сервис)                                                 
с 28.11 по 30.11

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом.                                                                

Категория 6 ИКАО" (периодическая подготовка)
Никулина Е.В. с 15.20 до 22.00

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 30.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.09 по 30.11                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 5ЛС(Сибирь)                                             

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Авиационная безопасность»
(периодическая подготовка членов летных экипажей) 

Алексеев А.П. с 08.10 до 14.50

каб. 201 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 Аренда аудитории АНО ДПО "С 7 Тренинг" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Cockpit preparation training. Изучение стандартных процедур и их выполнение с 

использованием GFS (Graphical Flight Simulator))                                                                                                                                          
(День 22)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн) 6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 2. Тренировка процедур аварийной эвакуации на 
воде                                                                                                                                                                 

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 6. Тренировка процедур 

аварийной эвакуации на воде                                                                                                            

Савченко С.С. с 15.20 до 18.25

Тестирование в каб. 304                                                                  
с 14.50 до 15.15                                              

()                                                              
занятия в бассейне                                                               

с 16.55 до 18.25                                                           
(ассистент Благодатских Р.М.)

каб.1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

30 ноября                
(среда)



каб. 2  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с  20.09 по 01.12                                      
(1 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Шандин А.Г. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                             
()               

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 01.12                                      

(2 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 

модификациях". Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Михалевич А.М. с 15.20 до 20.45
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          

с 14.50 до 15.15                                             
()               

6БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Савченко С.С. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 01.12                                                                                                                                                                              

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F                                                                                     
()               

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

                 



каб.501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

каб.502 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

каб.513 (Новосибирск) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 01.12                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в каб.513                                                                                                                                                                                              

(Рассказова З.Б.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 01.12                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

каб. 103 6ЛС(Сибирь)

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 8. Периодическая теоретическая подготовка по управлению 
ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Папшев В.П. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                                                         

с 11.15 до 11.40                                                                 
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

каб. 201

каб. 202 Аренда аудитории ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

6БП(Сибирь)
Программа периодической наземной

подготовки для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 3. Оказание первой помощи на борту ВС

Глебова В.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 11.15 до 11.40                                                 
()                                       

6БП(Сибирь)

  Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 4. Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом. Категория 11 ИКАО

Потапов Е.Б. с 15.20 до 18.25
Тестирование в каб. 304                                                                  

с 10.50 до 11.15                                                                                                     
()                                       

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб.303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Cockpit preparation training. Изучение стандартных процедур и их выполнение с 

использованием GFS (Graphical Flight Simulator).                                                                                                                
Debriefing. Разбор ошибок)                                                                                                                                          

(День 23)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

01 декабря                                              
(четверг)

каб.220 



9БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 01.12                                      

(1 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бабайцев А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                           
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 15.30 до 16.15)                                                                                                       

11БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

5БП+3ЛС(АК НордСтар)

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
"Аварийно-спасательная подготовка членов летных экипажей" Модуль 3. 

Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше                                                                                                        

BOEING-737-300/400/500/600/700/800/900
Программа профессионального обучения повышения квалификации "Аварийно-
спасательная подготовка членов кабинных экипажей" Модуль 3. Подготовка по 

аварийно-спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур 
аварийной эвакуации на суше                                                                                                  

BOEING-737-300/400/500/600/700/800/900

Бороденко С.В. с 15.20 до 22.00 программа 265/3, 266/3

1БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Embraer-170/175                                                                                                                                                                 
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с  20.09 по 01.12                                      

(2 группа)                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Embraer-170 и его 
модификациях". Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное 

оборудование ВС. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Михалевич А.М. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                                                                    

()                                                                           
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 16.15 до 17.00)                                                                                                       
2Препод(С7 Тренинг)                                         

с 01.12 по 02.12
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА Благодатских Р.М. с 08.10 до 14.50 Z22N

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.09 по 01.12                                                                                                                                                                              

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                            

()                                                                                
(ассистент Шандин А.Г.                                

с 17.00 до 17.45)                                                                                                    

каб. 3  (ТК АСП)

каб.1 (ТК АСП)

                                               

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)



каб.501 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(1 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Мальцева А.А. с 08.10 до 14.50

каб.502 (Новосибирск)
20БП(Сибирь)                                                                    

с 24.10 по 28.12                                                 
(2 подгруппа) 

Программа профессионального обучения по профессии "Бортовой проводник" 
(11217) А-319/320/321. Модуль 2. Подготовка кандидатов для получения 

свидетельства бортпроводника, имеющих уровень                                                                    
английского языка ниже А2+ ("Pre-Intermediate") по шкале CEFR                                                                           

(Профессиональный английский язык)    

Степанова Н.А. с 08.10 до 14.50

ИОС

ДАТ3 (каб. 103) ЛС(Сибирь)                                                     
с 20.10 по 02.12                                                

Программа периодической теоретической подготовки членов летных экипажей для 
выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 2; Модуль 3. с 08.00 Тестирование в ДАТ3 (каб.103)                                                                                                                                                                                              

(Валетко С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 5. Подготовка в области авиационной 
безопасности

Потапов Е.Б. с 11.45 до 14.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 11.15 до 11.40                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6БП(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 6. Управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна (человеческий фактор) (CRM)

Потапов Е.Б. с 15.20 до 16.50
Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                                             

с 10.50 до 11.15                                           
()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

каб. 201

каб. 202 

каб. 209(ДОТ)

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 223 MSB                                                                             Аренда аудитории АО "АК "Сибирь" у ООО "С 7 Инвест" с 09.00 до 17.00

каб. 302

каб. 303 (CBT) 10ЛС(Сибирь)                                                 
с 24.10 по 05.12

ДПППК «Подготовка членов летных экипажей на самолет Embraer - 170/175, 
190/195». Модуль 1. Подготовка пилотов, имеющих налет менее 500 часов на 

самолете в составе многочленного экипажа или менее 500 часов на 
многодвигательном ВС с цифровой индикацией (EFIS - Glass Cockpit).                                                                         

Теоретическая подготовка с использованием СВТ                                                                                
(Теоретическая подготовка к полетам в особых условиях)                                                                                                                                          

(День 24)                                                                                                            Лекция                                                                                                                          

с 15.20 до 22.00

каб. 304 Компьютерное тестирование Работник ДОП с 08.00 до 17.00

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 6БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на
суше на ВС Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)                                                                                                                                                                  

Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX)

Воскресенский А.В. с 08.10 до 14.50

02 декабря                             
(пятница)

каб. 103 



1БП(Сибирь)+7ЛС(Сибирь)

Программа периодической наземной
подготовки для допуска к выполнению функций

члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на

суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8                                                                                                                                                           
Программа периодической теоретической
подготовки членов летных экипажей для

выполнения возложенных на них обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-
спасательному оборудованию воздушного судна. Тренировка процедур аварийной 

эвакуации на суше на ВС Boeing-737-600/700/800/900/-8

Бабайцев А.М. с 08.10 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 03.12                                                         

(1 группа)                                                                                                                                                                                      

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Бороденко С.В. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F                                                                                     
()               

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Airbus-319/320/321 
(CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Airbus-319/320/321 (CEO, NEO, NX) (Открывание аварийных дверей, люков, 
применение средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной 

посадке) 

Фельдман В.Ю. с 08.10 до 11.15

10БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Embraer-170/175 
(Открывание аварийных дверей, люков, применение средств эвакуации. 

Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 
Embraer-170/175 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 

эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Фельдман В.Ю. с 11.45 до 14.50

10БП(Сибирь)                                                  
с 20.10 по 03.12                                                         

(2 группа)                                                                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737- 

700/800/900/-8». Конструкция и эксплуатация систем и оборудования ВС и 
связанные с ними функции ЧКЭ при выполнении обязанностей по действиям в 

нормальных (штатных) условиях эксплуатации

Винокуров В.А. с 15.20 до 20.45

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                       

Z22F                                                                                     
()               

8БП(Сибирь)+1ЛС(Сибирь)

ППНП для допуска к выполнению функций
члена кабинного экипажа. Модуль 1. Аварийно-спасательная подготовка. 
Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС Boeing-737-

600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение средств 
эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке)                                                                                                                                                                  
ППТП членов летных экипажей для выполнения возложенных на них 

обязанностей. Модуль 5. Подготовка по аварийно-спасательному оборудованию 
воздушного судна. Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше на ВС 

Boeing-737-600/700/800/900/-8 (Открывание аварийных дверей, люков, применение 
средств эвакуации. Комплексный тренаж по действиям при аварийной посадке) 

Шимарова Т.Ю. с 08.10 до 11.15

2Препод(С7 Тренинг)                                         
с 01.12 по 02.12

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
преподавателей аварийно-спасательной подготовки членов экипажей ВС ГА Благодатских Р.М. 11.45 до 18.25 Z22N

                              

каб. 4 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с 20.10 по 03.12                                                         
(1 группа)                                                                                                                                                                                      

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Бороденко С.В. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                         

Z22F                                                                                             
()                                                                            

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 15.30 до 16.15)                                                                                                    

каб. 3 (ТК АСП)
10БП(Сибирь)                                                  

с 20.10 по 03.12                                                         
(2 группа)                                                                                                                                                                             

Программа профессионального обучения повышения квалификации «Подготовка 
членов кабинных экипажей для выполнения полетов на ВС Boeing 737-700/800/900/-
8». Аварийно-спасательная подготовка. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше

Винокуров В.А. с 15.20 до 21.30

Тестирование в каб. 304                                                                                                                                                          
с 14.50 до 15.15                                                         

Z22F                                                                                         
()                                                                                              

(ассистент Шандин А.Г.                                
с 16.15 до 17.00)                                                                                                    

каб. 4 (ТК АСП)  

03 декабря                                              
(суббота)



Новосибирск

ИОС

каб. 103 

каб. 201

каб. 202

 каб. 215 (CBT)

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304

каб. 306(ДОТ)

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Исполнитель                                                       
Перевай Д.А.                                                  

04 декабря                                      
(воскресенье)
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