


Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Конструкция воздушного судна, силовой установки  

и её лётная эксплуатация» 

Программа учебной дисциплины «Конструкция воздушного судна, силовой 

установки и её лётная эксплуатация» является частью Программы подготовки пилотов на 

самолёт Cеssna-172 и его модификации, разработанной в соответствии с требованиями 

Федеральных авиационных правил «Требования к порядку разработки, утверждения и 

содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации», утверждённых приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных 

авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов 

(полётным диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёта Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- подтверждение общих знаний конструкции воздушного судна, характеристик 

самолёта Cessna 172, схемы и основные элементы систем управления; 

- подтверждение знаний принципов эксплуатации и работы силовой установки; 

- получение знаний в области эксплуатационных ограничений самолёта Cessna 172. 

Продолжительность обучения – 14 часов, в том числе: 

Лекции – 10 часов; 

Практические занятия – 2 часа; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- общие знания конструкции и систем самолёта Cessna 172; 

- принципы эксплуатации, работы силовой установки и воздушного винта 

самолёта; 

- эксплуатационные ограничения самолёта Cessna-172 и ее силовой установки. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- проводить внешний осмотр самолёта Cessna-172 (перед вылетом и после полёта); 

- прогревать двигатель самолёта и контролировать параметры прогретого 

двигателя; 

- проверять приборное оборудование (перед вылетом и после полёта). 



Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие знания конструкции воздушного судна. Системы самолёта Cessna-

172. 

Тема 2. Принципы эксплуатации и работы силовой установки. Воздушный винт 

самолёта. 

Тема 3. Эксплуатационные ограничения самолёта Cessna-172 и ее силовой 

установки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Электрооборудование и радиооборудование ВС  

и его лётная эксплуатация» 

 

Программа учебной дисциплины «Электрооборудование и радиооборудование ВС 

и его лётная эксплуатация» является частью Программы подготовки пилотов на самолёт 

Cеssna-172 и его модификации, разработанной в соответствии с требованиями 

Федеральных авиационных правил «Требования к порядку разработки, утверждения и 

содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации», утверждённых приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных 

авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов 

(полётным диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- изучение систем электроснабжения самолёта Cessna-172; 

- углубление знаний в области радиосвязного и радионавигационного 

оборудования самолёта Cessna-172. 

Продолжительность обучения – 8 часов, в том числе: 

Лекции – 6 часов; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- назначение, состав, общая характеристика и параметры работы 

электрооборудования самолёта. 



- назначение, комплект, размещение, принцип действия и работа, погрешности 

радиосвязного и радионавигационного оборудования самолёта. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- проверять источники электроэнергии перед полётом и порядок контроля их 

работы в полете. 

- определять возможные неисправности радиосвязного и радионавигационного 

оборудования самолёта и действия пилота при их отказе в полете. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Система электроснабжения самолёта Cessna-172.  Потребители 

электроэнергии. 

Тема 2. Радиосвязное и радионавигационное оборудование самолёта. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Приборное оборудование ВС и его лётная эксплуатация» 

 

Программа учебной дисциплины «Приборное оборудование ВС и его лётная 

эксплуатация» является частью Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и 

его модификации, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных 

авиационных правил «Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию 

программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных 

правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным 

диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- изучение приборного оборудования и его лётная эксплуатация; 

- принципы эксплуатации и работы система приборного оборудования самолёта 

Cessna-172. 

Продолжительность обучения – 8 часов, в том числе: 

Лекции – 4 часа; 

Практические занятия – 2 часа; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 



Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- назначение, размещение, принцип работы и погрешности приборного 

оборудования самолёта; 

- возможные неисправности пилотажно-навигационного оборудования самолёта и 

действия пилота при их отказе в полете; 

- порядок действия пилота при отказе приборов; 

- общие положения лётной эксплуатации приборного оборудования самолёта. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Размещение приборного оборудования в кабине самолёта и его лётная 

эксплуатация. 

Тема 2. Принципы эксплуатации и работы систем приборного оборудования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы полёта» 

 

Программа учебной дисциплины «Основы полёта» является частью Программы 

подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации, разработанной в 

соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил «Требования к порядку 

разработки, утверждения и содержанию программ подготовки специалистов согласно 

перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации», утверждённых 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-

399), Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, 

специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-

147) и является дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений),  установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- восполнение, углубление и закрепление знаний пилотов в области 

аэродинамических и лётных характеристик самолёта Cessna-172; 

- изучение особенностей сваливания и штопора на самолёте Cessna-172; 

- изучение руководства по лётной эксплуатации и эксплуатационные данные 

самолёта Cessna-172; 

- углубление знаний в области подготовки и заполнения планов полёта; 



- подтверждение знаний правил ведения связи и фразеологии при полётах по ПВП 

и действий при отказе связи; 

- получение знаний в области общих характеристик безопасности полётов, основ 

предотвращения авиационных происшествий и характерные авиационные события. 

Продолжительность обучения – 18 часов, в том числе: 

Лекции – 16 часов; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- аэродинамические характеристики самолёта Cessna-172; 

- лётные характеристики самолёта в установившемся полете; 

- руководство по лётной эксплуатации; 

- порядок подготовки и заполнения планов полёта; 

- правила ведения связи и фразеологии при полётах по ПВП; 

- общие характеристики безопасности полётов; 

- основы предотвращения авиационных происшествий; 

- характерные авиационные события с самолётом Cessna-172. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- применять параметры посадочных характеристик самолёта Cessna-172; 

- действовать при выводе самолёта из штопора (крутого, плоского и 

перевёрнутого); 

- проводить контрольные проверки перед запуском двигателя и послеполётную 

проверку. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Аэродинамические характеристики самолёта Cessna-172. 

Тема 2. Лётные характеристики самолёта в установившемся полете. Особенности 

сваливания и штопора на самолёте Cessna-172. 

Тема 3. Руководство по лётной эксплуатации. Эксплуатационные данные самолёта 

Cessna-172. 

Тема 4. Подготовка и заполнение планов полёта. 

Тема 5. Правила ведения связи и фразеологии при полётах по ПВП. Действия при 

отказе связи. 

Тема 6. Безопасность полётов и предотвращение авиационных происшествий. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Лётные характеристики, планирование и загрузка» 

 

Программа учебной дисциплины «Лётные характеристики, планирование и 

загрузка» является частью Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его 

модификации, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных авиационных 

правил «Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ 

подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных правил 



«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным 

диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- углублять знание в области влияние загрузки и распределение массы на лётные 

характеристики самолёта. Выполнение расчётов массы и центровки самолёта Cessna-172; 

- изучение предполётной подготовки и планирования полёта по маршруту при 

выполнении полётов по правилам визуальных полётов; 

- изучение практического применения взлётных, посадочных и других лётно-

технических характеристик, приведённых в эксплуатационной документации. 

Продолжительность обучения – 14 часов, в том числе: 

Лекции – 8 часов; 

Практические занятия – 4 часа; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- основные геометрические, регулировочные, весовые и центровочные данные 

самолёта; 

- порядок действий при проведении предполётной подготовки и предполётного 

осмотра самолёта; 

- углубление знаний техники выполнения взлёта и посадки самолета. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- проводить расчёты взлётной дистанции, взлётной массы с учётом длины полосы, 

оптимальной высоты полёта, необходимой посадочной дистанции и посадочной массы с 

учётом длины полосы; 

- проводить прогрев двигателя и контролировать параметры прогретого двигателя. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Влияние загрузки и распределение массы на лётные характеристики 

самолёта. Выполнение расчётов массы и центровки самолёта Cessna-172. 

Тема 2. Предполётная подготовка и планирование полёта по маршруту при 

выполнении полётов по правилам визуальных полётов. Порядок установки высотомера. 

Измерение высоты полёта. 

Тема 3. Практическое применение взлётных, посадочных и других лётно-

технических характеристик, приведённых в эксплуатационной документации. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Воздушная навигация» 

 

Программа учебной дисциплины «Воздушная навигация» является частью 

Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации, 

разработанной в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил 

«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки 

специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных правил «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской 

авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- получение знаний в области практических аспектов аэронавигации, методов 

счисления пути при полете по маршруту; 

- углубить знание правил обслуживания воздушного движения; 

- обучение использованием аэронавигационной документации, авиационных кодов 

и сокращений; 

- изучение документов, которые необходимо изучить перед выполнением полётов в 

районах с интенсивным воздушным движением; 

- изучение особенностей подготовки и выполнения полётов для целей навигации 

при уведомительном порядке использования воздушного пространства РФ. 

Продолжительность обучения – 16 часов, в том числе: 

Лекции – 14 часов; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- состав навигационного оборудования самолёта Cessna-172; 

- правила выдерживания интервалов и безопасных высот полёта; 

- сборники аэронавигационной информации РФ – АIP, таблицы и коды, общие 

правила их использования; 

- требования к оснащению ВС; 



- особенности подготовки и выполнения полётов для целей навигации при 

уведомительном порядке использования воздушного пространства РФ. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- использовать основные методы счисления пути при полете по маршруту, 

использование средств РТС для определения местоположения самолёта и контроль пути 

по дальности по предвычисленным пеленгам; 

- проводить процедуру подготовки к полёту при уведомительном порядке ИВП 

(получения метеорологической и аэронавигационной обстановки). 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Практические аспекты аэронавигации, методы счисления пути при полете 

по маршруту. 

Тема 2. Правила обслуживания воздушного движения. Порядок донесений о 

местоположении ВС. 

Тема 3. Использование аэронавигационной документации, авиационных кодов и 

сокращений. Пользование аэронавигационными картами. 

Тема 4. Выполнение полётов в районах с интенсивным воздушным движением. 

Тема 5. Подготовка пилотов к выполнению полётов по уведомительному порядку 

использования воздушного пространства РФ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Авиационная метеорология» 

 

Программа учебной дисциплины «Авиационная метеорология» является частью 

Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации, 

разработанной в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил 

«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки 

специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных правил «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской 

авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 



- понимание и применение авиационных метеорологических сводок, карт и 

прогнозов; 

- изучение порядка получения и использования метеорологической информации; 

- изучение опасных для авиации явлений погоды, возникновение и их 

характеристики; 

- получение навыков в принятии мер предосторожности и знание  порядка 

действий в аварийной обстановке, предпринимаемые с целью обхода опасных 

метеоусловий. 

Продолжительность обучения – 10 часов, в том числе: 

Лекции – 8 часов; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- аэросиноптический материал и его анализ, регулярные и специальные сводки 

погоды; 

- информацию AIRMET, информация AIREP, современные способы 

распространения метеоинформации ATIS, VOLMET; 

- причины возникновений опасных погодных явлений и их характеристики; 

- влияния прогнозируемых метеорологических условий на безопасность полёта. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- принимать решения на вылет по ПВП; 

- получать и использовать метеорологическую информацию; 

- определять характеристики опасных явлений погоды; 

- оценивать синоптическую и метеорологическую обстановку по картам погоды, 

анализировать синоптическую карту и оценивать метеорологические условия в полете. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Понимание и применение авиационных метеорологических сводок, карт и 

прогнозов. 

Тема 2. Порядок получения и использования метеорологической информации. 

Тема 3. Опасные для авиации явления погоды. 

Тема 4. Принятие соответствующих мер предосторожности и действий в аварийной 

обстановке, включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий, 

турбулентности в спутном следе от воздушного судна и других, опасных для полёта 

явлений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Возможности и ограничения человека в лётной деятельности» 

 

Программа учебной дисциплины «Возможности и ограничения человека в лётной 

деятельности» является частью Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и 

его модификации, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных 

авиационных правил «Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию 

программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта 



Российской Федерации от 02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных 

правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным 

диспетчерам) гражданской авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- изучение «человеческого фактора» и возможностей человека; 

- изучение методов контроля факторов угроз и ошибок в эксплуатационной 

обстановке. 

Продолжительность обучения – 6 часов, в том числе: 

Лекции – 4 часов; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- понятие «человеческий фактор», роль человеческого фактора в авиации и 

историю развития проблемы человеческого фактора в авиации; 

- возможности человека, включая принципы контроля факторов угроз и ошибок; 

- современное состояние проблемы человеческого фактора в авиации. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- сопоставлять человеческий и личностный факторы, как двух сменяющих друг 

друга установок на понимание роли человека-оператора в аварийной обстановке; 

- применять методы контроля факторов угроз и ошибок в эксплуатационной 

обстановке. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Человеческий фактор и возможности человека, включая принципы 

контроля факторов угроз и ошибок. 

Тема 2. Применение методов контроля факторов угроз и ошибок в 

эксплуатационной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Аварийно-спасательная подготовка» 

 

Программа учебной дисциплины «Аварийно-спасательная подготовка» является 

частью Программы подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации, 

разработанной в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил 

«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки 

специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

02.10.2017 № 399 (ФАП-399), Федеральных авиационных правил «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным диспетчерам) гражданской 

авиации» утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

12.09.2008 № 147 (ФАП-147) и является дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации. 

Программа обеспечивает получение слушателем (пилотом) опыта, знаний и 

навыков (умений), установленных федеральными авиационными правилами в отношении 

специалистов согласно «Перечня специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 240. 

Целью подготовки по данной программе является освоение пилотом, имеющим 

опыт эксплуатации ВС в качестве КВС, необходимых теоретических знаний, 

практических навыков (умений), соответствующих требованиям, изложенным в ФАП-147, 

предъявляемых к командиру воздушного судна самолёт Cessna-172. 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- изучение бортового аварийно-спасательного оборудования и правил его 

использования; 

- проведение анализа назначения оборудования, его технические характеристики и 

параметры, возможные отказы, порядок использования в аварийной ситуации; 

- анализ взаимосвязи факторов угрозы, сопровождающих аварийную ситуацию; 

- изучение инструкции по использованию аварийного и спасательного 

оборудования. 

Продолжительность обучения – 8 часов, в том числе: 

Лекции – 4 часов; 

Практические занятия – 2 часа; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- цель оборудования, его технические характеристики, параметры, возможные 

отказы, порядок использования в аварийной ситуации, взаимосвязь факторов угрозы, 

сопровождающих аварийную ситуацию, с возможностями использования бортового АСО; 

- инструкцию по использованию аварийного и спасательного оборудования; 

- порядок организации и выполнения тушения пожара на борту самолета, а также 

порядок тушения пожара при горении жидких горючих веществ; 

- порядок действий экипажа перед вынужденной посадкой; 
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