


Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Воздушное право» 

Программа учебной дисциплины «Воздушное право» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- подтверждение знаний Воздушного кодекса РФ, Федеральных авиационных 

правил и международных правил полетов; 



- подтверждение знаний по правилам подготовки и выполнения полетов. 

Продолжительность обучения – 23 часа, в том числе: 

Лекции – 21 час; 

Контроль знаний и навыков – 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- нормативные документы, регламентирующие летную деятельность; 

- правила обеспечения полетов в особых условиях; 

- авиационные происшествия, связанные с невыполнением нормативных 

документов. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- грамотно использовать знания нормативных документов при выполнении 

полетов. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Международное воздушное правою 

Тема 2. Воздушное право РФ. 

Тема 3. Принадлежность, регистрация и летная годность ВС. 

Тема 4. Правила, касающиеся обладателя свидетельства частного пилота. 

Тема 5. Управление воздушным движением. 

Тема 6. Аэродромы и аэропорты. 

Тема 7. Основы авиационной безопасности. 

Тема 8. Безопасность полетов и предотвращение авиационных происшествий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы полета» 

Программа учебной дисциплины «Основы полета» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

-  Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 



подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: теоретическое обоснование 

элементов поведения самолета и рекомендаций РЛЭ на основных этапах полета в 

условиях нормальной эксплуатации, в особых случаях полета и сложных ситуациях. 

Продолжительность обучения – 24 часа, в том числе: 

Лекции - 22 часа; 

Контроль знаний и навыков - 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

– физическую сущность явлений и процессов, действующих на самолет в полете; 

– аэродинамические характеристики и их изменение при воздействии на самолет 

внешних факторов; 

– изменение летно-технических характеристик самолета при отказе двигателя в 

полете, уборке-выпуске шасси и механизации крыла. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- анализировать схемы, графики и номограммы, отражающие аэродинамические и 

летные характеристики самолета; 

- давать аэродинамическое обоснование летным и эксплуатационным 

ограничениям по режимам полета. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные определения и законы. 

Тема 2. Силы, действующие на самолет в полете. 

Тема 3. Устойчивость и управляемость самолета. 

Тема 4. Силовая установка самолета, воздушные винты. 

Тема 5. Горизонтальный полёт самолета. 

Тема 6. Взлет самолета. 

Тема 7. Набор высоты. 



Тема 8. Снижение самолета. 

Тема 9. Посадка самолета. 

Тема 10. Фигуры простого пилотажа. 

Тема 11. Полет на больших углах атаки. Сваливание и штопор. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общие знания по воздушному судну» 

Программа учебной дисциплины «Общие знания по воздушному судну» является 

частью Дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном 

сухопутном самолете Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с 

требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 



авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является восполнение, углубление и 

закрепление знаний пилотов по эксплуатации воздушного судна в нормальных и особых 

случаях полета в объеме РЛЭ. 

Продолжительность обучения – 36 часов, в том числе: 

Лекции – 32 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: 

- основные летно-технические данные самолета, двигателя, авиационное и 

радиоэлектронное оборудование самолета и допустимые эксплуатационные ограничения 

параметров работы систем самолета на земле и в полете; 

- признаки отказов систем и оборудования и действия при их отказе. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- уверенно пользоваться РЛЭ во всем объеме, быть ознакомленными с 

изменениями в руководстве по летной эксплуатации. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Конструкция ВС и его систем. 

Тема 2. Силовая установка. 

Тема 3. Приборное оборудование. 

Тема 4. Электрооборудование. 

Тема 5. Радиооборудование. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Летные характеристики, планирование и загрузка» 

Программа учебной дисциплины «Летные характеристики, планирование и 

загрузка» является частью Дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Подготовка частных пилотов на 

однодвигательном сухопутном самолете Cessna 172 и его модификациях», разработанной 

в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 



приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: теоретическое обоснование 

элементов поведения самолета и рекомендаций РЛЭ на основных этапах полета в 

условиях нормальной эксплуатации, в особых случаях полета и сложных ситуациях.  

Продолжительность обучения - 23 час, в том числе: 

Лекции - 19 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: 

- запуск, опробование, прогрев и выключение двигателя, а также случаи и действия 

при преждевременном прекращении запуска двигателя; 

- работу с органами управления на рулении; 

- выполнения полета по кругу и в зону техники пилотирования, работы с органами 

управления при выполнении элементов полета и фигур пилотажа; 

- включение, настройки, проверки, контроль и эксплуатацию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования; 

- контроль параметров работы систем самолета и двигателя; 

- ведение радиосвязи на земле и в полете; 

- порядок планирования полета, загрузки и центровки самолета; 

- действия в особых случаях на различных этапах полета. 



В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- анализировать схемы, графики и номограммы, отражающие аэродинамические и 

летные характеристики самолета; 

- давать аэродинамическое обоснование летным и эксплуатационным 

ограничениям по режимам полета. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Загрузка и центровка воздушного судна. 

Тема 2. Летная эксплуатация воздушного судна. 

Тема 3. Планирование полета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эксплуатационные правила» 

Программа учебной дисциплины «Эксплуатационные правила» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 



по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является подтверждение знаний 

эксплуатационных процедур, правил технического обслуживания ВС, понимания и 

использования аэронавигационной информации. 

Продолжительность обучения 20 часов, в том числе: 

Лекции - 17 час; 

Практические занятия  - 1 час; 

Контроль знаний и навыков - 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

– применение методов контроля факторов угрозы и ошибок в эксплуатационной 

обстановке; 

– использование аэронавигационной документации, такой как AIP, NOTAM, 

авиационные коды и сокращения; 

– действия в аварийной обстановке и действия при обходе опасных явлений 

погоды, турбулентности в следе и др.; 

– летно-технические, эксплуатационные данные и допустимые эксплуатационные 

ограничения самолета и двигателя; 

– порядок и особенности эксплуатации А/Т в полете, работы с оборудованием 

кабины самолета и органами управления самолетом и двигателем, эксплуатации самолета, 

двигателя и авиационного и радиоэлектронного оборудования в различных условиях 

полета в зависимости от времени года и суток, состояния взлетно-посадочной полосы, 

метеорологических условий и др.; 

– действия пилота на различных этапах полета при отказе двигателя, пожаре 

двигателя и (или) на самолете, вынужденной посадке на аэродром и на площадку вне 

аэродрома, вынужденном покидании самолета; 

– характерные отказы и неисправности в работе систем самолета и двигателя, 

оборудования и действия пилота в особых ситуациях в полете. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

-  применять документацию, используемую в летной деятельности; 

- грамотно использовать аэронавигационную информацию при выполнении 

полетов. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Правила полетов по ПВП. 

Тема 2. Документация, используемая в летной деятельности. 

Тема 3. Метеоминимумы при выполнении полетов по ПВП. 

Тема 4. Полеты в особых условиях и особые случаи в полете. 

Тема 5. Правила технического обслуживания ВС. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Авиационная метеорология» 

Программа учебной дисциплины «Авиационная метеорология» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: 

- дать теоретические знания и практические навыки по анализу и оценке 

метеорологической обстановки перед вылетом и в полете; 



- углубленно изучить опасные метеоявления и условия погоды и их влияние на 

безопасность полетов; 

- изучить информацию об изменениях в организации метеообеспечения полетов. 

Продолжительность обучения - 16 часов, в том числе: 

Лекции - 14 час; 

Контроль знаний и навыков - 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

– основные климатические явления погоды и их характеристика; 

– метеорологические элементы и их влияние на выполнение полета; 

– анализ метеорологической обстановки по синоптическим картам и оценка ее 

влияния на безопасность полета; 

– опасные для авиации явления погоды, действия пилота при непреднамеренном 

попадании в них. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- анализировать и оценивать метеорологическую обстановку перед вылетом и в 

полете. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения об атмосфере. 

Тема 2. Элементы динамики и термодинамики атмосферы. 

Тема 3. Облака и осадки. 

Тема 4. Атмосферные процессы, обуславливающие погоду. 

Тема 5. Метеорологические явления, опасные для полетов. 

Тема 6. Метеорологическое обеспечение полетов. 

Тема 7. Оценка синоптической и метеорологической обстановки по маршруту 

полета. Использование метеорологической информации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Воздушная навигация» 

Программа учебной дисциплины «Воздушная навигация» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 



- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: получение обязательных знаний 

и практических навыков по воздушной навигации. Углубленное изучение вопросов 

профессиональной деятельности в особых, аварийных и усложненных условиях полета, 

анализ безопасности полетов, последних изменений документов, регламентирующих 

летную деятельность. 

Продолжительность обучения - 32 час, в том числе: 

Лекции -  30 часов; 

Контроль знаний и навыков - 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

– знать основы воздушной навигации; 

– знать порядок подготовки экипажа к полету в штурманском отношении, ведения 

ориентировки в полете, определения места самолета относительно линии заданного пути, 

эксплуатации пилотажно-навигационного и радиотехнического оборудования самолета в 

любых условиях навигационной обстановки; 

– иметь навыки расчета в уме скорости полета и поправки в курс при отклонении 

самолета от линии заданного пути. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

– готовить к полету полетную карту, составлять штурманский план и инженерно-

штурманский расчет полета. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы воздушной навигации. 



Тема 2. Авиационная картография. 

Тема 3. Земной магнетизм и курсы ВС. 

Тема 4. Время и его счисление. 

Тема 5. Высота и скорость полета. 

Тема 6. Влияние ветра на полет самолета. 

Тема 7. Визуальная ориентировка. 

Тема 8. Использование курсовых приборов и систем для навигации. 

Тема 9. Заход на посадку по ОСП. 

Тема 10. Радионавигационные средства самолетовождения. 

Тема 11. Штурманская подготовка к полету. Предполетное планирование и 

планирование полета по маршруту при полетах по ПВП на частных ВС. 

Тема 12. Обеспечение безопасности самолетовождения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возможности и ограничения человека в летной деятельности» 

Программа учебной дисциплины «Возможности и ограничения человека в летной 

деятельности» является частью Дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Подготовка частных пилотов на 

однодвигательном сухопутном самолете Cessna 172 и его модификациях», разработанной 

в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 



учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является: Подготовка авиационного 

персонала для высокоэффективного выполнения функциональных обязанностей, 

повышение уровня профессиональных знаний и практических навыков обучаемых по 

управлению ресурсами кабины экипажа воздушного судна (человеческий фактор).  

Занятия по дисциплине Возможности  и ограничения человека должны проводиться в 

учебном классе, имеющем необходимые для занятий наглядные и технические средства 

обучения. 

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: 

- особенности летного труда; 

- факторы, влияющие на организм пилота в полете; 

- мероприятия по обеспечению работоспособности пилота; 

- оказать само и взаимопомощь на борту воздушного судна (в кабине экипажа). 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- готовить к полету экипаж с учетом психологической совместимости экипажа. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Авиационная медицина. 

Тема 2. Авиационная психология и человеческий фактор. 

Тема 3. Контроль факторов угроз и ошибок. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Авиационная радиосвязь» 

Программа учебной дисциплины «Авиационная радиосвязь» является частью 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете 

Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 



- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2013 года № 670; 

- Приложения № 1 к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному 

персоналу». 

Целью реализации учебной дисциплины является поддержание уровня знаний по 

правилам ведения радиотелефонной связи и фразеологии радиообмена. 

Продолжительность обучения - 12 часов, в том числе: 

Лекции - 10 часа; 

Контроль знаний и навыков - 2 часа. 

Контроль знаний и навыков осуществляется в форме экзамена. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

- правила ведения радиотелефонной связи и фразеологии радиообмена; 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- применять полученные знания в полетах. 

Основное содержание дисциплины: 



Тема 1. Организация авиационной радиосвязи. 

Тема 2. Фразеология радиообмена. 

Тема 3. Ведение радиосвязи в особых случаях. 

Тема 4. Тренинг по ведению радиосвязи. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аварийно-спасательная подготовка» 

Программа учебной дисциплины «Аварийно-спасательная подготовка» является 

частью Дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном 

сухопутном самолете Cessna 172 и его модификациях», разработанной в соответствии с 

требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация 

летательных аппаратов», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 393; 

- Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных 

судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 года № 

147 (ФАП-147); 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 N 289 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Требования к образовательным организациям и организациям, 

осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил"; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499; 

- Федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в 

учебные заведения гражданской авиации», утвержденных Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 года № 50 (ФАП-50); 

- «Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 

свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функций 

по техническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию 

воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а так же выдачи 

таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 
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