




Общие положения 
 
К прохождению обучения по программе допускаются члены экипажа ВС (кроме 

членов летного экипажа) ранее не проходившие обучение в учебных заведениях 
гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом». 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
Продолжительность учебного дня составляет 8 академических часов, при этом для 

всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Для проведения лекций, консультаций, сдачи экзамена используются учебные 

аудитории АУЦ. Самостоятельная подготовка проводится в индивидуальном порядке с 
использованием перечня контрольных вопросов, методической и учебной литературы. 

После успешного окончания обучения по программе слушателю выдается 
свидетельство об обучении и соответствующий вкладыш по форме, утвержденной в АУЦ. 

 
Учебный план 

 
Реализация учебного плана программы начальной подготовки по учебной 

дисциплине «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» предусматривает: 
- продолжительность учебного часа – 45 минут; 
- продолжительность учебного дня – 8 час; 
- количество учебных часов – 16; 
- количество часов, затрачиваемых на экзамен - 2 часа; 
- продолжительность обучения по программе – 2 дня. 
 
Распределение учебных часов по учебной дисциплине «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом»: 

№ 
п/п 

Распределение занятий по учебной 
дисциплине 

Обязательные аудиторные занятия 

Всего 
(час.) 

В том числе 

Лекции 
(час.) 

Практи-
ческие 
занятия 
(час.) 

Аттестация 
(час.) 

1. Теоретические занятия 12.0 12.0 - - 
2. Практические занятия 2.0 - 2.0 - 
3. Экзамен 2.0 - - 2.0 

Всего 16.0 12.0 2.0 2.0 
 

Календарный учебный график 
 

Реализация программы планируется на постоянной основе по заявкам заказчиков. 
Программа предусматривает следующую периодичность обучения слушателей: 

№ 
п/п 

Наименование программы Периодичность 

1. Программа подготовки членов экипажа (кроме членов 
летного экипажа) – начальная подготовка по учебной 
дисциплине «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 17 ИКАО). 

единожды 

 
При составлении расписания темы изучаются строго по учебному плану. 
АУЦ размещает ежегодный и помесячный учебные графики реализации 

программы на официальном сайте АУЦ: www.sparcatc.ru. 



Содержание программы 
 

Основными видами занятий при преподавании учебной дисциплины являются 
лекции и практические занятия. 

Вид проверки: по окончании изучения дисциплины слушатель сдает экзамен.  
 
Тематический план учебной дисциплины «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом»: 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Обязательные аудиторные занятия 

Всего 
(час.) 

В том числе 
Лекции 
(час.) 

Практи-
ческие 
занятия 
(час.) 

Аттеста-
ция 

(час.) 

1. Общие понятия правил перевозки опасных 
грузов. 

1.0 1.0 - - 

2. Ограничения при перевозке опасных 
грузов на воздушных судах.

1.0 1.0 - - 

3. Знаки опасности и маркировка опасных 
грузов. 

4.0 3.0 1.0 - 

4. Распознавание незадекларированных 
опасных грузов. 

2.0 2.0 - - 

5. Положения для пассажиров и экипажа. 1.0 1.0 - - 
6. Порядок действий в аварийной обстановке. 4.0 3.0 1.0 - 
7. Обеспечение авиационной безопасности 

при перевозке опасных грузов.
1.0 1.0 - - 

8. Экзамен. 2.0 - - 2.0 
Итого: 16.0 12.0 2.0 2.0 

 
 


