
Приложение 4 
к Правилам приема по 

заочной форме обучения 
 
 

Требования к поступающим 
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета на 2016/2017 учебный год за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема и для 
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(заочная форма обучения) 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Специальность, 

направление 
подготовки 

 
 

Специализация, 
профиль 

 
Предшествующий уровень 
образования, на основании 
которого проводится прием 

на обучение 

Профиль работы, 
должность, наличие 

свидетельства 
специалиста 

авиационного 
персонала *) 

1 2 3 4 5 
  СПЕЦИАЛИТЕТ   

1. 25.05.05 
Эксплуатация 
воздушных судов 
и организация 
воздушного 
движения 
(специалитет) 

Организация летной 
работы (ОЛР) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Летный состав 
авиакомпаний ГА со 

свидетельствами 
коммерческого, 

линейного пилота 
гражданской авиации 

Организация 
использования 
воздушного 
пространства (ИВП) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Диспетчеры управления 
воздушным движением 

со свидетельствами 
диспетчера управления 
воздушным движением 

Организация 
радиотехнического 
обеспечения полетов 
воздушных судов 
(ОРТОП) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Работники баз (служб) 
ЭРТОС 

Организация 
электросветотехничес-
кого обеспечения 
полетов воздушных 
судов (ЭСТОП) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Работники служб 
ЭСТОП 

Организация 
авиационной 
безопасности (ОрАБ) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Работники служб 
безопасности 
(авиационной, 
транспортной) 
предприятий, 
организаций  

Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта воздушных 
судов (ТОР) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Работники ИАС и 
бортмеханики 

     

  БАКАЛАВРИАТ   
     

2 23.03.01 Организация перевозок Среднее общее образование Работники служб 



2 
 

 2

 
 

№ 
п/п 

 
Специальность, 

направление 
подготовки 

 
 

Специализация, 
профиль 

 
Предшествующий уровень 
образования, на основании 
которого проводится прием 

на обучение 

Профиль работы, 
должность, наличие 

свидетельства 
специалиста 

авиационного 
персонала *) 

1 2 3 4 5 
Технология 
транспортных 
процессов 
(бакалавриат) 

и управление на 
воздушном транспорте 
(ОПУВТ) 

или 
профессиональное образование 

(среднее профессиональное, 
высшее образование) 

производственного 
комплекса (СОПП, 

СОГП, ПДСП, СОМП, 
ТО и др.), специалисты 

транспортных 
организаций, 
специалисты, 

связанные со сферой 
услуг на всех видах 

транспорта, 
бортпроводники 

Транспортная 
логистика (ТЛ) 

     

3. 25.03.01 
Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 
(бакалавриат) 

Техническое 
обслуживание 
летательных аппаратов 
и авиационных 
двигателей (ТОЛААД) 

Только профессиональное 
образование 

(среднее профессиональное, 
высшее образование) 

Работники ИАС и 
бортмеханики 

     

4. 25.03.03 
Аэронавигация 
(бакалавриат) 

Летная эксплуатация 
гражданских 
воздушных судов 
(ЛЭГВС) 

Только профессиональное 
образование 

(профильное среднее 
профессиональное, высшее 

образование) 

Летный состав 
авиакомпаний ГА со 

свидетельствами 
коммерческого, 

линейного пилота 
гражданской авиации 

Организация 
воздушного движения 
(ОрВД) 

Только профессиональное 
образование 

(профильное среднее 
профессиональное, высшее 

образование) 

Диспетчеры управления 
воздушным движением 

со свидетельствами 
диспетчера управления 
воздушным движением 

Организация бизнес-
процессов на воздушном 
транспорте (ОБПрВТ) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Сотрудники 
авиационных 

(транспортных), 
организаций и 

предприятий, их 
управленческих, 

производственных, 
экономических и 

других подразделений 
     

5. 25.03.04 
Эксплуатация 
аэропортов и 
обеспечение 
полетов 
воздушных судов 
(бакалавриат) 

Организация 
аэропортовой 
деятельности (ОрАД) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Работники служб 
аэропортового 

комплекса (ТО, ПЭО, 
АС, ССТ, ТИСТО, ОП 

и др.) 

     

6. 38.03.01 
Экономика 

Экономика 
предприятия и 

Среднее общее образование 
или 

Сотрудники 
экономических и 



3 
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№ 
п/п 

 
Специальность, 

направление 
подготовки 

 
 

Специализация, 
профиль 

 
Предшествующий уровень 
образования, на основании 
которого проводится прием 

на обучение 

Профиль работы, 
должность, наличие 

свидетельства 
специалиста 

авиационного 
персонала *) 

1 2 3 4 5 
(бакалавриат) организации (ЭПО) профессиональное образование 

(среднее профессиональное, 
высшее образование) 

других служб 
(подразделений) 
транспортных, 

промышленных, 
экспедиционных, 

торговых, 
туристических и других  

организаций и 
предприятий 

     

7. 38.03.03 
Управление 
персоналом 
(бакалавриат) 

Управление персоналом 
организации (УПО) 

Среднее общее образование 
или 

профессиональное образование 
(среднее профессиональное, 

высшее образование) 

Линейные руково-
дители и специалисты 

подразделений 
организаций воздуш-

ного транспорта 
(гражданской авиации) 

и других отраслей; 
специалисты (работ-

ники) кадровых служб 
организаций любой 

организационно-
правовой формы и 

сферы деятельности; 
специалисты центров 

подготовки и корпора-
тивных университетов 

(институтов); 
сотрудники служб 

занятости и социальной 
защиты населения; 

сотрудники кадровых 
(рекрутинговых) 

агентств; 
специалисты организа-
ций, специализирую-

щихся на управленчес-
ком и кадровом 

консалтинге и аудите. 
     

 
*) Требования к профилю работы, занимаемой должности, наличию свидетельства 

специалиста авиационного персонала связано с организацией прохождения обучающимся 
всех практик, предусмотренных основной образовательной программой по 
соответствующему профилю направления подготовки или специализации специальности, по 
месту непосредственной работы обучающегося. 


