


Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.115

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.209

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

Тренажёр

07 апреля 
(вторник)



Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб. 209

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб.103

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб. 209

каб.220 

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

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)

09 апреля
(четверг)

Тренажёр

08 апреля
(среда)

Тренажёр



Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Тренинг" с 11.00 до 15.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

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)

10 апреля
(пятница)

Тренажёр



Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

11 апреля
(cуббота)

Тренажёр



каб. 302 

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

12 апреля
(воскресенье)



Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб.103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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) 

13 апреля
(понедельник)

Тренажёр

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 13 апреля  2020 года по 19 апреля 2020 года

Дата Учебные помещения Количество слушателей в группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание Номер журнала



Новосибирск

8ЛС(Сибирь) с 09.01
ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
Embraer-170/175, 190/195" Модуль1. Модуль 2. Модуль 3                                                                                 

(FFS)

по расписанию 
тренажёра

12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Тренинг" с 10.00 до 14.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

Тренажёр

14 апреля 
(вторник)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Тренинг" с 09.00 до 16.00

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

15 апреля
(среда)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб.103

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб. 209 Аренда аудитории АНО ДПО "С7 Тренинг" у ООО "С7 
Тренинг" с 09.00 до 16.00

каб.220 

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

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)

16 апреля
(четверг)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

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)

17 апреля
(пятница)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

18 апреля
(cуббота)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб.103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 4Преп(Тренинг) с 21.04 по 23.04

Программа повышения (поддержания) квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня 

владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями 

ИКАО

ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота” с 08.30 до 15.10
Грошева С.В.    

Панферова Н.А.     
Бутковская Л.В.     

Орлова М.В.

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

20 апреля
(понедельник)

21 апреля 
(вторник)

 

Новосибирск

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 20 апреля  2020 года по 26 апреля 2020 года

Дата Учебные помещения Количество слушателей в группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание Номер журнала



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT) 4Преп(Тренинг) с 21.04 по 23.04

Программа повышения (поддержания) квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня 

владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями 

ИКАО

ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота” с 08.30 до 15.10
Грошева С.В.    

Панферова Н.А.     
Бутковская Л.В.     

Орлова М.В.

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб.103

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб.220 

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

каб.302

каб.303 (CBT) 4Преп(Тренинг) с 21.04 по 23.04

Программа повышения (поддержания) квалификации 
рейтеров/экзаменаторов для определения уровня 

владения общим и авиационным английским языком 
членов летного экипажа в соответствии с требованиями 

ИКАО

ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота” с 08.30 до 15.10
Грошева С.В.    

Панферова Н.А.     
Бутковская Л.В.     

Орлова М.В.

каб. 304

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Новосибирск

22 апреля
(среда)

Новосибирск

23 апреля
(четверг)

 

каб.1 (ТК АСП)



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

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

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

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)

25 апреля
(cуббота)

24 апреля
(пятница)



26 апреля
(воскресенье) каб. 209



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб.103

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП

каб.1 (Бассейн)

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС Е-
170) с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.40 
(Трубников С.А.)

Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования с 12.05 до 15.10

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП) 

каб.1 (ТК АСП)

27 апреля
(понедельник)

Новосибирск

5ЛС(Сибирь) Фельдман В.Ю.

Расписание занятий в "С 7 Тренинг"  с 27 апреля  2020 года по 03 мая 2020 года

Дата Учебные помещения Количество слушателей в группе Наименование курса, предмета Преподаватель Время занятий к/з Примечание Номер журнала



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 5ЛС(Сибирь) Тренировка по управлению ресурсами кабины экипажа ВС 
(человеческий фактор) Захаров А.В. с 08.30 до 15.10

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 ОГ

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Бороденко С.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05(ОГ) 
(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 10.05 до 11.35          

каб.2 (ТК АСП)

каб. 3  (ТК АСП)

каб. 4  (ТК АСП)

28 апреля 
(вторник)

Новосибирск



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 5ЛС(Сибирь)+1БП(Сибирь)
Практическая наземная подготовка "Авиационная 
безопасность"  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Потапов Е.Б. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05 
(Трубников С.А.)

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП+АБ

каб.1 (Бассейн)

Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС Е-
170) с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.40 
(Трубников С.А.)

Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования с 12.05 до 15.10

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Фельдман В.Ю.6ЛС(Сибирь)

29 апреля
(среда)

Новосибирск

каб.1 (ТК АСП)



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб.103

каб.116

каб.201

каб.202

каб.203 

каб.220 

каб.221 (CBT)

каб.222 

каб.215(СВТ)

каб.223 

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)

30 апреля
(четверг)



Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202 

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

 каб.215 (CBT)

каб.223 

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)

01 мая
(пятница)

Новосибирск



Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП

каб.1 (Бассейн)

1БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС А-
319/320/321) Сучков А.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05 
(Чистов М.Ю.)

Z20S340

1БП(Сибирь)+3ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС А-
319/320/321) Сучков А.В. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.35 до 12.00 
(Чистов М.Ю.)

Z20S342

3ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Винокуров В.А. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.40 
(Чистов М.Ю.)

Z20S341

4ЛС(Сибирь) Тренировка применения противопожарного и кислородного 
оборудования Винокуров В.А. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.40 
(Чистов М.Ю.)

Z20S343

каб. 3 (ТК АСП)

каб. 4 (ТК АСП)

Новосибирск

Тренажёр 12ЛС(Сибирь) с 09.12 ДПППК "Подготовка членов лётных экипажей на самолёт 
AIRBUS-319/320/321" Модуль1                      (FFS)

по расписанию 
тренажёра

ИОС
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на транспортном средстве

каб. 103 1БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь)
Практическая наземная подготовка "Авиационная 
безопасность"  Подготовка в области авиационной 

безопасности
Лисник С.И. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05,     с 
15.15 до 15.40 

(Трубников С.А.)

Z20AS054

каб.116

каб. 201

каб. 202

каб.203 

каб.220 

каб. 221 (CBT)

каб.222 

каб.223 

 каб.215 (CBT)

каб. 302 

каб. 303 (CBT)

каб. 304 Компьютерное тестирование Специалист ОУОР с 09.00 до 17.00 АСП+АБ+ОГ

каб.1 (Бассейн)

каб.1 (ТК АСП) 3БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС А-
319/320/321) Лисник С.И. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.15 до 15.40 
(Трубников С.А.)

Z20S345

каб. 2  (ТК АСП)

каб. 3 (ТК АСП) 4БП(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на суше (ВС Е-
170) Фельдман В.Ю. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05,      с 
15.45 до 16.10 

(Трубников С.А.)

Z20S344

1БП(Сибирь)+5ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Бороденко С.В. с 08.30 до 11.35

Тестирование            
в каб. 304                    

с 11.40 до 12.05 (ЛС)                
(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 10.05 до 11.35    

Z20V076 

1БП(Сибирь)+4ЛС(Сибирь) Тренировка процедур аварийной эвакуации на воде Бороденко С.В. с 12.05 до 15.10

Тестирование            
в каб. 304                    

с 15.45 до 16.10 (ЛС)                
(Трубников С.А.)

занятия в бассейне 
с 13.40 до 15.10    

Z20V077 

03 мая
(воскресенье)

каб. 4 (ТК АСП)

02 мая
(cуббота)

каб.1 (ТК АСП)

каб. 2  (ТК АСП)


	Расписание с 06.04 по 12.04.pdf
	Расписание на неделю

	Расписание с 13.04 по 19.04( с изменениями от 10.04).pdf
	Расписание на неделю

	Расписание с 20.04 по 26.04(с изменениями от 24.04).pdf
	Расписание на неделю

	Расписание с 27.04 по 03.05 (с изменениями от 30.04.2020).pdf
	Расписание на неделю


