
Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова 

Платные дополнительные образовательные услуги 

№ Наименование курса Количество 

часов 

1.  «Авиационная безопасность – базовый курс» 72 

2.  «Авиационная безопасность – персонал, 

осуществляющий оформление, учет, хранение, выдачу 

пропусков, контроль доступа, патрулирование, 

наблюдение и охрану объекта гражданской авиации, а 

также контроль в целях безопасности персонала и 

транспортных средств» 

36 

3.  «Авиационная безопасность - Подготовка операторов 

специальных технических средств контроля (досмотра)» 

40 

4.  «Авиационная безопасность для руководителей» 24 

5.  Программа подготовки персонала, осуществляющего 

наблюдение и опрос лиц в целях авиационной 

безопасности (профайлинг) 

24 

6.  «Организация перевозок, регистрация и обслуживание 

пассажиров в аэропортах гражданской авиации» 

36 

7.  «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом 7, 

8, 9, 10, 12 категории»  

24 

8.  «Планирование, организация и руководство поисковыми 

и аварийно-спасательными работами на территории и в 

районе ответственности аэродрома ГА» 

40 

9.  «Аварийно-спасательное и противопожарное 

обеспечение полетов в аэропортах /аэродромах 

гражданской авиации КР» 

42 

10.  Использование беспилотного воздушного судна в ГА  

11.  «Диспетчер по центровке ВС» 36 

12.  «Подготовка сотрудников по обеспечению полетов 

(полетный диспетчер)» 

 

13.  «Ежегодная аварийно-спасательная подготовка членов 

летного и кабинного экипажа BC Boeing 737 CL/NG 

24 

14.  «Авиаработник по безопасной перевозке опасных грузов 

на воздушных судах ГА» 

42 

15.  «Переподготовки пилотов на однодвигательный самолет 

Bristell NG 5» 

16 

16.  «Переподготовки пилотов на двухдвигательные 

самолеты серии Diamond DA 42 

100 

17.  Программа первоначальной подготовки специалистов 129/52/42 



(пилотов, операторов, инженерно-технического 

персонала) по летным проверкам (испытаниям, 

контролю) радионавигационных средств и 

светосигнального оборудования c помощью аппаратуры 

летного контроля ат-940 и ее модификаций на ВС DA-42 

18.  Программа курсов повышения квалификации 

специалистов (пилотов, операторов, инженерно-

технического персонала) по летным проверкам 

(испытаниям, контролю) радионавигационных средств и 

светосигнального оборудования с помощью аппаратуры 

летного контроля ат-940 и ее модификаций на ВС DA-42 

120/80/60 

19.  «Первоначальная подготовка менеджеров по наземному 

обслуживанию воздушных судов» 

90 

20.  «Первоначальная подготовка техников по наземному 

обслуживанию воздушных судов» 

90 

21.  «Система управления безопасностью полетов» 36 

22.  «Авиационный английский для авиатехников, службы 

перевозок и т. д.» 

160 

23.  «Авиатехник по ГСМ» по направлению «Обслуживание 

техники горюче-смазочными материалами» 

120 

24.  «Оператор заправочных станций» по направлению 

«Обслуживание летательных аппаратов горюче-

смазочными материалами» 

60 

25.  «Оператор автомобильных заправочных станций» по 

направлению «Обслуживание техники горюче-

смазочными материалами» 

80 

26.  «Технический директор (главный инженер) топливо-

заправочных комплексов и складов ГСМ» по 

направлению «Обслуживание техники горюче-

смазочными материалами» 

60 

27.  «Техник-лаборант ГСМ» по направлению 

«Обслуживание техники горюче-смазочными 

материалами» 

120 
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