


 
 

Общие положения 
 

К прохождению обучения по программе допускается авиационный специалист по 
техническому обслуживанию ВС Ка-32, имеющий соответствующие первоначальное 
образование и свидетельство авиационного персонала ГА. 

Допуск слушателей к обучению по программе осуществляется на основе анализа его 
анкетных данных в соответствии с процедурой, предусмотренной руководством по качеству 
АУЦ (далее – РК). 

Перед началом занятий со всеми слушателями проводится инструктаж по условиям 
обучения, правилам техники безопасности и охране труда при обучении в АУЦ по 
процедуре, предусмотренной руководством по организации деятельности в АУЦ (далее – 
РОД). 

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

всех видов теоретических занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут.  

После успешного окончания каждого модуля выдается документ об обучении в 
зависимости от длительности реализации модуля по форме, утвержденной в АУЦ. 

АУЦ размещает ежегодный и помесячный учебные графики реализации программы 
на официальном сайте АУЦ: www.sparcatc.ru. 

 
Наименование модулей программы и вид выдаваемых документов: 

№ Наименование модуля. Вид документа об обучении 

1. 
Модуль 1. Периодическая подготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ВС Ка-32 (Ка-32А (Т, С) и 
их модификации) – специальности ЛАиД. 

Удостоверение. 

2. 
Модуль 2. Периодическая подготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ВС Ка-32 (Ка-32А (Т, С) и 
их модификации) – специальности АиРЭО. 

Удостоверение. 

  



 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование предметов и дисциплин программы 
Количество часов 

Изучение 
дисциплин 

Экзамен/
зачет 

Модуль 1. Периодическая подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию ВС Ка-32 (Ка-32А (Т, С) и их модификации) – специальности 
ЛАиД. 

1. Конструкция и техническое обслуживание ВС и его 
систем. 

16 2/экзамен 

2. Конструкция и техническое обслуживание 
двигателя, ВСУ и их систем. 

12 2/экзамен 

3. Обеспечение авиационной безопасности. 6 2/зачет 
Итого: 34 6 

Итого по модулю 1: 40 часов 5 уч. дней 
Модуль 2. Периодическая подготовка специалистов по техническому 
обслуживанию ВС Ка-32 (Ка-32А (Т, С) и их модификации) – специальности 
АиРЭО. 

1. Электрооборудование вертолета и его техническое 
обслуживание.

8 2/экзамен 

2. Приборное оборудование вертолета и его 
техническое обслуживание. 

10 2/экзамен 

3. Радиоэлектронное оборудование вертолета и его 
техническое обслуживание. 

8 2/экзамен 

4. Обеспечение авиационной безопасности. 6 2/зачет 
Итого: 32 8 

Итого по модулю 2: 40 часов 5 уч. дней 
 


