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Определения и сокращения
АДП

аэродромный диспетчерский пункт

АМСГ

авиационная метеорологическая станция гражданская

АИП (AIP)

сборник аэронавигационной информации

АНЗ

аэронавигационный запас (топлива)

АП

авиационное происшествие

АРК

автоматический радиокомпас

АСО

аварийно-спасательное оборудование

АУЦ

авиационный учебный центр

АЭРОДРОМ
БП

аэродром или посадочная площадка, на которых производятся
учебные полёты по данной программе
безопасность полётов

ВК

Воздушный кодекс

ВЛЭК

врачебно-лётная экспертная комиссия

ВП

воздушное пространство

ВПП

взлётно-посадочная полоса

ВС

воздушное судно

ГА

гражданская авиация

ГЛОНАСС

глобальная навигационная спутниковая система

ДПП

дополнительная программа подготовки

ЗМПУ

заданный магнитный путевой угол

ИКАО (IKAO)

Международная организация гражданской авиации

ИВП

использование воздушного пространства

ИПМ

исходный пункт маршрута

КВС

командир воздушного судна

КДП

командный диспетчерский пункт

ЛЗП

линия заданного пути

МВЛ

местные воздушные линии

МС

места стоянки (воздушных судов)

МП

магнитный пеленг

НОТАМ (NOTAM)

извещение об изменениях в аэронавигационной информации

НТЭРАТ
ОВД (ОрВД)

Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной
техники
обслуживание (организация) воздушного движения

ОСП

основная система посадки

ПВК

профессионально важные качества

ПВП (VFR)

правила визуальных полётов

ППП (IFR)

правила полётов по приборам

РД

рулёжная дорожка
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РЛЭ

Руководство по лётной эксплуатации воздушного судна

РНТ

радионавигационная точка

РТС

радиотехническое средство

РЦ ОрВД

районный центр организации воздушного движения

РФ

Российская Федерация

СВЖ

самолётовождение

СПУ

самолётное переговорное устройство

ТУ

тренажёрное устройство

ФАП

Федеральные авиационные правила

ФЗ

Федеральный закон

CTR

сводка об опасных явлениях погоды по маршруту полёта
(до высоты 3000 м)
тренаж в кабине самолёта

DGH

общая техника пилотирования, полёт с инструктором

DIF

полёт по приборам с инструктором

DXC

полёт по маршруту с инструктором

FAM

ознакомительный полёт

GPS

глобальная система определения координат

GRB

групповой инструктаж

AIRMET

(N)

авиационный метеорологический код для передачи сводок о
фактической погоде на аэродроме
ночной полёт

NDB

ненаправленный радиомаяк

NM

морская миля

QFE

давление на аэродроме

QNE

стандартное давление (1013 гПа)

QNH

давление на аэродроме, приведённое к уровню моря

QRH

Руководство по действиям экипажа в особых случаях в полёте

RNAV

метод точной зональной навигации

SGH

общая техника пилотирования, самостоятельный полёт

METAR

SOP

сводка об опасных явлениях погоды по маршруту полёта
(от 3000 м и выше)
технология работы экипажа

SPESI

сводка об опасных явлениях погоды

SXC

самостоятельный полёт по маршруту

SYN

комплексный пилотажный тренажёр

TAF

прогноз погоды на аэродроме

UTC

международное скоординированное время

VOR

всенаправленный радиомаяк

SIGMET
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Авиационный учебный центр (АУЦ) - образовательная организация или организация,
осуществляющая обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням
специалистов авиационного персонала.
Бортовое электронное оборудование - любое электронное устройство, включая его
электрическую часть, предназначенное для использования на борту воздушного судна, в том числе
радиооборудование, система автоматического управления полётом и приборное оборудование.
Вид воздушных судов (ВС) - классификация воздушных судов (ВС) на основе
установленных основных характеристик, например, самолёт, планер, вертолёт, свободный
аэростат.
Возможности человека - способности человека и пределы его возможностей, влияющие на
безопасность и эффективность авиационной деятельности.
Время полёта (налёт) по приборам - полётное время, в течение которого пилот пилотирует
воздушное судно исключительно по приборам без использования внешних ориентиров.
Время наземной тренировки по приборам - время, в течение которого пилот отрабатывает
на земле имитируемый полёт по приборам на тренажёрном устройстве имитации полёта,
утверждённом уполномоченным органом по выдаче свидетельств.
Вывозной полёт - полёт выполняется для того, чтобы дать возможность применить и
углубить свои теоретические знания на практике и на основании этого выработать у него навыки и
умения до уровня, обеспечивающего безопасное и успешное выполнение контрольных и
самостоятельных полётов.
Зачёт - признание альтернативного средства или полученной ранее квалификации.
Зачётный полёт - полёт выполняется с проверяющим для оценки техники пилотирования и
приобретённых навыков. По результатам зачётного полёта принимается решение о допуске к
дальнейшему прохождению Программы. Данный вид полёта имеет право проводить пилотинструктор АУЦ, имеющий соответствующие квалификационные отметки («пилот-инструктор»,
«самолёт с одним двигателем, сухопутный») и не являющийся пилотом-инструктором
проверяемого слушателя.
Квалификационная отметка - запись, сделанная в свидетельстве или имеющая к нему
отношение и являющаяся его частью, в которой указываются особые условия, права или
ограничения, относящиеся к этому свидетельству.
Контроль ошибок - процесс обнаружения ошибок и реагирования на них с помощью
контрмер, которые уменьшают или устраняют последствия ошибок и снижают вероятность
ошибок или нежелательных состояний.
Контроль факторов угрозы - процесс обнаружения угроз и реагирования на них с
помощью контрмер, которые уменьшают или устраняют последствия угроз и снижают
вероятность ошибок или нежелательных состояний.
Командир воздушного судна (КВС) - лицо, имеющее действующий сертификат
(свидетельство) пилота (лётчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного
управления воздушным судном определенного типа.
Контрольный полёт - данный вид полёта выполняется с целью привития и формирования у
слушателя навыков для выполнения новых видов полёта и практической отработки их элементов
(маршрутный полёт, полёт по приборам и т.д.).
Лёгкое ВС - воздушное судно, максимальный взлётный вес которого составляет менее 5700
килограмм, в том числе вертолёт, максимальный взлётный вес которого составляет менее 3100
килограмм.
Лётное мастерство - постоянное принятие правильных решений с использованием
знаний, навыков и умений для выполнения целей полёта.
Медицинское заключение - документ, подтверждающий соответствие его обладателя
требованиям, предъявляемым к годности по состоянию здоровья.
Налёт с инструктором - полётное время, в течение которого какое-либо лицо проходит
лётную подготовку на борту воздушного судна с пилотом-инструктором, имеющим
соответствующее свидетельство.
Ознакомительный полёт - полёт выполняется с целью ознакомления слушателя с общими
правилами полёта (ориентировка, управление воздушным судном, осмотрительность,
радиообмен), с ощущениями полёта на лёгком воздушном судне, его устойчивостью, инертностью
и управляемостью.
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Подготовка по утверждённой программе - подготовка по программе, утверждённой
Федеральным агентством воздушного транспорта.
Полётное время; время полёта (самолёты) - общее время с момента начала движения
самолёта с целью взлёта до момента его полной̆ остановки по окончании полёта.
Полёт визуальный - полёт, когда пространственное положение воздушного судна и его
местонахождение, определяются экипажем визуально по естественному горизонту, земным
ориентирам, а также относительно других материальных объектов и сооружений.
Полёт по маршруту - полёт из пункта отправления в пункт прибытия по заранее
запланированному маршруту с использованием стандартных навигационных процедур.
Режим полёта - параметры полёта воздушного судна.
Самолёт - воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в движение силовой установкой,
подъёмная сила которого в полёте создаётся в основном за счёт аэродинамических реакций на
поверхностях, остающихся неподвижными в данных условиях полёта.
Самостоятельный налёт - время полёта, в течение которого пилот-курсант является
единственным лицом на борту воздушного судна.
Самостоятельный полёт - полёт выполняется слушателем самостоятельно, при отсутствии
пилота-инструктора на борту.
Тип воздушных судов - все воздушные суда одной и той же принципиальной конструкции, в
том числе все их модификации, за исключением тех, которые приводят к изменению пилотажных
или лётных характеристик.
Тренажёрное устройство имитации полёта (тренажёрное устройство, лётный
тренажёр, тренажёр) - любой из следующих трех видов устройств, с помощью которого на
земле имитируются условия полёта:
- тренажёр, имитирующий условия полёта, который обеспечивает точное воспроизведение
кабины экипажа определенного типа воздушного судна, позволяющее имитировать
реальные функции механической, электрической, электронной и других бортовых систем
управления, обычную для членов лётного экипажа обстановку и лётные характеристики
данного типа воздушного судна;
- тренажёр для отработки техники пилотирования, который обеспечивает реальное
воспроизведение обстановки в кабине экипажа и имитирует показания приборов, простые
функции механической, электрической, электронной и других бортовых систем, а также
лётно-технические характеристики воздушных судов определенного класса;
- тренажёр для основной подготовки к полётам по приборам, который оборудован
соответствующими приборами и который имитирует обстановку в кабине экипажа,
аналогичную обстановке во время полёта воздушного судна по приборам.
Угроза - события или ошибки, которые происходят вне сферы компетенции члена
эксплуатационного персонала, повышают сложность эксплуатации и которыми необходимо
управлять для поддержания допустимого уровня безопасности.
В разделе тренажёрной и лётной подготовки настоящей Программы под фигурами простого
пилотажа понимаются:
- вираж с креном до 60 градусов;
- нисходящая и восходящая спираль с креном до 60 градусов;
- пикирование и горка с углами тангажа до 45 градусов.
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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Введение

В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» (далее - АНО ДПО «АУЦ
«НЕБОСВОД-АВИА», либо сокращённо - АУЦ) подготовка авиационного персонала
осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
«Воздушным кодексом Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ, нормативными
документами Министерства транспорта Российской Федерации и утверждёнными
дополнительными профессиональными программами.
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в рамках дополнительного профессионального
образования осуществляет подготовку авиационного персонала посредством реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с ст.76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Настоящая Программа подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации
(далее – Программа подготовки, либо сокращённо Программа) разработана АНО ДПО «АУЦ
«НЕБОСВОД-АВИА» 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.
Программа непосредственно ориентирована на подготовку слушателей из числа пилотов,
имеющих предшествующий лётный опыт эксплуатации самолётов.
Для подготовки слушателей используются типовые воздушные суда Cessna-172:
- зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов
Российской Федерации (ГВС РФ);
- имеющие действующий сертификат лётной годности (СЛГ);
- оборудованные системой спаренного двойного управления.
1.2.

Цель подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации
в соответствии с утверждённой Программой подготовки

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.
1.3.

Требования, установленные воздушным законодательством Российской
Федерации, к лицу, проходящему подготовку, перечень нормативных правовых
актов, устанавливающих данные требования

К прохождению подготовки по настоящей программе допускаются:
- пилоты самолётов ГА, имеющие действующее свидетельство частного пилота,
коммерческого пилота, линейного пилота;
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- пилоты самолётов из других видов авиации, имеющие среднее профессиональное или
высшее авиационное (лётное) образование и прошедшие обучение по программе переподготовки
пилотов из других видов авиации для переподготовки на новые типы ВС ГА в
сертифицированных АУЦ;
- пилоты, имеющие действующее медицинское заключение ВЛЭК ГА;
- пилоты, владеющие английским языком на уровне, позволяющем читать и понимать
лётно-техническую документацию воздушного судна.
Дополнительные требования к кандидатам:
- знать русский язык, на котором предусмотрено обучение по данной Программе;
- иметь гражданство Российской Федерации.
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
- законы и правила, касающиеся выполнения функций обладателя свидетельства
авиационного персонала ГА с соответствующей квалификационной отметкой; практику и правила
обслуживания воздушного движения;
- основы полёта (практическую аэродинамику);
- общие знания конструкции воздушных судов, применительно к соответствующему виду
воздушного судна;
- принципы эксплуатации и работы силовой установки, систем и приборного оборудования
Cessna-172;
- эксплуатационные ограничения самолёта Cessna-172 и его силовой установки,
соответствующие эксплуатационные данные самолёта из руководства по лётной эксплуатации
Cessna-172 или эквивалентного ему документа;
- влияние загрузки и распределение массы конструкции на лётные характеристики Cessna172, порядок выполнения расчётов массы и центра тяжести (центровки) самолёта;
- использование и практическое применение взлётных, посадочных и других лётнотехнических характеристик Cessna-172, приведённых в эксплуатационной документации;
- порядок и методику предполётной подготовки и планирования полётов по маршруту при
выполнении полётов по правилам визуальных полётов для авиации общего назначения;
- порядок и правила подготовки и заполнения планов полёта;
- правила обслуживания воздушного движения, порядок донесения о местоположении
воздушного судна и выполнения полётов в районах с интенсивным движением;
- возможности человека, включая принципы контроля факторов угроз и ошибок;
- применение авиационных метеорологических сводок, карт и прогнозов и понимать их;
- порядок получения и использования метеорологической информации, определение
опасных метеорологических условий;
- порядок установки высотомеров и измерение высоты полёта;
- практические аспекты аэронавигации (самолётовождения) и методы счисления пути;
- правила пользования аэронавигационными картами;
- методы контроля факторов угрозы и ошибок в эксплуатационной обстановке и уметь
применять их;
- использование аэронавигационной документации, авиационных кодов и сокращений;
- меры предосторожности и действия в аварийной обстановке, включая действия,
предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий, турбулентности в спутном следе от
воздушного судна и других опасных для полётов явлений;
- правила ведения связи и фразеологии применительно к полётам по правилам визуальных
полётов, действия при отказе связи.
Уметь:
- управлять самолётом Cessna-172 в пределах его эксплуатационных ограничений;
- распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок;
- плавно и точно выполнять все манёвры;
- принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и
наблюдение в полете;
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- применять знания в области аэронавигации (самолётовождения);
- постоянно осуществлять управление воздушным судном таким образом, чтобы
обеспечить успешное выполнение схемы полёта или манёвра.
Иметь:
- налёт не менее 14 часов в ходе прохождения лётной подготовки по утверждённой
программе в качестве пилота самолёта;
- не менее 5 часов самостоятельного налёта, включая не менее 1 часа самостоятельного
налёта по маршруту.
Приобрести опыт эксплуатации воздушных судов в следующих областях:
- распознавания и контролирования факторов угроз и ошибок;
- предполётной подготовки, включая расчёты массы и положения центра тяжести
(центровки), осмотр и обслуживание самолёта Cessna-172;
- выполнение аэродромного движения и полётов по схемам движения, методов и мер,
применяемых для предотвращения столкновений;
- выполнение технических приёмов и правил, применяемых при взлёте и посадке, включая
соответствующие ограничения воздушной скорости, порядка действий в аварийной обстановке и
использование сигналов;
- управление самолётом при помощи внешних визуальных ориентиров;
- полёта на критически низких воздушных скоростях, предотвращение штопора и
распознавания начального и развивающегося сваливания, выхода из него;
- полёты на критически высоких воздушных скоростях;
- выполнение полёта в эксплуатационном диапазоне режимов и скоростей;
- распознавание опасных режимов полёта;
- предотвращение выхода на опасные режимы полёта;
- взлётов с коротким разбегом (с укороченной взлётной полосы и с учётом высоты пролёта
препятствий) и посадки на аэродром ограниченных размеров;
- взлётов и посадок в нормальных условиях и при боковом ветре, с имитацией отказа
двигателя;
- полёта только по приборам, включая выполнение разворота на 180О в горизонтальной
плоскости;
- выполнение полётов по маршруту с использованием визуальных ориентиров, методов
счисления пути и радионавигационных средств;
- полёта при имитации аварийной ситуации, включая имитацию неисправностей бортового
оборудования;
- полётов на контролируемый аэродром, вылетов с контролируемого аэродрома, пролёта
контролируемого аэродрома, соблюдение правил обслуживания воздушного движения, правил
ведения радиосвязи и фразеологии.
1.4.

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования
воздушного законодательства Российской Федерации, к слушателю,
проходящему подготовку по Программе

«Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ
Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской
авиации Российской Федерации», утверждённые приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.07.2009 № 128 (ФАП-128)
Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов,
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению
полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации», утверждённые приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147)
Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование лётного,
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные
заведения гражданской авиации», утверждённые приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 22.04.2002 № 50 (ФАП-50)
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1.5.

Документы, подтверждающие прохождение подготовки, выдаваемые лицу в
случае прохождения Программы подготовки

Слушателям, успешно освоившим настоящую Программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаётся Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее
прохождение подготовки по настоящей Программы.
Дополнительно слушателю выдаются:
- Справка, подтверждающая прохождение проверки навыков;
- Акт о выполнении квалификационных проверок;
- Задание на тренировку.
Слушателям, не прошедшим Программу в полном объёме и/или получившим
неудовлетворительную оценку при проведении итоговой аттестации (квалификационной
проверки), выдаётся справка о прохождении обучения установленного образца.
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2.
2.1.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

Форма подготовки

Форма обучения: очная.
2.2.

Продолжительность и режим занятий

1) Продолжительность занятий по теоретической подготовке составляет 102 часа.
При этом продолжительность занятий устанавливается - не более 6 часов в день.
За один час теоретической подготовки принимается 45 минут (академический час).
2) Продолжительность занятий по наземной подготовке, проводимой на этапах
тренажёрной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства) и
лётной подготовки, составляет 10 часов, в том числе:
- на этапе тренажёрной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства) – 2 часа;
- на этапе лётной подготовки – 8 часов.
При этом продолжительность занятий устанавливается - не более 6 часов в день.
За один час наземной подготовки принимается 45 минут (академический час).
3) Продолжительность занятий по тренажёрной подготовке (тренаж в кабине самолёта при
отсутствии тренажёрного устройства) составляет 6 часов.
При этом продолжительность занятий устанавливается - не более 4 часов в день.
За один час тренажёрной подготовке (тренаж в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства) принимается:
- 60 минут (астрономический час) - для тренажёрной подготовки на лётном тренажёре;
- 45 минут (академический час) - для тренажной подготовки (тренаж в кабине самолёта при
отсутствии тренажёрного устройства).
4) Продолжительность лётной подготовки составляет 14 часов.
При этом допускается не более 4 часов лётной подготовки в день.
За час лётной подготовки принимается 60 минут (астрономический час).
2.3.

Этапы подготовки

Подготовка по Программе осуществляется поэтапно. В Программе предусмотрены
следующие этапы подготовки:
- теоретическая подготовка;
- тренажёрная подготовка (тренаж в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного
устройства);
- лётная подготовка.
Теоретическая подготовка проводится в аудиториях (классах) в форме лекций и
практических занятий.
Тренажёрная подготовка проводится с использованием лётного тренажёра.
При отсутствии в АУЦ лётного тренажёра на изучаемый тип ВС, проводится тренажная
подготовка на аэродроме (посадочной площадке) с использованием тренажной площадки и в
кабине ВС на земле для подготовки и проверки навыков эксплуатации систем ВС (тренаж в
кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства).
Лётная подготовка проводится на аэродроме (посадочной площадке) на изучаемом
самолёте.
На этапах тренажёрной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства) и лётной подготовки проводятся также занятия по наземной
подготовке.
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№

Этап подготовки

Объем

1.

ТЕОР ЕТИЧЕСК АЯ ПО ДГ ОТОВКА
(академических часов) / (учебных дней)

102/17

2.

ТРЕН АЖЁРН АЯ ПО ДГО ТОВКА
При наличии лётного тренажёра на изучаемый тип ВС
А. ТРЕНАЖЁРНАЯ ПОДГОТОВКА НА ЛЁТНОМ ТРЕНАЖЁРЕ
(астрономических часов) / (дней)
Наземная подготовка
(академических часов) / (дней)

6/2
2/1

При отсутствии лётного тренажёра на изучаемый тип ВС
Б. ТРЕНАЖ В КАБИНЕ САМОЛЁТА ПРИ ОТСУТСТВИИ
ТРЕНАЖЁРНОГО УСТРОЙСТВА *
(академических часов) / (дней)
Наземная подготовка*
(академических часов) / (дней)
3.

6/2*
2/1*

Л ЁТН АЯ ПО ДГОТО ВК А
(астрономических часов) / (дней)
Наземная подготовка
(академических часов) / (дней)

14/6
8/2

* Данный вид подготовки проводиться только при отсутствии допущенного уполномоченным
органом тренажёрного устройства на изучаемый тип ВС
2.4.

Перечень разделов и учебных дисциплин
2.4.1. Теоретическая подготовка

№

Наименование
учебной дисциплины

Количество учебного времени, час

КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО
СУДНА, СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И
ЕЁ ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И
РАДИООБОРУДОВАНИЕ ВС И ЕГО
ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВС И
ЕГО ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
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Практические
занятия
2

6

-

2/Э

8

4

2

2/Э

8

4.

ОСНОВЫ ПОЛЁТА.

16

-

2/Э

18

5.

ЛЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАГРУЗКА.

8

4

2/Э

14

1.

2.

3.

Лекции

Контроль
знаний
2/Э

Всего
14

14

№

Наименование
учебной дисциплины

Количество учебного времени, час

6.

ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ.

14

Практические
занятия
-

7.

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ.

8

-

2/Э

10

8.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ЛЁТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА.

4

-

2/Э

6

4

2

2/Э

8

74

10

18

102

9.

Итого:

Лекции

Контроль
знаний
2/Э

Всего
16

2.4.2. Тренажёрная подготовка (тренаж в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства)
А. Тренажёрная подготовка на лётном тренажёре
№
п/п

Условное обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Количество
учебного времени,
(час. мин.)
2.00

1.

GRB.01

Наземная подготовка перед прохождением
тренажёрной подготовки на лётном
тренажёре.

2.

SYN.01

Полёты в ожидаемых условиях по
прямоугольному маршруту.

1.00

3.

SYN.02

Полет в зону. Обучение выводу самолёта из
сложного пространственного положения.

1.00

4.

SYN.03

Полет по маршруту с использованием
визуальных ориентиров, методов счисления
пути и использованием РТС. Полет на
«контролируемый» аэродром с
соблюдением правил ведения радиосвязи и
фразеологии.

1.00

5.

SYN.04

Полёты по прямоугольному маршруту для
отработки действий в особых случаях и
аварийных ситуациях в полете. Взлёты и
посадки в нормальных условиях и с
боковым ветром.

1.00
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№
п/п

Условное обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Количество
учебного времени,
(час. мин.)
1.00

6.

SYN.05

Полёты в зону по основным приборам и
дублирующим приборам при отказе
указателя скорости, высотомера и
авиагоризонта.

7.

SYN.06

Отработка действий при возникновении
аварийной ситуации, выполнении
аварийной посадки. Отработка действий
после аварийной посадки и при эвакуации.

1.00

Наземная подготовка

2.00

Тренажёрная подготовка

6.00

Итого:

Б. Тренаж в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) *
* Данный вид подготовки проводиться только при отсутствии допущенного уполномоченным органом
тренажёрного устройства на изучаемый тип ВС.

№
п/п

Условное обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Количество
учебного времени,
(час. мин.)

1.

GRB.01

Наземная подготовка перед прохождением
тренажа в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства.

2.00

2.

1

Техника безопасности при нахождении на
аэродроме, стоянке, самолёте. Меры и
методы предотвращения столкновений.
Предполётный осмотр и обслуживание
самолёта. Приём материальной части.
Порядок загрузки и разгрузки самолёта.
Подготовка рабочего места и оборудования
к выполнению полёта.

2.00

3.

2

Отработка действий при возникновении
аварийной ситуации, выполнении аварийной
посадки. Отработка действий после
аварийной посадки и при эвакуации.

1.00

4.

3

Подготовка к полётам по отработке
действий в особых случаях в полете.
Действия при отказе силовой установки на
различных этапах полёта и порядок захода
на посадку с отказавшим двигателем.

3.00

Наземная подготовка

2.00

Тренажная подготовка

6.00

Итого:
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2.4.3. Лётная подготовка

№
п/п

Наименование занятий
(полётов)

Количество учебного времени,
(час. мин.)
Контроль знаний

Всего

1.

НАЗЕМНАЯ ПОДГОТОВКА

-

8.00

2.

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЁТЫ

-

3.10

3.

ЗАЧЁТНЫЕ ПОЛЁТЫ

-

0.42

4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

-

3.08

5.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

-

5.00

6.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

2.00

2.00

-

8.00

2.00

14.00

Наземная подготовка
Итого:
Лётная подготовка

17

3.
3.1.

№

1.

2.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Распределение учебных часов по учебным дисциплинам теоретической
подготовки

Наименование
учебной дисциплины
КОНСТРУКЦИЯ
ВОЗДУШНОГО
СУДНА, СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ И ЕЕ
ЛЁТНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наименование темы

Лекции

Практич.
занятия

Контроль
знаний

Всего

1.1 Общие знания
конструкции воздушного
судна. Системы самолёта
Cessna-172.

4

-

-

4

1.2 Принципы эксплуатации
и работы силовой установки.
Воздушный винт самолёта.

4

-

-

4

1.3 Эксплуатационные
ограничения cсамолёта
Cessna-172 и ее силовой
установки.

2

2

-

4

Экзамен

-

-

2

2

10

2

2

14

3

-

-

3

3

-

-

3

-

-

2

2

6

-

2

8

3

-

-

3

3.2 Принципы эксплуатации
и работы систем приборного
оборудования.

1

2

-

3

Экзамен

-

-

2

2

Всего по учебной
дисциплине:

4

2

2

8

Всего по учебной
дисциплине:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВ 2.1 Система
АНИЕ И
электроснабжения самолёта
РАДИООБОРУДОВА Cessna-172. Потребители
НИЕ ВС И ЕГО
электроэнергии.
ЛЁТНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2.2 Радиосвязное и
радионавигационное
оборудование самолёта.
Экзамен

3.

ПРИБОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ВС
И ЕГО ЛЁТНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Виды занятий/
количество учебного времени

Всего по учебной
дисциплине:
3.1 Размещение приборного
оборудования в кабине
самолёта и его лётная
эксплуатация.
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№

4.

5.

Наименование
учебной дисциплины
ОСНОВЫ ПОЛЁТА

ЛЁТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПЛАНИРОВАНИЕ И
ЗАГРУЗКА

Наименование темы

Виды занятий/
количество учебного времени
Лекции

Практич.
занятия

Контроль
знаний

Всего

4.1 Аэродинамические
характеристики самолёта
Cessna-172.

2

-

-

2

4.2 Лётные характеристики
самолёта в установившемся
полете. Особенности
сваливания и штопора на
самолёте Cessna-172.
4.3 Руководство по лётной
эксплуатации.
Эксплуатационные данные
самолёта Cessna-172.
4.4 Подготовка и
заполнение планов полёта.

4

-

-

4

2

-

-

2

2

-

-

2

4.5 Правила ведения связи и
фразеологии при полётах по
ПВП. Действия при отказе
связи.

2

-

-

2

4.6 Безопасность полётов и
предотвращение
авиационных происшествий
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:
5.1 Влияние загрузки и
распределение массы на
лётные характеристики
самолёта. Выполнение
расчётов массы и центровки
самолёта Cessna-172.
5.2 Предполётная подготовка
и планирование полёта по
маршруту при выполнении
полётов по правилам
визуальных полётов.
Порядок установки
высотомера. Измерение
высоты полёта.
5.3 Практическое
применение взлётных,
посадочных и других лётнотехнических характеристик,
приведённых в
эксплуатационной
документации.
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:

4

-

-

4

-

-

2

2

16

-

2

18

4

-

-

4

4

-

-

4

-

4

-

4

-

-

2

2

8

4

2

14
19

№

6.

7.

Наименование
учебной дисциплины
ВОЗДУШНАЯ
НАВИГАЦИЯ

АВИАЦИОННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЯ

Наименование темы

6.1 Практические аспекты
аэронавигации, методы
счисления пути при полете
по маршруту.
6.2 Правила обслуживания
воздушного движения.
Порядок донесений о
местоположении ВС.
6.3 Использование
аэронавигационной
документации, авиационных
кодов и сокращений.
Пользование
аэронавигационными картами
6.4 Выполнение полётов в
районах с интенсивным
воздушным движением.
6.5 Подготовка пилотов к
выполнению полётов по
уведомительному порядку
использования воздушного
пространства РФ.
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:
7.1 Понимание и
применение авиационных
метеорологических сводок,
карт и прогнозов.
7.2 Порядок получения и
использования
метеорологической
информации.
7.3 Опасные для авиации
явления погоды.
7.4 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.
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:

Виды занятий/
количество учебного времени
Лекции

Практич.
занятия

Контроль
знаний

Всего

3

-

-

3

3

-

-

3

2

-

-

2

2

-

-

2

4

-

-

4

-

-

2

2

14

-

2

16

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

2

2

8

-

2

10
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№

8.

9.

Наименование
учебной дисциплины
ВОЗМОЖНОСТИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В
ЛЁТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АВАРИЙНО СПАСАТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

Виды занятий/
количество учебного времени

Наименование темы

Лекции

Практич.
занятия

Контроль
знаний

Всего

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

2

2

4

-

2

6

2

2

-

4

2

-

-

2

-

-

2

2

4

2

2

8

74

10

18

102

8.1 Человеческий фактор и
возможности человека,
включая принципы контроля
факторов угроз и ошибок.
8.2 Применение методов
контроля факторов угроз и
ошибок в эксплуатационной
обстановке.
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:
9.1 Бортовое аварийноспасательное оборудование
и правила его
использования.
9.2 Аварийные ситуации на
борту самолёта и действия
экипажа при их
возникновении.
Экзамен
Всего по учебной
дисциплине:
Итого:

3.2.

Распределение учебных часов по тренажёрной подготовке (тренаж в кабине
самолёта при отсутствии тренажёрного устройства)
А. Тренажёрная подготовка на лётном тренажёре

№
п/п

Условное
обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Время
одного
полёта,
(час. мин.)

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

1.

GRB.01

Наземная подготовка перед
прохождением тренажёрной
подготовки на лётном
тренажёре.

-

-

2.00

2.

SYN.01

Полёты в ожидаемых
условиях по прямоугольному
маршруту.

0.06

10/7

1.00
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№
п/п

Условное
обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Время
одного
полёта,
(час. мин.)

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

3.

SYN.02

Полет в зону. Обучение
выводу самолёта из
сложного пространственного
положения.

0.30

2/2

1.00

4.

SYN.03

Полет по маршруту с
использованием визуальных
ориентиров, методов
счисления пути и
использованием РТС. Полет
на «контролируемый»
аэродром с соблюдением
правил ведения радиосвязи и
фразеологии.

1.00

1/1

1.00

5.

SYN.04

Полёты по прямоугольному
маршруту для отработки
действий в особых случаях и
аварийных ситуациях в
полете. Взлёты и посадки в
нормальных условиях и с
боковым ветром.

0.06

10/8

1.00

6.

SYN.05

Полёты в зону по основным
приборам и дублирующим
приборам при отказе
указателя скорости,
высотомера и авиагоризонта.

0.30

2/2

1.00

7.

SYN.06

Отработка действий при
возникновении аварийной
ситуации, выполнении
аварийной посадки.
Отработка действий после
аварийной посадки и при
эвакуации.

0.30

2/2

1.00

Наземная подготовка

-

-

2.00

Тренажёрная подготовка

-

27/22

6.00

Итого:
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Б. Тренаж в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) *
* Данный вид подготовки проводиться только при отсутствии допущенного уполномоченным органом
тренажёрного устройства на изучаемый тип ВС.

№
п/п

Условное обозначение
упражнения

Количество
учебного времени,
(час. мин.)

Содержание
упражнения

1.

GRB.01

Наземная подготовка перед прохождением
тренажа в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства.

2.00

2.

1

Техника безопасности при нахождении на
аэродроме, стоянке, самолёте. Меры и
методы предотвращения столкновений.
Предполётный осмотр и обслуживание
самолёта. Приём материальной части.
Порядок загрузки и разгрузки самолёта.
Подготовка рабочего места и оборудования
к выполнению полёта.

2.00

3.

2

Отработка действий при возникновении
аварийной ситуации, выполнении аварийной
посадки. Отработка действий после
аварийной посадки и при эвакуации.

1.00

4.

3

Подготовка к полётам по отработке
действий в особых случаях в полете.
Действия при отказе силовой установки на
различных этапах полёта и порядок захода
на посадку с отказавшим двигателем.

3.00

Наземная подготовка

2.00

Тренажная подготовка

6.00

Итого:

3.3.
Условное
обозначение
упражнения

Распределение учебных часов по лётной подготовке

Содержание
упражнения

Время одного
полёта,
(час. мин.)

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

Задача 1. Вывозные полёты по прямоугольному маршруту и в зону
GRB.02

Наземная подготовка перед началом
полётов.

-

-

2.00

DGH.01

Вывозной полет в зону для отработки
набора высоты, горизонтального
полёта, разворотов и снижения с
выпущенной и убранной
механизацией крыла.

0.20

1/1

0.20
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Условное
обозначение
упражнения
DGH.02

GRB.03

DGH.03

DGH.04

DGH.05

DGH.06

GRB.04

DGH.07

GRB.05

Содержание
упражнения

Время одного
полёта,
(час. мин.)

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

Вывозные полёты в зону для
отработки набора высоты,
горизонтального полёта, снижения,
разворотов и виражей с креном 15°45°, спирали и скольжения.
Ознакомления с техникой
выполнения полёта на минимально
допустимой скорости, вывод из
сваливания и предотвращение
штопора.
Подготовка к полётам по
прямоугольному маршруту на
исправление отклонений и ошибок в
расчёте на посадку и при посадке, на
выполнение взлёта и посадки с
боковым ветром.
Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту для отработки взлёта,
построения маршрута, захода и
расчёта на посадку, посадки.
Имитации взлёта с укороченной ВПП
и посадки на аэродром ограниченных
размеров.
Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту для отработки исправления
отклонений и ошибок в заходе и
расчёте на посадку. Обучение уходу
на 2-ой круг с высоты 50 метров.
Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту для отработки исправлений
отклонений и ошибок на посадке.
Обучение уходу на 2-ой круг с
высоты выравнивания.
Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту для отработки взлёта,
построения маршрута, посадки с
боковым ветром.
Подготовка к полётам на имитацию
отказа двигателя.

0.20

1/1

0.20

-

-

1.00

0.06

3/3

0.18

0.06

5/3

0.30

0.06

5/3

0.30

0.06

3/3

0.18

-

-

1.00

Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту для отработки принятия
правильного решения и выполнения
расчёта на посадку при имитации
отказа двигателя.
Подготовка к полетам по отработке
действий при отказах приборного
оборудования, радиосвязи. Изучение
техники выполнения посадки с
убранной механизацией крыла.

0.06

4/4

0.24

-

-

1.00
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Условное
обозначение
упражнения
DGH.08

Содержание
упражнения

Время одного
полёта,
(час. мин.)

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

Вывозные полёты по прямоугольному
маршруту на имитацию отказа
приборов и радиосвязного
оборудования. Отработка техники
выполнения посадки с убранной
механизацией крыла.

0.06

5/5

0.30

-

27/23

5.00
3.10

-

-

1.00

Итого по Задаче 1 наземная подготовка (GRB)
Итого по Задаче 1 (DGH)

Задача 2. Самостоятельный вылет
GRB.06

Изучение района аэродрома в радиусе
50 км и ИПП в районе аэродрома,
проверка знаний эксплуатационной
документации.

DGH.09

Зачётные полёты на допуск к
самостоятельному вылету.

0.06

2/2

0.12

SGH.01

Самостоятельный вылет по
прямоугольному маршруту.

0.06

3/1

0.18

Итого по Задаче 2 наземная подготовка (GRB)

-

-

1.00

Итого по задаче 2 (DGH)

-

2/2

0.12

Итого по Задаче 2 (SGH)

-

3/1

0.18

Итого по Задаче 2 (DGH+SGH)

-

5/3

0.30

Задача 3. Контрольные и самостоятельные полёты по прямоугольному маршруту и в зону
DGH.10

Контрольные полёты по
прямоугольному маршруту.

0.06

3/3

0.18

SGH.02

Самостоятельные полёты по
прямоугольному маршруту.

0.06

12/10

1.12

DGH.11

Контрольный полет в зону для
отработки фигур простого пилотажа,
набора высоты и снижения на
минимально допустимой скорости,
полёта на максимальной скорости,
действий при имитации отказа
двигателя.

0.20

1/1

0.20

SGH.03

Самостоятельные полёты в зону для
отработки фигур простого пилотажа,
набора высоты и снижения.

0.30

3/3

1.30

Итого по задаче 3 (DGH)

-

4/4

0.38

Итого по Задаче 3 (SGH)

-

15/13

2.42

Итого по Задаче 3 (DGH+SGH)

-

19/17

3.20
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Условное
обозначение
упражнения

Содержание
упражнения

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

-

-

1.00

Время одного
полёта,
(час. мин.)

Задача 4. Полёты по приборам
GRB.07

Подготовка к полётам по приборам.

DIF.01

Контрольные полёты по приборам для
отработки набора высоты,
горизонтального полёта и снижения,
разворотов и виражей с креном 15°30°, разворота на 180° в
горизонтальной плоскости,
выполнение стандартных разворотов.
Выход на ОПРС пассивным и
активным методом.

Всего 0.30
0.20 (под
шторкой)

2/2

Всего 1.00
0,40 (под
шторкой)

DIF.02

Контрольные полёты по приборам для
отработки пилотирования по
дублирующим приборам и вывода
самолёта из сложного положения.

Всего 0.30
0.20 (под
шторкой)

1/1

Всего 0.30
0.20 (под
шторкой)

Итого по Задаче 4 наземная подготовка (GRB)

-

-

Итого по Задаче 4 (DIF)

-

3/3

1.00
1.30
(из них
1.00 под
шторкой)

Задача 5. Контрольные и самостоятельные полёты по маршруту
GRB.08

Подготовка к выполнению
маршрутных полётов.

DXC.01

-

-

1.00

Контрольные полёты по маршруту с
использованием визуальных
ориентиров, выполнение счисления
пути и использование
радионавигационных средств с
посадкой на контролируемом
аэродроме.

0.30

2/2

1.00

DXC.02

Зачётные полёты на допуск к
самостоятельным маршрутным
полётам.

0.30

1/1

0.30

SXC.01

Самостоятельные полёты по
маршруту с посадкой на
контролируемом аэродроме.

1.00

2/2

2.00

Итого по Задаче 5 наземная подготовка (GRB)

-

-

1.00

Итого по Задаче 5 (DXC)

-

3/3

1.30

Итого по Задаче 5 (SXC)

-

2/2

2.00

Итого по Задаче 5 (DXC+SXC)

-

5/5

3.30
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Условное
обозначение
упражнения

Количество
заходов/
посадок

Количество
учебного
времени,
(час. мин.)

GHT.01

Проверка техники пилотирования (GHT)
Полет по прямоугольному маршруту
0.10
(кругу).

2/2

0.20

GHT.02

Полет в зону.

1/1

0.40

XCT.01

Проверка визуальной навигации (маршрут) (XCT)
Полет по маршруту.
1.00
1/1

1.00

Содержание
упражнения

Время одного
полёта,
(час. мин.)

Задача 6. Квалификационные проверки

0.40

Итого по Задаче 6 (GHT)

-

3/3

1.00

Итого по Задаче 6 (XCT)

-

1/1

1.00

Итого по Задаче 6 (GHT+ XCT)

-

4/4

2.00

- Наземная подготовка

-

-

8.00

- Общий налёт,

-

63/55

14.00

-

20/16

5.00

-

2/2

2.00

ВСЕГО:

в т.ч. самостоятельный налёт,
в т.ч. из них налёт по
маршруту
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4.
4.1.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

Теоретическая подготовка
4.1.1. Методические рекомендации по проведению теоретической подготовки

Учебные дисциплины предназначены для обучения по Программе на самолёте с одним
двигателем, сухопутном. В данном разделе настоящей Программы определён объём
теоретической подготовки слушателей. При изложении курса теоретической подготовки
необходимо учитывать, что слушатели являются пилотами гражданской авиации или имеют
соответствующую лётную подготовку и практический опыт эксплуатации самолётов.
В связи с выполнением полётов на малых высотах, полётов по уведомительному порядку
использования воздушного пространства Российской Федерации, следует дополнительно уделить
внимание на подготовку пилотов к порядку его использования и особенностям подачи заявок на
использования воздушного пространства Российской Федерации.
Основное внимание следует уделять при изложении дисциплин на особенности полётов и
лётной эксплуатации применительно к эксплуатируемому самолёту. Изучение конструктивных
особенностей самолёта и его систем необходимо совмещать с изучением правил эксплуатации ВС
на земле и в воздухе и изучении изменений и дополнений в воздушном законодательстве.
При проведении теоретической подготовки 1 час равен 1 академическому часу (45 минут).
Учебная нагрузка при проведении теоретической подготовки не должна превышать
6 академических часов в день. Посещаемость слушателей отмечается преподавателем АУЦ в ходе
проведения занятий в Журнале учёта теоретической подготовки.
При успешном завершении слушателем обучения по этапу теоретической подготовки
настоящей Программы, АУЦ издаёт приказ о допуске его к прохождению обучения на этапах
тренажёрной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии ТУ) и лётной подготовки.
Если слушатель, успешно прошедший обучение по этапу теоретической подготовки, в
течение 90 дней не приступил к прохождению этапа тренажёрной подготовки (тренаж в кабине
самолёта при отсутствии тренажёрного устройства), то в этом случае теоретическая подготовка
проводится повторно в полном объёме.
По окончании теоретической подготовки по каждой учебной дисциплине проводится
экзамен с выставлением оценки.
4.1.2. Краткое изложение
теоретической подготовки

основных

вопросов

учебных

дисциплин

Учебная дисциплина
«КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА, СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
И ЕЁ ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
Тема № 1.1 Общие знания конструкции воздушного судна. Системы самолёта Cessna-172.
Предназначение самолёта. Основные лётно-технические, весовые и геометрические данные
самолёта. Компоновка самолёта и ее характеристика.
Фюзеляж самолёта. Тип, назначение и основные части. Конструкция и материал силового
каркаса и стыковых узлов. Обшивка и смотровые люки. Кабина: фонарь, двери, кресла, пол и
отделка кабины, багажный отсек.
Крыло. Назначение, тип и основные части. Внешние формы крыла. Конструкция и
материал силового каркаса и стыковых узлов. Конструкция и крепление элеронов и закрылков.
Обшивка крыла и смотровые люки.
Хвостовое оперение. Назначение, тип и основные части: стабилизатор, киль, рули поворота
и высоты, триммер. Конструкция, материал и крепление.
Назначение, общие сведения, характеристика и состав шасси и его систем, размещение
шасси на самолёте Cessna-172. Преимущества трёх опорной схемы шасси с носовым
расположением третьей опоры. Назначение амортизаторов и пневматиков низкого давления.
Схема и основные элементы системы управления рулями высоты и поворота, элеронами,
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механизацией крыла и триммерами.
Тормозная система: схема, назначение, устройство, работа и места расположения
основных агрегатов. Принципиальная схема работы тормозной системы самолёта от основной и
аварийной системы.
Схема, назначение, устройство, работа, места расположения основных агрегатов и
параметры работы топливной системы. Применяемые сорта топлива. Ёмкость топливных баков и
топливной системы самолёта.
Основные правила эксплуатации и ухода за системами управления.
Неисправности систем управления самолётом.
Эксплуатационные ограничения, накладываемые на работу систем самолёта, узлов и
агрегатов по скоростному напору, перегрузкам, крену на разворотах, высоте полёта,
максимальному взлётному и посадочному весу. Ограничение параметров полёта в зависимости от
конфигурации крыла (положения механизации крыла). Ресурсы и сроки службы: гарантийная
наработка, назначенный и межремонтный ресурс.
Тема № 1.2 Принципы эксплуатации и работы силовой установки. Воздушный винт
самолёта.
Назначение и конструкция поршневого двигателя Сontinental и Lycoming. Принцип работы
четырёхтактного двигателя. Основные части четырёхтактного двигателя и их назначение, общие
сведения, краткая характеристика двигателя и его систем. Разрешённые виды топлива и масла.
Режимы работы двигателя, их применение, эксплуатационные ограничения по режимам работы
двигателя. Высотная характеристика двигателя.
Назначение, схема и параметры работы топливной системы двигателя. Топливный насос:
назначение, тип и расположение на двигателе. Принцип работы насоса. Назначение, устройство и
работа качающего и редукционного узлов насоса. Регулирование давления топлива.
Электропроводка и экранировка: назначение, конструкция и работа.
Узлы крепления силовой установки самолёта к планеру.
Схема крепления силовой установки самолёта к планеру. Конструкция, материал и работа
рамы двигателя. Крепление двигателя к раме. Капот двигателя. Конструкция воздухоприёмников
карбюратора и выхлопных патрубков.
Воздушный винт.
Общая характеристика и основные технические данные винта. Основные детали винта, их
конструкция, работа и назначение. Принципиальная схема работы винта. Совместная работа
воздушного винта и двигателя. Характерные неисправности винта и методы их устранения.
Подготовка двигателя к запуску, техника безопасности при запуске двигателя, порядок
запуска двигателя, прогрев, опробование двигателя, эксплуатация двигателя в полете, остановка
двигателя. Особенности эксплуатации двигателя при низких температурах наружного воздуха.
Тема № 1.3 Эксплуатационные ограничения самолёта Cessna-172 и ее силовой установки.
Лекция – 2 часа.
Эксплуатационные ограничения, накладываемые на работу систем самолёта, узлов и
агрегатов по скоростному напору, перегрузкам, крену на разворотах, высоте полёта,
максимальному взлётному и посадочному весу. Ограничение параметров полёта в зависимости от
конфигурации крыла (положения механизации крыла). Ресурсы и сроки службы: гарантийная
наработка, назначенный и межремонтный ресурс.
Неисправности систем управления самолётом.
Практическое занятие на самолёте Cessna-172 – 2 часа.
Занятие проводится в кабине самолёта по эксплуатационным ограничениям самолета и ее
силовой установки.
Внешний осмотр самолёта Cessna-172 (перед вылетом и после полёта), ограничения.
Слушатель в кабине самолёта изучает:
- взаимодействием пилота с авиатехником перед запуском двигателя;
- размещение приборного оборудования в кабине самолёта, установленные ограничения;
- режимы ограничений, накладываемые на работу систем самолёта, узлов и агрегатов;
прогрева и параметрами прогретого двигателя;
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- порядок прогрева и контроль параметров прогретого двигателя, проверка приборного
оборудования после запуска двигателя.
Литература и пособия:
1. Житомирский Г. И, Конструкция самолётов, Издательство Машиностроение, 2005
2. Учебное пособие «Конструкция самолёта Сеssna -172 и его модификации».
3. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
4. Учебное пособие «Общие знания по воздушным судам».
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– воздушное судно;
– наглядные пособия и образцы деталей воздушного судна;
– модель самолёта.
Учебная дисциплина
«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И РАДИООБОРУДОВАНИЕ ВС
И ЕГО ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
Тема № 2.1 Система электроснабжения самолёта Cessna-172. Потребители электроэнергии.
Назначение, состав, общая характеристика и параметры работы электрооборудования
самолёта. Источники электроэнергии на самолёте Cessna-172. Технические данные, конструкция и
принцип действия генератора и преобразователя. Аккумулятор: технические данные, конструкция,
принцип действия, правила зарядки и проверки.
Генератор: назначение, тип, конструкция, принцип действия. Технические данные,
расположение на авиадвигателе.
Потребители электроэнергии на самолёте и их характеристики. Правила проверки
источников электроэнергии перед полётом и порядок контроля их работы в полете. Возможные
неисправности электрооборудования и действия пилота при их отказе в полете.
Правила проверки источников электроэнергии перед полётом и порядок контроля их
работы в полете. Возможные неисправности электрооборудования и действия пилота при их
отказе в полете.
Тема № 2.2 Радиосвязное и радионавигационное оборудование самолёта.
Назначение, комплект, размещение, принцип действия и работа, погрешности
радиосвязного оборудования самолёта. Тактико-технические данные радиостанции: назначение
пульта дистанционного управления, размещение органов управления, порядок включения и
настройки радиостанции.
Самолётное переговорное устройство: назначение, технические данные и устройство,
предназначение абонентского аппарата.
Назначение, комплект, размещение, принцип действия, работа и погрешности
радионавигационного оборудования самолёта.
Автоматический радиокомпас: назначение, принцип действия и основные данные, органы
управления, порядок включения, настройки и проверки радиокомпаса.
Возможные неисправности радиосвязного и радионавигационного оборудования самолёта
и действия пилота при их отказе в полете.
Литература и пособия:
1. Житомирский Г. И, Конструкция самолётов, Издательство Машиностроение, 2005 –
415 с.
2. Авиационные приборы и измерительные системы. /Под ред. проф. В.Г. Воробьева. – М.:
Транспорт, 1981. – 391 с. Михайлов О.И., Козлов И.М., Гергель Ф.С.
3. Коптев, А. Н. Авиационное и радиоэлектронное оборудование воздушных судов
гражданской авиации [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / А. Н.
Коптев;
4. Учебное пособие «Общие знания по воздушным судам».
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Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– наглядные пособия и образцы деталей воздушного судна;
– модель самолёта.
Учебная дисциплина
«ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВС И ЕГО ЛЁТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
Тема №3.1 Размещение приборного оборудования в кабине самолёта и его лётная
эксплуатация.
Приборы контроля работы двигателя, отдельных систем и агрегатов.
Назначение, комплект, размещение, принцип действия и работа электрического
трехстрелочного индикатора, тахометра, термоэлектрического термометра цилиндров,
моновакуумметра и термометра, измеряющего температуру воздуха, поступающего в карбюратор.
Порядок действий пилота при отказе приборов контроля двигателя.
Пилотажно-навигационное оборудование самолёта.
Назначение, комплект, размещение, принцип действия и работа, погрешности пилотажнонавигационного оборудования самолёта (указатель скорости, высотомер, вариометр,
электрический указатель поворота, авиагоризонт, акселерометр, магнитный компас,
гиромагнитный компас). Устройство и правила его использования. Возможные неисправности
пилотажно- навигационного оборудования самолёта и действия пилота при их отказе в полете.
Тема №3.2 Принципы эксплуатации и работы систем приборного оборудования.
Лекция – 1 час.
Общие положения лётной эксплуатации приборного оборудования самолёта. Общие
сведения о приборном оборудовании ВС, назначение и классификации приборов по выполняемым
функциям и принципу действия. Размещения приборного оборудования на приборной доске
пилотов. Барометрические измерители высоты полёта: назначение, принципы работы,
погрешности измерения и их учёт. Механические и электромеханические высотомеры, датчики и
корректоры высоты полёта. Указатели и датчики приборной и воздушной скоростей, вариометры.
Система восприятия и подвода полного и статического давлений, особенности ее лётной
эксплуатации.
Практическое занятие на самолёте Cessna-172 – 2 часа.
Занятие проводится в кабине самолёта по изучению систем приборного оборудования.
самолёта.
Слушатель в кабине самолёта изучает:
- размещение приборного оборудования в кабине самолёта, приборов контроля работы
двигателя, отдельных систем и агрегатов;
- возможные неисправности пилотажно-навигационного оборудования самолёта и действия
пилота при их отказе в полете.
Литература и пособия:
1. Учебное пособие «Конструкция самолёта Сеssna -172 и его модификации».
2. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
3. Руководство по технической эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
4. Учебное пособие «Общие знания по воздушным судам».
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– воздушное судно;
– наглядные пособия и образцы деталей воздушного судна;
– модель самолёта.
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Учебная дисциплина
«ОСНОВЫ ПОЛЁТА»
Тема № 4.1 Аэродинамические характеристики самолёта Cessna-172.
Основной закон сопротивления воздуха. Крыло и его назначение. Основные
геометрические характеристики крыла: размах, хорда, площадь, форма в плане, удлинение,
основные профили и толщина крыла. Аэродинамические силы, действующие на самолёт.
Возникновение подъёмной силы и лобового сопротивления крыла. Основные сведения об углах
атаки и скольжения. Аэродинамическое качество крыла. Поляра самолёта. Качество самолёта.
Причины падения коэффициента подъёмной силы на закритических углах атаки. Механизация
крыла и ее назначение.
Силы и моменты, действующие на самолёт, условия их равновесия. Оси вращения
самолёта. Виды равновесия. Центровка самолёта. Виды центровки. Продольное равновесие
самолёта. Сущность продольной устойчивости самолёта и условия ее обеспечения. Факторы,
влияющие на продольную устойчивость самолёта. Продольная управляемость самолёта
(определение). Сущность продольной управляемости и основные факторы, влияющие на
управляемость самолёта. Работа руля высоты. Работа триммера.
Боковое равновесие самолёта (определение). Условия бокового равновесия самолёта.
Факторы, влияющие на боковое равновесие самолёта: косая обдувка поверхности самолёта от
винта, влияние отклонения элеронов и руля направления, прецессионное действие винта. Боковая
устойчивость самолёта (определение). Боковая управляемость самолёта. Поперечная
управляемость самолёта. Работа и назначение элеронов. Простые и дифференциальные элероны.
Щелевые элероны с аэродинамическим тормозом. Способы, облегчающие боковое управление
самолётом.
Понятие о путевой устойчивости самолёта. Путевая управляемость самолёта. Работа и
назначение руля поворота.
Схема сил и моментов, действующих на самолёт в установившемся горизонтальном полете.
Диапазон скоростей и высот горизонтального полёта. Кривые Жуковского по тяге. Кривые
Жуковского по мощности. Скорость, потребная для горизонтального полёта. Потребная тяга и
мощность для горизонтального полёта. Первый и второй режимы горизонтального полёта и их
особенности. Эволютивная скорость горизонтального полёта (определение). Изменение потребной
скорости горизонтального полёта в зависимости от высоты полёта и массы самолёта.
Этапы взлёта. Техника выполнения взлёта. Схема сил и уравнения движения самолёта на
взлёте. Скорость отрыва самолёта. Взлётные характеристики самолёта и факторы, влияющие на
них. Использование и практическое применение параметров взлётных характеристик самолёта.
Причины разворота самолёта на разбеге: действие реактивного момента вращения воздушного
винта, прецессионного момента, обдувки поверхности самолёта струёй воздуха от воздушного
винта. Техника выполнения взлёта при встречном, боковом, попутном ветре. Сдвиг ветра и
причины его образования, влияние на безопасность полёта. Горизонтальный и вертикальный
сдвиги ветра, рекомендации по пилотированию ВС в условиях сдвига ветра. Ограничения.
Характерные ошибки пилота при выполнении взлёта и техника устранения отклонений самолёта
на взлёте.
Условия установившегося взлёта самолёта. Схема сил и уравнения движения самолёта в
наборе высоты. Связь между углами наклона траектории подъёма, углом атаки и углом наклона
продольной оси самолёта. Потребная скорость для подъёма самолёта. Указатель траектории
подъёма самолёта и пользование ею. Первый и второй режимы подъёма и их особенности.
Барограмма подъёма. Теоретический, практический и динамический потолки самолёта.
Планирование самолёта (определение). Схема сил, действующих на самолёт при снижении
и планировании, и уравнения движения самолёта. Потребная скорость снижения и планирования.
Угол снижения и планирования. Вертикальная скорость снижения и планирования. Дальность
снижения и планирования. Влияние различных факторов на дальность снижения и планирования.
Первый и второй режимы планирования и их особенности. Понятие о скольжении.
Использование и практическое применение параметров посадочных характеристик
самолёта Cessna-172.
Схема сил и уравнения движения самолёта на посадке. Посадочные характеристики
самолёта и факторы, влияющие на них. Использование и практическое применение параметров
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посадочных характеристик самолёта. Техника выполнения посадки с боковым, встречным и
попутным ветром. Характерные ошибки пилота при выполнении посадки и техника устранения
отклонений самолёта на посадке.
Вираж самолёта. Схема сил и уравнение движения самолёта на вираже. Характеристики
виража и их изменение при различных кренах. Потребные скорости и мощность для выполнения
виража. Перегрузка на вираже. Радиус и время виража. Предельные виражи. Влияние
располагаемой мощности, полётной массы и высоты полёта на характеристики виража.
Возникновение скольжения на вираже. Техника выполнения виража. Ошибки пилота при
выполнении виража и порядок устранения возникших отклонений самолёта на вираже.
Спираль самолёта. Схема сил и уравнение движения самолёта на восходящей и нисходящей
спирали. Скорость полёта на спирали. Шаг спирали. Техника выполнения спирали. Ошибки
пилота при выполнении спирали и порядок устранения возникших отклонений самолёта на
спирали.
Техника выполнения пикирования самолёта и горки. Схема сил и уравнение движения
самолёта на пикировании и горке, их изменение в процессе выполнения фигуры. Минимальные и
максимальные скорости полёта на пикировании и горке. Ошибки пилота при выполнении
пикирования и горки. Порядок устранения возникших отклонений самолёта на пикировании и
горке.
Тема № 4.2 Лётные характеристики самолёта в установившемся полете. Особенности
сваливания и штопора на самолёте Cessna-172.
Горизонтальный полет, потребная скорость, тяга и мощность. Основные характеристики
набора высоты, снижения и планирования. Кривые потребных и располагаемых тяг и мощностей,
характерные скорости полёта. Поляры вертикальных скоростей. Лётные характеристики самолёта,
влияние на них эксплуатационных факторов. Ограничение максимальной и минимальной скорости
полёта. Дальность и продолжительность полёта.
Штопор самолёта (определение). Виды штопора. Причины возникновения штопора. Потеря
скорости, непроизвольный срыв самолёта в штопор, скорость срыва. Траектория движения
самолёта на штопоре. Основные признаки и характеристики крутого, плоского и перевёрнутого
штопора. Признаки стремления самолёта к переходу из крутого, в плоский штопор.
Аэродинамические силы и моменты, действующие на самолёт при штопоре. Уравнения
движения самолёта при штопоре. Причины ослабления действия рулей на штопоре: затенение
вертикального и горизонтального оперения. Влияние центровки, удельной нагрузки и разноса
грузов на ввод самолёта в штопор. Порядок действий пилота при выводе самолёта из штопора
(крутого, плоского и перевёрнутого). Особенности работы элеронов в штопоре. Влияние дачи газа
при выводе самолёта из штопора в зависимости от децентрации винта и направления вращения
винта и самолёта.
Тема № 4.3 Руководство по лётной эксплуатации. Эксплуатационные данные самолёта
Cessna-172.
Общая характеристика РЛЭ: введение, схема и размеры, основные характеристики,
сокращения и терминология, таблица перевода единиц.
Нормальные процедуры: введение, воздушная скорость при нормальной эксплуатации,
предполётные проверки, контрольные проверки перед запуском, запуск двигателя, руление, взлёт
и набор высоты, крейсерский полет, посадка, уход на второй круг, остановка двигателя и
послеполётная проверка.
Эксплуатационные характеристики: введение, использование таблиц и графиков
характеристик, калибровка системы указателя воздушной скорости, стандартная атмосфера ICAO,
скорость сваливания, боковой ветер, взлётные характеристики, набор высоты с максимальной
вертикальной скоростью, характеристики крейсерского полёта, посадочные характеристики,
градиент набора высоты при уходе на второй круг, информация о уровнях шума.
Действия в аварийной ситуации: перечень отказов ВС, выключение двигателя в полете,
отказ двигателя, запуск двигателя в полете, появление дыма и огня, аварийная посадка, выход из
непреднамеренного штопора, другие аварийные ситуации.
Уход и техническое обслуживание самолёта: введение, интервалы осмотров, модификации
и ремонт самолёта, наземное обслуживание, очистка и уход, проверка обтекателей двигателя.
33

Тема № 4.4 Подготовка и заполнение планов полёта.
Термины и определения. Профессиональная подготовка лётного состава: основные
положения. Состав и формирование экипажа. Допуск экипажа к полётам. План полёта ВС,
способы подачи плана полётов и уведомление о ИВП. Обслуживание воздушного движения.
Диспетчерское обслуживание, полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение.
Структура ВП. Диспетчерская зона (CTR), диспетчерский район (СТА), зона ограничения полётов,
запретная зона, опасная зона, район полётной информации (РПИ) и приграничная полоса.
Маршруты ОВД. Воздушные трассы, маршруты зональной навигации, местные воздушные линии.
Классификация ВП. Классы A, C, G. Правила полётов в классах ВП. Заполнение плана полёта и
его подача в орган ОрВД. Подача плана полёта при уведомительном порядке ИВП (получения
метеорологической и аэронавигационной обстановки). Процедуры и правила ведения радиосвязи в
воздушном пространстве класса «G».
Тема № 4.5 Правила ведения связи и фразеологии при полётах по ПВП. Действия при
отказе связи.
Правила ведения радиосвязи. Термины и определения. Позывные воздушных судов в
диспетчерских пунктах ОВД. Рубеж передачи управления воздушных судов.
Типовая фразеология радиообмена между экипажами ВС и диспетчерами ОВД при полётах
в районе аэродрома и в воздушном пространстве ниже нижнего эшелона:
- диспетчерский пункт руления (ДПР);
- стартовый диспетчерский пункт (СДП);
- диспетчерский пункт круга (ДПК);
- командный диспетчерский пункт (КДП);
- местный диспетчерский пункт (МДП).
Ведение радиосвязи в особых случаях.
Тема № 4.6 Безопасность полётов и предотвращение авиационных происшествий.
1) Общая характеристика безопасности полётов.
Основные понятия и определения: безопасность полётов (БП), авиационно-транспортная
система (АТС) и ее структура, организационные основы обеспечения БП. Государственная
система обеспечения БП. Основные руководящие документы по обеспечению БП. Общая
характеристика безопасности полётов в гражданской авиации.
Система управления безопасностью полётов (СУБП). Концепция безопасности полётов и
контроль за показателями безопасности полётов.
2) Основы предотвращения авиационных происшествий.
Общие положения. Подсистема «Экипаж - воздушное судно». Основные понятия и
определения: ожидаемые условия эксплуатации, особые условия полёта, особые случаи в полёте.
Опасность, ее возникновение и развитие в полёте. Случайные события и особые ситуации в
полёте. Виды особых ситуаций: усложнение условий полёта, сложная ситуация, аварийная
ситуация, катастрофическая ситуация. Методические рекомендации по действиям при
возникновении особых ситуаций в полёте. Авиационные события. Виды авиационных событий:
авиационные происшествия, инциденты, серьёзные инциденты, повреждения ВС на земле,
производственные происшествия.
Применение систем управления безопасностью полетов
воздушных судов (Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 № 1215):
- регламентирующие функции;
- анализ данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу опасности и риска.
3) Характерные авиационные события с самолётом Cessna-172.
Систематизированные данные об авиационных происшествиях и инцидентах по всему периоду
лётной эксплуатации Cessna-172 в авиации общего назначения и гражданской авиации.
Детализированный анализ развития особых ситуаций в наиболее значимых авиационных
происшествиях и инцидентах.
Литература и пособия:
1. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской
авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128.
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2. Попков Н.П. Аэродинамика и динамика полёта лёгкого самолёта. – М.: АБН АЭРО, 2014 –
256 с.
3. Аэродинамика летательных аппаратов- М.: Высшая школа, 1983 г. Бехтир В.П., Коврижных
Е.Н.
4. Особенности выполнения манёвров на самолётах гражданской авиации. – Ульяновск, УВАУ
ГА, 2006. Данилейко Г.И. и др.
5. ГОСТ 20058-80. Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и
обозначения. – М.: Издательство стандартов, 1981 – 54 с.
6. Приказ Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2014 г. № 42 «Об утверждении
перечней и содержания вопросов для проведения проверки знаний кандидата на получение
свидетельства». – М.: Издательство Росавиации, 2014 – 196 с.
7. Федеральные авиационные правила «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном
пространстве Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 26 сентября 2012
г. № 362.
8. Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полётов и авиационная
радиосвязь». М., 2000.
9. Постановление правительства РФ №1215 от 18.11.2014г. «Правила разработки и
применения систем управления безопасностью полётов воздушных судов»
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– модель самолёта;
– наглядные пособия и образцы деталей воздушного судна.
Учебная дисциплина
«ЛЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАГРУЗКА»
Тема № 5.1 Влияние загрузки и распределение массы на лётные характеристики самолёта.
Выполнение расчётов массы и центровки самолёта Cessna-172.
Общие сведения. Основные геометрические, регулировочные, весовые и центровочные
данные самолёта. Влияние загрузки распределения массы на лётные характеристики. Расчёты
массы и центровки самолёта, определение САХ. Центровочный график. Выполнение расчётов
массы и центровки самолёта Cessna-172.
Тема № 5.2 Предполётная подготовка и планирование полёта по маршруту при
выполнении полётов по правилам визуальных полётов. Порядок установки высотомера.
Измерение высоты полёта.
Предварительная подготовка. Предполётная подготовка. Предполётный осмотр самолёта,
подготовка кабины пилотов и проверка оборудования перед запуском двигателя. Подготовка
кабины к запуску двигателя. Запуск, прогрев, опробование и выключение двигателя. Случаи и
действия пилота при преждевременном прекращении запуска двигателя. Проверка
работоспособности систем и оборудования самолёта перед выруливанием. Порядок руления,
опробования системы торможения.
Предполётное планирование и планирование полёта по маршруту при выполнении полётов
по ПВП. Основные требования. Правила и порядок установки шкалы давления барометрического
высотомера. Измерение высоты полёта. Минимальная высота полёта. Правила визуальных
полётов. Правила полётов по приборам. Требования к оснащению ВС.
Техника выполнения взлёта. Техника пилотирования самолёта в наборе высоты, при
выполнении фигур пилотажа в зоне техники пилотирования, построении манёвра для захода на
посадку (полете по кругу), на предпосадочном снижении и посадке. Особенности выполнения
взлёта, расчёта на посадку, посадки при встречном, боковом, попутном ветре, с (на) грунтовую
(заснеженную) и искусственную взлётно-посадочную полосу, в условиях высокой и низкой
температуры наружного воздуха. Технология работы пилота с органами управления при
выполнении элементов полёта и фигур пилотажа. Порядок распределения и переключения
внимания по этапам полёта и при выполнении фигур пилотажа, а также эксплуатации
авиационного и радиоэлектронного оборудования, контроля в полете параметров работы
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систем самолёта и двигателя, ведения радиосвязи.
Тема № 5.3 Практическое применение взлётных, посадочных и других лётно-технических
характеристик, приведённых в эксплуатационной документации.
Практическое занятие на самолёте Cessna-172 – 4 часа.
1). Слушатель проводит расчёт полёта:
- расчёт взлётной дистанции;
- расчёт взлётной массы с учётом длины полосы;
- расчёт наивыгоднейшей высоты полёта;
- расчёт необходимой посадочной дистанции и посадочной массы с учётом длины полосы.
2). Занятие проводится в кабине самолёта по запуску, прогреву и опробованию двигателя с
целью ознакомления с:
- взаимодействием пилота с авиатехником перед запуском двигателя;
- режимом прогрева и параметрами прогретого двигателя;
- пробой двигателя и проверкой приборного оборудования после запуска двигателя.
Литература и пособия:
1. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
2. Руководство по технической эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
3. Шнайдер А. Х., под ред. Митрюковский, Энциклопедия пилота, М.: Осоавиахим, 2011
– 476 с., цв. илл.
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– модель самолёта;
– наглядные пособия по воздушному судну;
– воздушное судно.
Учебная дисциплина
«ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ»
Тема № 6.1 Практические аспекты аэронавигации, методы счисления пути при полете по
маршруту.
Состав навигационного оборудования самолёта Cessna-172. Расположение органов
управления и индикации. Сущность определения навигационных параметров полёта. Условные
сокращения и обозначения навигационных элементов полёта. Планирование маршрута полёта и
навигационных параметров, решаемые навигационные задачи. Основные методы счисления пути
при полете по маршруту, использование средств РТС для определения местоположения самолёта
и контроль пути по дальности по предвычисленным пеленгам.
Тема № 6.2 Правила обслуживания воздушного движения. Порядок донесений о
местоположении ВС.
Принятие решения на вылет по ПВП, выбор запасного аэродрома. Правила выдерживания
интервалов и безопасных высот полёта. Правила вертикального, продольного и бокового
эшелонирования при полётах по ПВП. Правила и порядок установки шкалы давления
барометрического высотомера. Правила полётов в районе аэродрома и в зоне ожидания. Правила
донесений о местоположении самолёта. Правила визуального захода на посадку.
Осмотрительность на земле и в полёте. Наземные визуальные сигналы.
Тема № 6.3 Использование аэронавигационной документации, авиационных кодов и
сокращений. Пользование аэронавигационными картами.
Сборники аэронавигационной информации РФ – АIP, таблицы и коды, общие правила их
использования. Табель сообщений о движении воздушных судов в РФ (ТС-2013).
Аэронавигационные предупреждения (НОТАМ). Радионавигационные карты (РНК) для
визуальных полётов по МВЛ и в воздушном пространстве класса «G». Пользование
аэронавигационными картами, условные обозначения.
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Тема № 6.4 Выполнение полётов в районах с интенсивным воздушным движением.
Руководство и судовые документы. Требования к оснащению ВС. Распределение
ответственности между органом ОВД и КВС за предотвращение столкновений в различных
классах воздушного пространства. Пролёт района контролируемого аэродрома. Ограничения
использования ВП. Режимы ограничения полётов (временный и местный), кратковременные
ограничения. Международные полёты. Правила пролёта границы РФ. Порядок расследования
нарушений порядка ИВП.
Тема № 6.5 Подготовка пилотов к выполнению полётов по уведомительному порядку
использования воздушного пространства РФ.
Особенности подготовки и выполнения полётов для целей навигации при уведомительном
порядке использования воздушного пространства РФ.
План полёта ВС, вход в систему СППИ ОрВД и уведомление о ИВП. Обслуживание
воздушного движения. Диспетчерское обслуживание, полетно-информационное обслуживание,
аварийное оповещение. Структура ВП. Диспетчерская зона (CTR), диспетчерский район (СТА),
зона ограничения полётов, запретная зона, опасная зона, район полётной информации (РПИ),
приграничная полоса. Маршруты ОВД. Воздушные трассы, маршруты зональной навигации,
местные воздушные линии. Классификация ВП. Классы A, C, G. Правила полётов в классах ВП.
Обозначение классов ВП на картах РНК. Процедура подготовки к полёту при
уведомительном порядке ИВП (получения метеорологической и аэронавигационной обстановки).
Уведомительный порядок использования воздушного пространства.
Литература и пособия:
1. Воздушный кодекс РФ.
2. Федеральные авиационные правила «Использование воздушного пространства РФ».
Постановление Правительства РФ №138 от 11.03.2010.
3. Федеральные авиационные «Правила полётов в воздушном пространстве РФ». Приказ
Министерства обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Росавиакосмоса № 136/42/51 от
31.03.2002 г.
4. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской
авиации РФ». Приказ Министерства транспорта РФ № 128 от 31.07.2009.
5. GPS. Глобальная система позиционирования. М: АО «ПРИН», 1994.
6. ИКАО (Doc 9674). Руководство по всемирной геодезической системе (WGS), 2-е изд. Канада:
ИКАО, 1997.
7.Учебное пособие «Воздушная навигация».
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– наглядные пособия (плакаты) по воздушной навигации;
– модель самолёта.
Учебная дисциплина
«АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ»
Тема № 7.1 Понимание и применение авиационных метеорологических сводок, карт и
прогнозов.
Аэросиноптический материал и его анализ. Регулярные и специальные сводки погоды.
Коды METAR, SPECI. Прогнозы погоды по аэродрому. Код TAF. Прогноз погоды для взлёта и
посадки, полёта по маршруту (району) полётов. АКП и их анализ. Принятия решения на вылет по
ПВП, ОПВП. Порядок вручения метеодокументов, в зависимости от продолжительности полёта.
Тема № 7.2 Порядок получения и использования метеорологической информации.
Информация AIRMET. Наблюдения и донесения с борта воздушного судна. Информация
AIREP. Современные способы распространения метеоинформации ATIS, VOLMET.
Предупреждения по аэродрому, маршруту и району полётов. Разведка погоды.
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Тема № 7.3 Опасные для авиации явления погоды.
Возникновение и характеристики опасных явлений погоды, которые влияют на условия
взлёта, полёта по маршруту и посадки ВС.
Явления, ухудшающие видимость. Туманы. Определение тумана и дымки. Образование
туманов. Гроза, град, шквал. Обледенение самолёта. Факторы, создающие условия обледенения и
пассивные способы борьбы с обледенением. Атмосферная турбулентность. Рекомендации летному
составу о действиях при непреднамеренных попаданиях в зоны обледенения.
Тема № 7.4 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.
Оценка синоптической и метеорологической обстановки по картам погоды. Анализ
синоптических карт. Оценка метеорологических условий в полете пилотом (экипажем). Оценка
влияния прогнозируемых метеорологических условий на безопасность полёта. Порядок и сроки
передачи экипажу информации об опасных для полёта явлений. Действия пилота (экипажа) по
обходу опасных метеоусловий. Полет в турбулентных зонах (спутном следе от ВС) и болтанке.
Рекомендации лётному составу о действиях при непреднамеренных попаданиях в зоны с
опасными явлениями погоды.

1.
2.
3.
4.

Литература и пособия:
Авиационная метеорология. Баранов А. М., Солонин С.В., Гидрометеоиздат, 1981
Основы авиационной метеорологии. Мешков А.В. изд. «АБН аэро», 2012 –95 с.
Сборник международных метеорологических авиационных кодов. Москва, 2004 год.
ФАП-60 от 03.03.2014г. «Предоставление метеорологической информации
обеспечения воздушных судов».

для

Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– наглядные пособия (плакаты) по авиационной метеорологии;
– модель самолёта.
Учебная дисциплина
«ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЛЁТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Тема № 8.1 Человеческий фактор и возможности человека, включая принципы контроля
факторов угроз и ошибок.
Определение понятия «человеческий фактор». Роль человеческого фактора в авиации,
история развития проблемы человеческого фактора в авиации, слагаемые человеческого фактора.
Сопоставление человеческого и личностного фактора, как двух сменяющих друг друга установок
на понимание роли человека-оператора в авиационной аварийности. Обзор подходов к пониманию
ошибочных действий человека-оператора: модель человеческого фактора и ошибочных действий
пилота. Возможности человека, включая принципы контроля факторов угроз и ошибок.
Тема № 8.2 Применение методов контроля факторов угроз и ошибок в эксплуатационной
обстановке.
Современное состояние проблемы человеческого фактора в авиации. Аварийные и
нештатные ситуации в полете. Методы контроля факторов, угроз и ошибок. Применение методов
контроля факторов угроз и ошибок в эксплуатационной обстановке.
Литература и пособия:
1.Методические рекомендации "Обеспечение воздушных судов гражданской авиации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" (утв. Федеральным агентством
воздушного транспорта 9 декабря 2013 г.);
2. ИКАО. Руководство по авиационной медицине. Канада: ИКАО, 1985.
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3. Руководство по обучению в области человеческого фактора. DOC.9683-AN/950. Издание
1-е. ИКАО, Монреаль, 1998.
4. Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной
деятельности лётного и диспетчерского состава гражданской авиации Российской Федерации. Ч
1-5. Утв. Распоряжением МТ РФ от 31.10.2000 № 57-р.
5. Циркуляр ИКАО (238-А№/143). Человеческий фактор. Сборник материалов № 6.
Эргономика. 1992.
6. Циркуляр ИКАО (240-А№/144). Человеческий фактор. Сборник материалов №7.
Изучение роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и инцидентах. 1993.
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– компьютер с экраном;
– модель самолёта;
– наглядные пособия и плакаты.
Учебная дисци плина
«АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»
Тема № 9.1 Бортовое аварийно-спасательное оборудование и правила его использования.
Лекция – 2 часа.
Требования по оснащению ВС аварийно-спасательным оборудованием (противопожарное
оборудование, дымозащитное оборудование, кислородное оборудование, средства эвакуации
людей из ВС, плавсредства и др.), соответствие аварийно-спасательного оборудования ВС Cessna172 и его модификаций требованиям норм, руководств и наставлений.
Состав и количество бортового АСО, схема его размещения на ВС.
Спасательное и аварийное оборудование для различных маршрутов и необходимые
процедуры проверки оборудования перед взлётом.
Назначение оборудования, его технические характеристики и параметры, возможные
отказы, порядок использования в аварийной ситуации, взаимосвязь факторов угрозы,
сопровождающих аварийную ситуацию, с возможностями использования бортового АСО,
нагрузки при аварийной посадке - кресла со средствами фиксации, пожар на борту противопожарное и дымозащитное оборудование, послеаварийный пожар (угроза взрыва) аварийные выходы, вспомогательные средства эвакуации, аварийное освещение, дополнительное
аварийно-спасательное оборудование, выживание в условиях автономного существования аварийные запасы.
Инструкция по использованию аварийного и спасательного оборудования.
Запасы медицинских средств. Количество комплектов первой помощи и универсальных
профилактических средств. Места размещения на самолёте Cessna-172. Содержимое комплектов
первой помощи.
Практическое занятие в специализированном классе и на самолёте Cessna-172 – 2 часа.
Занятия проводится в специализированном учебном классе (ангаре), в котором должно
находиться оборудование, используемое при показе, а также на самом воздушном судне
Cessna-172.
На практических занятиях слушателями под руководством преподавателя-инструктора и
самостоятельно выполняются обязательные упражнения.
Упражнение 2.1. Отработка навыков по применению ручных огнетушителей.
Цель: выработать навыки в тушении горящих жидкостей и материалов, в правильном
выборе и применении огнетушителей различных типов.
Место проведения: тренажёр-стенд в ангаре.
Обеспечение: ручные хладоновые огнетушители, применяемые на ВС, стенды, горючие
жидкости и материалы для имитации пожара, спецодежда для слушателей.
Тушение допускается производить углекислотными или водо-этиленгликолевыми
огнетушителями.
Порядок организации и выполнения:
1.
Организация и тушение пожаров при горении конструкционных и декоративноотделочных материалов.
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Стенд выполняется в виде пакета из чередующихся и скрепленных между собой двух
образцов пенопласта ПС-4 толщиной 18 мм. Пакет размером 450x290x42 мм укрепляется
вертикально на штативе, и все материалы пакета поджигаются одновременно с помощью фитиля,
который укладывается в сквозное отверстие диаметром 30 мм, пробитое на высоте 100 мм от
нижнего края пакета. Время от момента поджигания до начала тушения составляет 1 минуту
(пламя должно охватывать не менее 2/3 поверхности модели). Тушение пожара проводится с
наветренной стороны с начального расстояния 2-3 м, в случае необходимости возможны
приближения к очагу пожара с любой стороны.Пожар считается потушенным, если не возникает
повторного воспламенения и отсутствует тление.
2.
Организация и тушение пожаров при горении жидких горючих веществ.
Тушение проводится на противне размером 1,3x0,7x0,1 м, в котором наливается 10 л
дизельного топлива. На поверхность жидкости помещают куски пенопласта ПС-4, покрывая ими
площадь 0,3-0,4 м2. Время от момента поджигания до начала тушения составляет 1 мин. (К этому
времени горение схватывает всю поверхность противня, а высота пламени достигает 0,5-0,8 м).
Тушение проводится по тем же правилам, что и в пункте 1.
Примечание: допускается тушение пожара 2-3 слушателями одновременно. Тушение
производится углекислотными или водоэтиленгликолевыми огнетушителями.
Упражнение 2.2. Отработка навыков применения аварийных радиостанций и аварийного
радиобуя.
Цель: выработать навыки в применении аварийной радиостанции и аварийного радиобуя
ELT.
Место проведения: учебный класс и реальное ВС Cessna-172.
Обеспечение: радиостанция и аварийный радиомаяк ELT, установленный на ВС.
Порядок организации и выполнения: слушатели под контролем инструктора отрабатывают
навыки применения радиостанции при аварийном оповещении и использовании аварийного
радиомаяка ELT.
Инструктор контролирует умение правильно приводить в действие аварийный радиомаяк
ELT.
Упражнение 2.3. Комплексный тренаж по действиям экипажа при подготовке к аварийной
посадке, при аварийной посадке самолёта и эвакуации членов экипажа (пассажиров).
Цель: выработать навыки организации взаимодействия между членами экипажа при
аварийной посадке самолёта и эвакуации членов экипажа (пассажиров) на сушу.
Место проведения: реальное ВС Cessna-172.
Обеспечение: комплекс бортового аварийно-спасательного оборудования, установленного
на ВС.
Порядок организации и выполнения:
Инструктор формирует из слушателей "экипаж" в составе, определяемом РЛЭ ВС.
«Экипаж» размещается на своих рабочих местах. Группа слушателей в количестве до 2 человек
выполняет роль пассажиров.
Инструктор выдаёт «экипажу» задание на отработку взаимодействия в различных
аварийных ситуациях:
а) подготовка к аварийной посадке на сушу;
б) аварийная посадка самолёта;
в) эвакуация пассажиров на сушу.
При отработке указанных ситуаций члены экипажа должны действовать в соответствии с
РЛЭ ВС.
При отработке упражнений инструктор обращает внимание слушателей на допускаемые
ошибки, добиваясь правильного выполнения упражнений. На завершающем этапе упражнения
выполняются с контрольным хронометражем времени.
Упражнение завершается разбором. При проведении упражнения особое внимание
обращается на обеспечение безопасности слушателей.
Часть упражнений в зависимости от уровня подготовки экипажей ВС ГА может быть, по
усмотрению инструктора, заменена показом соответствующих кино-видеофильмов.
Инструкция по безопасности для слушателя и второго пилота. Информация о месте
размещения и общем порядке использования основного бортового аварийно-спасательного
оборудования, ознакомление слушателя и второго пилота с местами размещения и правилами
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пользования: привязных ремней, аварийных выходов, спасательных жилетов, кислородного
оборудования, другого аварийно-спасательного оборудования индивидуального пользования,
включая схемы действий в аварийной обстановке.
Тема № 9.2 Аварийные ситуации на борту самолёта и действия экипажа при их
возникновении.
Анализ аварийно-спасательных работ по спасению людей в аварийных ситуациях. Код
визуальных сигналов «земля – воздух» для использования оставшимися в живых в авиационном
происшествии. Предполётный инструктаж. Обстановка при проведении инструктажа.
Особенности инструктажа слушателей и второго пилота. Организация взаимной помощи.
Процедура подготовки экипажа перед вынужденной посадкой. Действия экипажа перед
вынужденной посадкой. Подготовка экипажа к вынужденной посадке. Действия экипажа перед
выходом из самолёта
Эвакуация экипажа из самолёта после вынужденной посадки.
Условия, в которых применяется кислород, и запас кислорода, определяемый в
соответствии с п.2.13 ФАП-128. Процедуры определения необходимого и имеющегося запаса
кислорода. Характеристики воздушной среды, краткие сведения о механизме дыхания, организм
человека в условиях изменяющегося барометрического давления, принципы и методы
обеспечения дыхания в высотных условиях, краткие сведения о системах жизнеобеспечения
пассажирских ВС.
Правила аварийной эвакуации, включая специальные процедуры по видам аварийных
ситуаций, координацию действий экипажа воздушного судна, закрепление за членами экипажа их
рабочих мест в аварийной ситуации и аварийные обязанности, порученные каждому члену
экипажа.
Литература и пособия:
1. Плакаты, слайды, кино, видео- и диафильмы, показ оборудования и его работы.
2. ФАП «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации РФ». Приказ
Минтранса РФ от 31.07.2009г. № 128.
3. ФАП «Поиск и спасение в РФ». Постановление Правительства РФ от 15.07.2008г. №
530.
4. ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому
обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полётов (полётным
диспетчерам) гражданской авиации». Приказ № 147 Минтранса РФ от 12.09.2008г.
5. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
6. ИКАО. Приложение 6. Глава 4,6.
7. Руководство по технической эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
8. Фельдман В.Ю. «Аварийно-спасательное оборудование ВС зарубежного производства.
Применение в аварийных ситуациях». М., Транспорт, 2011.
9. О.М. Пантелеев «Аварийно-спасательная подготовка», С.Петербург, НЛМК, 2000.
10. Поиск и спасание с помощью спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ. Циркуляр ИКАО,
1986.
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
– ангар хранения ВС (специализированный класс)
– воздушное судно;
– модель самолёта;
– тренажёр-стенд в ангаре;
– аварийный радиомаяк ELT;
– ручные огнетушители.
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4.2.

Тренажёрная подготовка
тренажёрного устройства)

(тренаж

в

кабине

самолёта

при

отсутствии

4.2.1. Методические рекомендации по выполнению тренажёрной подготовки
на лётном тренажёре
К тренажёрной подготовке допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
этапу теоретической подготовки по Программе, и допущенные приказом по АУЦ к обучению на
этапах тренажёрной подготовки и лётной подготовки.
Если слушатель, успешно прошедший обучение по этапу тренажёрной подготовки, в
течение 90 дней не приступил к прохождению этапа лётной подготовки, то в этом случае
тренажёрная подготовка проводится повторно в полном объёме.
Структура программы тренажёрной подготовки на лётном тренажёре включает в себя
упражнения по наземной и тренажёрной подготовке.
Условное обозначение упражнения состоит из 6 символов: трёх латинских букв
(сокращения английских слов), точки и двух цифр (номер упражнения), например, SYN.01, или
GRB.01.
Для обозначения упражнений наземной подготовки и упражнений тренажёрной подготовки
используются следующие сокращения:
- GRB - наземная подготовка (групповой инструктаж);
- SYN - лётный тренажёр.
Продолжительность занятий по тренажёрной подготовке устанавливается - не более 4
часов в день. За один час для тренажёрной подготовки принимается 60 минут (астрономический
час).
Продолжительность занятий по наземной подготовке устанавливается - не более 6 часов в
день. За один час наземной подготовки принимается 45 минут (академический час).
Упражнение наземной подготовки GRB.1 проводится перед началом выполнения
упражнений тренажёрной подготовки.
Организационное совещание по доведению программы тренажёрной подготовки на лётном
тренажёре, установочный инструктаж со слушателями по технике безопасности при выполнении
тренажёрной подготовки на лётном тренажёре, обучение слушателей по упражнениям наземной и
тренажёрной подготовок проводит непосредственно инструктор тренажёра.
Инструктор тренажёра в начале учебного дня доводит распорядок учебного дня.
Результаты выполнения слушателем каждого упражнения тренажёрной подготовки на
лётном тренажёре оцениваются и заносятся инструктором тренажёра в задание на тренировку
слушателя, лётную книжку слушателя и журнал тренажёрной подготовки.
Инструктор тренажёра, непосредственно обучающий слушателя, несёт персональную
ответственность за качество подготовки слушателя и соблюдение требований настоящей
Программы.
Для слушателей занятия по тренажёрной подготовке могут проводиться не более шести из
семи дней в неделю.
При этом:
- ежедневная максимально допустимая продолжительность рабочего времени для
инструктора на тренажёре не может превышать 10 часов, а суммарный налёт со слушателями - не
более 9 часов;
- налёт и количество полётов слушателю в лётную смену на тренажёре определяет
инструктор тренажёра индивидуально с учётом сложности задания, перерывов в полётах и уровня
натренированности. При этом, максимальное время в смену не должно быть более 4 часов;
- для слушателей планировать кратковременные перерывы продолжительностью не менее
10 минут после каждых полутора часов налёта.
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4.2.2. Краткое изложение основного содержания тренажёрной подготовки на
лётном тренажёре
GRB.01 Наземная подготовка перед прохождением тренажёрной подготовки на
лётном тренажёре.
Время: 2 часа.
Цель. Довести до слушателя программу тренажёрной подготовки на лётном тренажёре и
изучить инструкцию по технике безопасности при проведении работ на лётном тренажёре.
Ознакомить со схемами движения по аэродрому, меры безопасности. Порядок подготовки к
полёту. Расчёт массы и центровки. Предполётный осмотр и обслуживание. Обучение работе с
оборудованием кабины.
Порядок выполнения. Инструктор тренажёра кратко напоминает слушателям основную
цель тренажёрной подготовки на лётном тренажёре, а также приёмы и методы, которые он будет
использовать в процессе обучения.
В процессе занятий по упражнению повторяются и проверяются знания слушателем
требований раздела по предполётному осмотру и обслуживанию ВС. Обучение работе с
оборудованием кабины, «Особые случаи в полете» РЛЭ самолёта, а также лётные ограничения.
При выполнении опроса инструктор тренажёра использует карту-вопросник, составленную
по разделу РЛЭ «Особые случаи в полете». Вопросы задаются в разброс из различных
подразделов раздела «Особые случаи в полете» РЛЭ самолёта.
Критерий оценки. Слушатель должен чётко знать схемы движения по аэродрому, меры
безопасности при выполнении упражнений на лётном тренажёре, порядок подготовки к полёту,
эксплуатационные ограничения самолёта и действия в особых случаях в полете.
SYN.01 Полёты в ожидаемых условиях по прямоугольному маршруту.
Время: 1 час.
Цель. Изучить и отработать последовательность действий слушателя на лётном тренажёре
при полете по прямоугольному маршруту.
Порядок выполнения. Инструктор тренажёра проверяет знания слушателя о порядке
подготовки рабочего места, контроле работоспособности систем и пилотажно-навигационного
оборудования, действий в особых случаях в полете, изучает особенности техники пилотирования
при взлёте и посадке, полете по кругу и указывает на допущенные ошибки, даёт разъяснения.
Слушатель проводит предполётный осмотр лётного тренажёра, выполняет работу с
оборудованием кабины и выполняет контрольные карты. Далее выполняет подготовку и запуск
двигателя, руление на ВПП.
В кабине лётного тренажёра также проводится розыгрыш полёта по схеме полёта по
прямоугольному маршруту, схеме снижения с применением карты контрольных проверок,
отрабатывается взаимодействие между членами экипажа.
Слушатель выполняет полёты по прямоугольному маршруту (кругу), взлёту и посадке, к
полётам по исправлению ошибок при заходе на посадку и на посадке, выполнению ухода на
второй круг.
SYN.02 Полет в зону. Обучение выводу самолёта из сложного пространственного
положения.
Время: 1 час.
Цель. Изучить и отработать последовательность действий слушателя на лётном тренажёре
при полете в зону и выводу самолёта из сложного пространственного положения.
Порядок выполнения. Инструктор тренажёра проверяет знания слушателя подготовке к
выполнению полётов в зону. В процессе вывозных полётов инструктор тренажёра показывает и
формирует у слушателя первоначальные навыки и умения по пилотированию самолёта в
горизонтальном полете, на снижении и в наборе высоты, выполнению виражей с креном 15°, 30° и
45°, разворотам на заданный курс и полет на максимальной скорости. Отрабатывает навыки
пилотирования слушателя на критически минимальной и максимальной скоростях, действиям по
выводу самолёта из режима сваливания (предотвращение штопора) и профилактическим
действиям по недопущению попадания самолёта в данный режим.
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В кабине лётного тренажёра также проводится розыгрыш полёта по уходу в зону и выходу
из неё, полёту для входа в схему снижения с применением карты контрольных проверок,
отрабатывается взаимодействие между членами экипажа.
В вывозных полётах инструктор тренажёра показывает слушателю порядок выполнения
манёвров и далее добивается их усвоения слушателем, путём многократного повторения.
SYN.03 Полет по маршруту с использованием визуальных ориентиров, методов
счисления пути и использованием РТС. Полет на «контролируемый» аэродром с
соблюдением правил ведения радиосвязи и фразеологии.
Время: 1 час.
Цель. Изучить и отработать последовательность действий слушателя на лётном тренажёре
при полете по маршруту. В полете отрабатываются особенности пилотирования и ведения
самолётовождения днём, а также действия слушателя при попадании в метеоусловия ниже
установленного минимума при полете по маршруту. Слушатель должен уметь грамотно принимать
решения, вести радиосвязь и выполнять полет по маршруту с посадкой на контролируемый
аэродром и возврат на аэродром вылета.
Порядок выполнения. Инструктор тренажёра доводит маршрут и условия полёта,
совместно производится подготовка плана полёта, полётных карт, с использованием визуальных
ориентиров, методов счисления пути и радионавигационных средств. В процессе подготовки
изучаются схемы выхода после взлёта, правила выполнения полёта и фразеология радиообмена по
маршруту, схемы захода на посадку на аэродроме назначения и запасных, а также другие вопросы
согласно ФАП-128. Слушатель изучает порядок определения местоположения, контроля времени,
корректировки расчётного времени прибытия, полёты на контролируемый аэродром, вылеты с
контролируемого аэродрома, пролёт контролируемого аэродрома, соблюдение правил
обслуживания воздушного движения, правил ведения радиосвязи и фразеологии.
Штурманская документация подбирается в соответствии с перечнем, необходимым для
обеспечения полёта. При выполнении полёта по маршруту:
- определяется боковое уклонение, угол сноса;
- подбирается магнитный курс следования;
- рассчитывается время прибытия в поворотный пункт по ветру, определенному в полете;
- отрабатывается выход на новую линию заданного пути при полете на приводную
радиостанцию и от неё;
- отрабатываются навыки работы с навигационным оборудованием.
SYN.04 Полёты по прямоугольному маршруту
для отработки действий в особых
случаях и аварийных ситуациях в полете. Взлёты и посадки в нормальных условиях и
с боковым ветром.
Время: 1 час.
Цель. Отработать действия слушателя в особых случаях и аварийных ситуациях в полете,
выполнение взлёта и посадки в условиях бокового ветра.
Порядок выполнения. Подготовку к полётам слушателя на лётном тренажёре отработке
действий в особых случаях в полете проводит инструктор тренажёра. При подготовке слушателя
он основной акцент делает умению грамотного распределения внимания в полете и
своевременности переключения внимания на полет по приборам и по дублирующим приборам
(при неисправности основных приборов). Также отрабатываются действия при взлётах и посадках
с боковым ветром.
Инструктор тренажёра, выбрав соответствующую вводную задачу, используя специальную
технологическую карту «Особые случаи в полете», сообщает слушателю условно этап полёта, при
необходимости, высоту, скорость, метеоусловия и.т.п., а затем зачитывает наименование
условного отказа. Слушателю на лётном тренажёре указывают место расположения
соответствующих приборов, табло и поочерёдно в соответствии с требованиями РЛЭ сообщают
свои действия, по возможности демонстрируя их соответствующим образом, используя
оборудование кабины.
Слушатель выполняет необходимые расчёты взлётно-посадочных характеристик согласно
РЛЭ Cessna-172. В процессе вывозных полётов по прямоугольному маршруту инструктор
тренажёра показывает и формирует у слушателя первоначальные навыки и умения по
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пилотированию самолёта при взлёте, при заходе на посадку, расчёте и посадке. После закрепления
материала инструктор тренажёра показывает и совместно отрабатывает навыки и умения по
грамотным действиям слушателя с рулями управления при взлёте, заходе на посадку, выполнению
ухода на второй круг и посадке с боковым ветром.
Слушатель должен правильно и своевременно действовать в особых случаях в полете.
SYN.05 Полет в зону по основным приборам и дублирующим приборам при отказе
указателя скорости, высотомера и авиагоризонта.
Время: 1 час.
Цель. Научить слушателя правильно распределять внимание при пилотировании по
дублирующим приборам и пользоваться радиокомпасом в полете. Слушатель должен правильно
определять положение самолёта, реагировать на показания приборов соответствующими
отклонениями рулей, твёрдо знать порядок использования радиокомпаса и порядок распределения
внимания при пилотировании по дублирующим приборам.
Порядок выполнения. Инструктор тренажёра проверяет действия слушателя по
технологической карте при отказах УС, высотомера и авиагоризонта и в случае неправильных или
неполных ответов указывает на ошибки, обращая особое внимание на правильность принятого
решения и технологическую последовательность выполняемых операций. После такой отработки
правильных и последовательных действий каждым слушателем инструктор тренажёра переходит к
следующему усложнению полёта в соответствии с программой тренажёрной подготовки.
Научить слушателя правильно распределять внимание при пилотировании по
дублирующим приборам и пользоваться радиокомпасом в полете. Слушатель должен правильно
определять положение самолёта, реагировать на показания приборов соответствующими
отклонениями рулей, твёрдо знать порядок использования радиокомпаса и порядок распределения
внимания при пилотировании по дублирующим приборам.
SYN.06 Отработка действий при возникновении аварийной ситуации, выполнении
аварийной посадки. Отработка действий после аварийной посадки и при эвакуации.
Время: 1 час.
Цель: подготовить слушателя к действиям при возникновении аварийной ситуации,
выполнению аварийной посадки, действиям после аварийной посадки и эвакуации.
Порядок выполнения.
Инструктор тренажёра проверяет знания слушателя по действиям в особых случаях в
полете: действиям при возникновение аварийной ситуации и порядку выполнения аварийной
посадки, действиям при эвакуации.
Обучает слушателя особенностям техники пилотирования на различных этапах полёта и
при отказе двигателя, действиям при неисправностях в работе систем самолёта и двигателя,
указывает на допущенные ошибки, даёт разъяснения.
В ходе тренажёрной подготовки со слушателем отрабатываются:
- действия при возникновении пожара и применение ручного огнетушителя на земле;
- действия при возникновении пожара в воздухе на различных этапах полёта;
- экстренное покидание воздушного судна на земле при возникновении пожара;
- действия при подготовке к аварийной посадке на аэродроме;
- действия при аварийной посадке вне аэродрома;
- аварийное покидание воздушного судна членами лётного экипажа и пассажирами после
вынужденной посадки, в том числе и при полном капоте;
- эвакуация с рабочего места члена экипажа, получившего травму;
- использование средств связи после вынужденной посадки.
По итогам выполнения упражнения инструктор тренажёра проводит разбор, оценивает
знания слушателя по действиям в аварийной ситуации.
По результатам выполнения упражнения в рабочей книжке слушателя и задании на
тренировку необходимо сделать запись: «Проведён комплексный тренаж по аварийноспасательной подготовке.
Оценка - ___. Дата. Должность, подпись, фамилия лица,
проводившего тренаж».
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Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
1. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
2. Тренажёрный класс, лётный тренажёр Cessna -172S.
4.2.3. Методические рекомендации по выполнению тренажа в кабине самолёта
(при отсутствии тренажёрного устройства)
При отсутствии в АУЦ лётного тренажёра на изучаемый тип ВС для подготовки и проверки
навыков слушателей по эксплуатации систем ВС вместо тренажёрной подготовки на лётном
тренажёре проводится тренаж в кабине самолёта. Тренаж проводится на аэродроме (посадочной
площадке) с использованием тренажной площадки и в кабине ВС на земле.
К тренажу в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) допускаются
слушатели, успешно прошедшие обучение по этапу теоретической подготовки, и допущенные
приказом по АУЦ к обучению по этапам тренажа в кабине самолёта (при отсутствии
тренажёрного устройства) и лётной подготовки.
Если слушатель, успешно прошедший обучение по этапу тренажа в кабине самолёта (при
отсутствии тренажёрного устройства), в течение 90 дней не приступил к прохождению этапа
лётной подготовки, то в этом случае обучение по этапу тренажа в кабине самолёта (при
отсутствии тренажёрного устройства) проводится повторно в полном объёме.
Структура программы тренажа в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного
устройства) включает в себя упражнения по наземной и тренажной подготовке.
Условное обозначение упражнений наземной подготовки состоит из 6 символов: трёх
латинских букв (сокращения английских слов), точки и двух цифр (номер упражнения), например,
GRB.01.
Для обозначения упражнений тренажной подготовки используется русское слово
«Упражнение» и следующая за ним через пробел одна цифра, обозначающая номер упражнения,
например, Упражнение 1.
Продолжительность занятий по наземной подготовке устанавливается - не более 6 часов в
день. За один час наземной подготовки принимается 45 минут (академический час).
Продолжительность занятий по тренажной подготовке устанавливается - не более 4 часов в
день. За один час принимается 45 минут (академический час).
Норма тренажа на одного слушателя в день не более 4 часов с перерывом не менее 30
минут через 1 час 30 минут занятий.
Упражнение наземной подготовки GRB.1 проводится перед началом выполнения
упражнений тренажной подготовки.
Тренаж в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) проводит пилотинструктор, который несёт персональную ответственность за качество подготовки слушателя и
соблюдение требований настоящей Программы.
Организационное совещание по доведению программы тренажа в кабине самолёта (при
отсутствии тренажёрного устройства), установочный инструктаж со слушателями по технике
безопасности, обучение слушателей по упражнениям наземной и тренажной подготовок проводит
непосредственно пилот-инструктор. Разрешается проводить тренаж в кабине одновременно с
проведением наземной подготовки.
При проведении тренажа по отработке действий в особых случаях полёта пилот-инструктор
вначале показывает, а затем руководит действиями слушателя по работе органами управления.
Порядок действий в особых случаях демонстрируется слушателем с докладом пилотуинструктору, который при этом выполняет функции контроля.
Результаты выполнения слушателем каждого упражнения оцениваются и заносятся
пилотом-инструктором в задание на тренировку слушателя, лётную книжку слушателя и журнал
тренажной подготовки.
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4.2.4. Краткое изложение основного содержания тренажа в кабине самолёта
(при отсутствии тренажёрного устройства)
GRB.01 Наземная подготовка перед прохождением тренажа в кабине самолёта (при
отсутствии тренажёрного устройства).
Время: 2 часа.
Цель. Довести до слушателя программу тренажа в кабине самолёта и изучить инструкцию
по технике безопасности при проведении работ на воздушном судне. Ознакомить со схемами
движения по аэродрому, меры безопасности. Порядок подготовки к полёту. Расчёт массы и
центровки. Предполётный осмотр и обслуживание. Обучение работе с оборудованием кабины.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа кратко напоминает слушателям основную
цель тренажа в кабине, а также приёмы и методы, которые он будет использовать в процессе
выполнения тренажа.
В процессе занятий по упражнению повторяются и проверяются знания членами экипажа
требований раздела по предполётному осмотру и обслуживанию ВС. Обучение работе с
оборудованием кабины, «Особые случаи в полете» РЛЭ самолёта, а также лётных ограничений.
При выполнении опроса руководитель тренажа использует карту-вопросник, составленную
по разделу РЛЭ «Особые случаи в полете». Вопросы задаются в разброс из различных
подразделов раздела «Особые случаи в полете» РЛЭ самолёта.
Критерий оценки. Слушатель должен чётко знать схемы движения по аэродрому, меры
безопасности, порядок подготовки к полёту, эксплуатационные ограничения самолёта и действия
в особых случаях в полете.
Упражнение 1. Техника безопасности при нахождении на аэродроме, стоянке,
самолёте. Меры и методы предотвращения столкновений. Предполётный осмотр и
обслуживание самолёта. Приём материальной части. Порядок загрузки и разгрузки
самолёта. Подготовка рабочего места и оборудования к выполнению полёта.
Время: 2 часа
Цель: довести до слушателя в форме инструктажа технику безопасности при нахождении на
аэродроме, стоянке, самолёте. Меры и методы предотвращения столкновений. Отработать со
слушателем процедуры предполётного осмотра самолёта и подготовку рабочего места к
выполнению полёта.
Порядок выполнения. Пилот-инструктор изучает со слушателем технику безопасности
при нахождении на аэродроме, стоянке, самолёте и правила работы на материальной части.
Изучаются размещение и схемы движения по аэродрому людей, самолётов, транспортных и
других технических средств. Меры и методы предотвращения столкновений.
Со слушателем отрабатываются процедуры предполётного осмотра самолёта, приёма
материальной части, порядок загрузки и разгрузки самолёта и подготовка рабочего места к
выполнению полёта в соответствии с руководством по лётной эксплуатации и контрольными
картами.
Слушатель должен знать правила движения по аэродрому, технику безопасности при
работе на авиационной технике, уметь проводить предполётный осмотр самолёта и готовить
оборудование самолёта к полёту в соответствии с РЛЭ.
Упражнение 2. Отработка действий при возникновении аварийной ситуации,
выполнении аварийной посадки. Отработка действий после аварийной посадки и при
эвакуации.
Время: 1 час.
Цель: подготовить слушателя к действиям при возникновении аварийной ситуации,
выполнению аварийной посадки, действиям после аварийной посадки и эвакуации.
Порядок выполнения. В ходе тренажа со слушателем отрабатывается:
действия при возникновении пожара и применение ручного огнетушителя на земле;
действия при возникновении пожара в воздухе на различных этапах полёта;
действия рулями управления по выводу из сваливания и при выводе из непреднамеренного
штопора;
экстренное покидание воздушного судна на земле при возникновении пожара;
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действия при подготовке к аварийной посадке вне аэродрома;
действия при аварийной посадке вне аэродрома;
аварийное покидание воздушного судна членами лётного экипажа и пассажирами после
вынужденной посадки, в том числе и при полном капоте;
эвакуация с рабочего места члена экипажа, получившего травму;
использование средств связи после вынужденной посадки.
По окончании тренажа в рабочей книжке слушателя и задании на тренировку необходимо
сделать запись: «Проведён комплексный тренаж по аварийно-спасательной подготовке. Оценка ___. Дата. Должность, подпись, фамилия лица, проводившего тренаж».
Упражнение 3. Подготовка к полётам по отработке действий в особых случаях в
полете. Действия при отказе силовой установки на различных этапах полёта и
порядок захода на посадку с отказавшим двигателем.
Время: 3 часа
Цель: подготовить слушателя к действиям в особых случаях в полете, при отказе силовой
установки на различных этапах полёта, к выполнению захода на посадку и посадке с отказавшим
двигателем.
Порядок выполнения. В ходе тренажа со слушателем отрабатывается:
действия при отказах систем ВС и неисправностях бортового оборудования;
действия при отказе двигателя;
действия при подготовке к посадке с отказавшим двигателем вне аэродрома;
действия при подготовке к посадке с отказавшим двигателем на аэродроме;
действия при аварийной посадке.
Результаты выполнения упражнений тренажной подготовки заносятся пилотоминструктором в задание на тренировку, в лётную книжку слушателя и в Журнал пилотаинструктора.
Перечень методических материалов, пособий и технических средств обучения:
1. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Сеssna -172 и его модификации.
2. Воздушное судно Cessna -172.
3. Тренажная площадка.
4.3.

Лётная подготовка
4.3.1. Методические рекомендации по выполнению лётной подготовки

К лётной подготовке допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по этапам
теоретической подготовки и тренажёрной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии
тренажёрного устройства), и допущенные приказом по АУЦ к обучению на этапах тренажёрной
подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства) и лётной
подготовки.
Если слушатель, успешно прошедший обучение по этапу тренажёрной подготовки (тренаж
в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства), в течение 90 дней не приступил к
прохождению этапа лётной подготовки, то в этом случае тренажёрная подготовка (тренаж в
кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства) проводится повторно в полном объёме.
При этом максимально допустимый период времени, от даты завершения слушателем этапа
теоретической подготовки до даты начала его обучения на этапе лётной подготовки,
ограничивается 180 днями. При несоблюдении данного требования теоретическая и тренажёрная
подготовка (тренаж в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства) проводятся со
слушателем повторно в полном объёме, и только после этого допускается его обучение на этапе
лётной подготовки.
Лётная подготовку в АУЦ организует заместитель директора АУЦ по организации лётной
работы (ОЛР), в лётной группе – организует пилот-инструктор.
При проведении полётов на аэродроме общее руководство учебными полётами
осуществляет заместитель директора АУЦ по организации лётной работы (ОЛР).
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Пилот-инструктор выполняет свои обязанности согласно Руководства по организации
деятельности, раздел: «Инструкции пилота-инструктора по организации лётного обучения в
АУЦ».
Лётная подготовка проводится в соответствии с планом наземной и лётной подготовки.
Лётная подготовка состоит из последовательных задач, направленных на достижение
определённых учебных целей. В каждой задаче определены упражнения и итоговые требования,
которым должны удовлетворять слушатели, прежде чем инструктор допускает их к прохождению
следующей задачи.
Структура программы учебно-лётной подготовки включает в себя 6 задач, каждая из
которых включает в себя упражнения по наземной и учебно-лётной подготовке на самолёте.
Выполнение упражнений по задачам 1-6 курса лётной подготовки настоящей Программы
осуществляется на основании заданий на тренировку и заданий на полет.
Условное обозначение упражнения состоит из 6 символов: трёх латинских букв
(сокращения английских слов), точки и двух цифр (номер упражнения), например, DXC.01.
Для обозначения тем наземной подготовки и упражнений лётной подготовки используются
следующие сокращения:
- GRB- наземная подготовка (групповой инструктаж);
- DGH- общая техника пилотирования, полет с инструктором;
- SGH- общая техника пилотирования, самостоятельный полет;
- DXC- полет по маршруту с инструктором;
- SXC- самостоятельный полет по маршруту;
- DIF- полет по приборам с инструктором;
- GHT- квалификационная проверка «Техника пилотирования»;
- XCT- квалификационная проверка «Визуальный маршрут».
Каждая задача состоит из нескольких объединённых по смыслу упражнений. Каждое
упражнение состоит из одного или нескольких одинаковых полётов с определённой
продолжительностью. Уменьшать объём упражнений (продолжительность или количество
полётов) не разрешается.
Во время лётной подготовки оцениваются отдельные элементы упражнения (полёта), после
чего определяется общая оценка за упражнение (полет). Если упражнение содержит несколько
полётов, общая оценка за упражнение определяется как средний балл за все полёты.
Замечания по выполненному упражнению выносятся на послеполётный разбор и кратко, в
письменной форме, заносятся в задание на тренировку, лётную книжку слушателя и журнал
обучения на ВС. При оценках 2 (два) или 3 (три) пилотом-инструктором назначается
дополнительное время для самостоятельного изучения слушателем материала с последующим
выполнением контрольных полётов.
Предполётная подготовка с учётом конкретной метеорологической и навигационной
обстановки организуется и проводится пилотом-инструктором. Пилот-инструктор даёт
слушателям указания, уточняя при этом особенности выполнения полётов с учётом конкретных
метеорологических условий и воздушной обстановки, очерёдность выполнения полётов, время,
место смены и ожидания очередного слушателя. Производится расчёт массы и положения центра
тяжести (центровки), осмотр и обслуживание самолёта.
Во время предполётного осмотра самолёта, подготовки и запуска двигателя слушатели под
контролем пилота-инструктора выполняют обязанности пилота согласно эксплуатационной
документации самолёта.
Индивидуальную нагрузку на каждого слушателя пилот-инструктор определяет с учётом
сложности упражнений, наличия перерывов, уровня натренированности и метеорологических
условий. Пилот-инструктор доводит требования по аэродромному движению, полётам по схемам
движения, методы и меры предотвращения столкновений.
При ежедневных полётах слушателя, после каждых пяти лётных дней ему необходимо
предоставить перерыв в один или два выходных дня.
Рабочее время экипажей при выполнении учебных полётов планируется согласно
«Положению об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей
воздушных судов гражданской авиации РФ» (приказ Минтранса России от 21.11.2005 № 139).
Учебно-тренировочные полёты выполняются в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации самолёта, нормативных документов уполномоченного органа в
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области гражданской авиации Российской Федерации, настоящей программы, документов АУЦ,
регламентирующих производство учебно-тренировочных полётов по настоящей Программе.
Успешное обучение слушателей в полете обеспечивается следующими методами,
принципами и приёмами:
– качественным проведением наземной подготовки;
– правильным показом элементов полёта;
– предоставлением самостоятельности обучаемому при воспроизведении показанного;
– закреплением элементов полёта систематическими тренировками;
– проведением обучения без длительных перерывов в полётах;
– соблюдением последовательности при прохождении программы обучения;
– учётом индивидуальных особенностей обучаемого.
Пилот-инструктор, непосредственно обучающий слушателя, несёт персональную
ответственность за качество подготовки слушателя и соблюдение требований настоящей
Программы. Во время лётного обучения на самолёте инструктор и слушатели должны соблюдать
установленный порядок дня, включающий предполётную подготовку, учебные полёты и
послеполётный разбор.
Инструкторский состав в процессе лётного обучения обязан:
– изучать личные качества обучаемого;
– определять наиболее эффективные методы обучения с учётом индивидуальных,
психофизиологических особенностей и уровня теоретической подготовки слушателя;
– объективно оценивать лётную успеваемость слушателя и на этой основе определять
объем самоподготовки, тренировки на тренажёре и нормы учебного налёта.
В процессе лётного обучения руководящий лётный состав АУЦ обязан систематически
выполнять контрольные полёты со слушателями, своевременно выявлять недостатки
инструкторов в обучении и принимать меры к их устранению.
В целях успешного повышения квалификации пилота на самолёте Сessna-172 и ее
модификациях, слушатель обязан:
– знать требования по безопасности полётов, РЛЭ самолёта Сessna-172, правила его
эксплуатации и инструкции, регламентирующие лётную работу и выполнять их неукоснительно;
– при подготовке к очередному упражнению изучить его содержание и последовательность
выполнения, разобрать и усвоить соответствующие вопросы теории и техники пилотирования;
– тщательно продумывать каждый полет и указания инструктора, анализировать свои
ошибки и не допускать их в последующих полётах;
– знать оборудование самолёта Сessna-172, грамотно эксплуатировать его на земле и в
полете;
– со всеми неясными вопросами и затруднениями, возникающими во время обучения,
обращаться к своему инструктору или к старшему командиру и руководствоваться их указаниями;
– выработать твёрдые навыки в ведении осмотрительности в полете и управление
самолётом с помощью внешних визуальных ориентиров. Осмотрительность в сочетании с
высокой сознательной дисциплиной – залог безопасности полётов.
«Налёт», или время, отведённое на выполнение упражнений курса учебно-лётной
подготовки настоящей Программы, содержит время в воздухе (flight time) – время от взлёта до
посадки, без учёта земли.
Под фигурами простого пилотажа в курсе учебно-лётной подготовки настоящей
Программы понимаются следующие фигуры:
вираж 15°- 45°;
горизонтальная восьмёрка;
спираль;
пикирование;
горка с углами до 45°;
боевой разворот
1.
В учебно-тренировочном варианте количество членов экипажа не может превышать
количество оборудованных радиосвязью рабочих мест.
2.
При полётах на аэродромы и площадки, используемые в качестве учебных и
обратно, а также по маршрутам в действующие порты ГА разрешается брать на борт самолёта
слушателей или лиц, обслуживающих полёты.
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3.
Сокращать норму налёта для подготовки слушателя к первому самостоятельному
полёту запрещается. При нехватке лётного времени согласно программе, необходимо повторить
элемент до полного усвоения. В связи с различным уровнем усвоения слушателями настоящей
Программы, допускается получение слушателем дополнительных полётов (увеличением часов
налёта) до 50%, от указанных в настоящей Программе. Увеличение часов налёта производится по
видам лётной подготовки, по которым у слушателя возникли осложнения.
Порядок увеличения налёта часов от установленных в настоящей Программе, установлен в
Руководстве по организации деятельности АУЦ. При этом в лётной книжке слушателя
необходимо указать упражнение и дополнительное время по нему.
4.
Слушатель, не выполнивший первый самостоятельный полет в течение пяти дней со
дня проверки, должен пройти повторную проверку.
5.
Максимальный личный налёт слушателя в течение лётного дня не должен
превышать:
– по времени – 4 ч 00 мин, в том числе по кругу не более – 2 ч 00 мин;
– по количеству полётов по кругу – 15 полётов (самостоятельно – 10 полётов), из них
подряд не более 6 полётов (самостоятельно – 5 полётов);
– один полет в зоне, по маршруту по нагрузке приравнивается к трём полётам по кругу;
– один полет на низкополетной полосе (НПП) приравнивается к двум полётам по кругу;
– после выполнения двух полётов подряд в зону, по маршруту или шести полётов
(самостоятельно – 5 пол.) по кругу подряд, должен быть перерыв перед следующими полётами;
– индивидуальную нагрузку на слушателя в течение лётного дня пилот-инструктор
определяет с учётом сложности упражнений, перерыва в полётах, уровня подготовленности
слушателя и метеорологических условий.
6.
В текст настоящей Программы введены и используются следующие определения
видов учебных полётов:
Вывозной полет. Выполняется с пилотом-инструктором для того, чтобы дать
возможность слушателю применить и углубить свои знания на практике и на основании этого
выработать навыки и умения до уровня, обеспечивающего безопасное и успешное выполнение
самостоятельных полётов;
Самостоятельный полет. Выполняется слушателем самостоятельно, в соответствии с
планом подготовки, на воздушном судне в отсутствии пилота-инструктора на борту ВС;
Контрольный полет. Выполняется слушателем с пилотом-инструктором.
Обязанности командира воздушного судна выполняет слушатель под контролем инструктора. В
ходе контрольных полётов инструктор прививает слушателю навыки выполнения новых видов
полёта и их элементов (маршрутный полет, полет по приборам и т.д.);
Зачётный полет. Выполняется слушателем с пилотом-инструктором экзаменатором
для проверки техники пилотирования. По результатам зачётного полёта принимается решение о
допуске к самостоятельным полётам.
7.
Предполагается, что все упражнения будут отрабатываться в последовательности,
указанной в разделе «содержание программы лётной подготовки». Однако, упражнения с большим
количеством коротких полётов разрешается выполнять параллельно с последующими
упражнениями. Это позволит комбинировать упражнения и выполнять смешанные полёты в
течение одного лётного дня.
Все упражнения лётной подготовки, если не указано иное, выполняются при метеоусловиях
не хуже:
Горизонтальная
№
Нижняя граница
Встречный
Виды полётов
дальность
п\п
облачности (м)
ветер (м/с)
видимости (км)
1. Вывозные и контрольные
15
полёты по прямоугольному
маршруту.
По уровню подготовки
2. Вывозные и контрольные
15
пилота-инструктора
полёты в зону.
3. Вывозные и контрольные
15
полёты по маршруту.
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№
п\п

Виды полётов

Нижняя граница
облачности (м)

Горизонтальная
дальность
видимости (км)
5.0

Встречный
ветер (м/с)

Самостоятельные полёты по
350
10
прямоугольному маршруту.
5. Самостоятельные полёты в
+150
5.0
10
зону.
от Н заданной
6. Самостоятельные полёты по
+150
5.0
10
маршруту.
от Н заданной
Максимальная боковая составляющая ветра в самостоятельных полётах слушателей - 6 м/с.
Пилот-инструктор и слушатель при выполнении полётов обязаны соблюдать следующие
правила обеспечения безопасности полётов:
полет выполнять при устойчивой двухсторонней радиосвязи с диспетчером службы
движения;
перед полётом проверять пилотажно-навигационное оборудование и показания
приборов, контролирующих работу силовой установки;
постоянно вести круговую осмотрительность на земле и в воздухе, оценивать
воздушную обстановку по радиообмену диспетчера службы движения (руководителя полётов
(РП)) с летающими экипажами;
при полётах по прямоугольному маршруту (кругу) не допускать сокращения
дистанции между самолётами менее безопасной, в зоне не допускать выхода самолёта за пределы
ее границ;
в полете постоянно следить за метеоусловиями, в случае их ухудшения немедленно
докладывать диспетчеру службы движения (РП) и действовать по его указанию;
имитацию отказа двигателя вводить во время выполнения полётов по прямоугольному
маршруту (кругу), на различных этапах полёта, в установленном РП месте, на площадки,
предусмотренные Инструкцией по производству полётов на данном аэродроме, со снижением до
высоты 100 метров над рельефом местности, в зоне - на площадку со снижением до нижнего
предела высоты, указанной в Инструкции;
при пилотировании в зоне не допускать выхода параметров полёта за пределы
эксплуатационных ограничений;
на всех этапах полёта знать и намечать площадки на случай вынужденной посадки;
при полётах по кругу четвёртый разворот выполнять на высоте не менее 100м с
креном не более 30;
если в самостоятельном полете в зону какое-либо упражнение, или его элемент не
получается, не повторять выполнение данного упражнения или его элемента и после посадки
доложить об этом инструктору;
в полете постоянно осуществлять контроль за температурным режимом двигателя и
систем;
полёты по маршруту начинать с полностью заправленными баками.
8.
При неудовлетворительно выполненном самостоятельном полете дальнейшие
самостоятельные полёты слушателю запрещаются. К ним слушатель допускается только после
анализа отклонений и дополнительной тренировки с инструктором для устранения причин
отклонений в полете.
В случае если слушатель выходит за пределы максимального увеличения лётных часов (до
50%) по программе принимается решение о целесообразности его дальнейшей подготовки и
отчисления слушателя по лётной неуспеваемости. Порядок принятия решения о целесообразности
дальнейшей подготовки слушателя и его отчисления по лётной неуспеваемости установлен
Руководством по организации деятельности АУЦ.
9.
При перерывах в полётах слушателя более 30 дней необходимо сначала
восстановить у него навыки, приобретённые в ранее отработанных упражнениях, и только после
этого переходить к дальнейшему прохождению Программы. В этом случае допускается получение
слушателем дополнительных полётов (налёта часов). Порядок получения слушателем
дополнительных полётов (налёта часов) в связи с перерывом в полётах более 30 дней установлен
Руководством по организации деятельности АУЦ.
4.

52

10.
Самостоятельные и другие полёты с учётом индивидуальных особенностей
слушателей и соблюдении предусмотренных программой условий разрешается выполнять
параллельно.
11.
В целях интенсификации обучения и экономии топлива при полётах по кругу с
инструктором, при условии, что слушатель уверенно овладел навыками руления, разрешается
выполнять полёты с «конвейера» (посадка с немедленным взлётом).
12.
Справочный раздел рабочей книжки слушателя должен содержать следующий
минимум информации:
– особые случаи в полете;
– лётные ограничения самолёта;
– кроки аэродрома;
– схемы пилотажных зон;
– схему снижения и захода на посадку аэродрома;
– учебные маршруты;
– действия лётчика при исправлении отклонений на посадке;
– установленный радиообмен.
13.
Пилот - инструктор несёт ответственность за соответствие качества подготовки
слушателя итоговым требованиям программы учебно-лётной подготовки.
Организация лётного дня:
1. Распорядок лётного дня включает следующие элементы:
– предполётная подготовка;
– учебные полёты;
– разбор полётов.
Личный состав АУЦ, организующий и выполняющий учебные полёты, а также слушатели
должны строго соблюдать установленный распорядок дня.
2. Предварительная подготовка проводится к полётам по задаче.
3. Перед началом полётов слушатели лётной группы должны пройти тренаж на тренажной
площадке и в кабине самолёта.
4. Пилот-инструктор даёт предполётные указания, в которых уточняет:
– метеоусловия и воздушную обстановку в районе полётов и их влияние на выполнение
предстоящих полётов;
– порядок аэродромного движения и полёты по схемам движения, методы и меры
предотвращения столкновений;
– очерёдность выполнения полётов слушателями.
5.
Межполётный осмотр и обслуживание самолёта производится не реже чем через 2,5
часа лётного времени при выключенном двигателе.
6.
При выполнении учебных полётов запрещается взлетать при неустойчивой
двусторонней радиосвязи с руководителем полётов.
Методические рекомендации по проведению квалификационных проверок
Цель: Определить с помощью квалификационной проверки, что слушатель обладает
необходимыми навыками для подготовки к полёту и выполнения: взлёта, визуального захода на
посадку по прямоугольному маршруту, расчёта на посадку, посадки и ухода на второй круг,
набора высоты, горизонтального полёта, снижения, разворотов на заданный курс при визуальном
пилотировании и по приборам, виражей с креном 15º, 30º, глубоких виражей, вывода самолёта из
режима сваливания, выхода на КТА аэродрома и снижения по схеме по приборам. Данная
квалификационная проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя
требованиям квалификации «Частный пилот» или «Коммерческий пилот».
Условия: Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотоминструктором, проводившим подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя
и журнале обучения на ВС.
Инструктор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все лётные
упражнения были выполнены в соответствии с итоговыми требованиями задач лётной подготовки.
Погодные условия для полёта должны быть как минимум следующими:
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- нижняя граница облаков - позволяющая выполнение упражнения на сваливание;
- видимость - 5 км;
- скорость встречного ветра - не превышает 15м/сек.;
- боковой ветер на взлёте и на посадке не превышает пределы, указанные в руководстве по
лётной эксплуатации самолёта.
Аттестация: Экзаменуемый должен выполнить все разделы квалификационной проверки по
упражнению GHT.01. (полет по кругу) и GHT.02. (комплексная зона) и XCT.01. (маршрут).
Неудовлетворительное выполнение одного из упражнений означает неудовлетворительную
оценку по всему разделу. (Это не исключает, по усмотрению экзаменаторов, повторения
упражнения, которое первоначально было оценено неудовлетворительно).
Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку только по одному разделу, могут
получить разрешение пересдать этот раздел при выполнении последующего полёта. Если
результаты повторной проверки являются неудовлетворительными или если слушатель получает
неудовлетворительную оценку более чем по одному разделу, оценка всей проверки является
неудовлетворительной.
До получения разрешения на повторное прохождение всей проверки слушатель должен
пройти дополнительную лётную подготовку с учётом рекомендаций экзаменатора, и его
готовность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором.
Квалификационная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими
техническими требованиями:
1. Предполётная подготовка
Упражнения:
а) Слушатель должен выполнить все необходимые технологические операции
предполётной подготовки. Пройти медицинский осмотр, получить предполётные указания и
разрешение на вылет, провести штурманский расчёт полёта и метеоусловий на лётную смену.
б) В ходе предполётной подготовки проверяющий должен убедиться, что слушатель
обладает необходимыми знаниями правил лётной эксплуатации самолёта и двигателя на земле и в
полёте.
в) Слушатель должен выполнить внешний и внутренний осмотр самолёта согласно листу
контрольного осмотра и требованиям РЛЭ, принять самолёт у технического персонала и оформить
бортовую документацию, выполнить все необходимые операции перед запуском двигателя и
перед выруливанием согласно карте контрольных проверок, выполнить запуск двигателя и
подготовку оборудования кабины в соответствии с требованиями РЛЭ самолёта, обеспечить
взаимодействие с техническим персоналом при подготовке к запуску и в процессе запуска
двигателя с помощью речевых и визуальных команд.
г) Слушатель должен выполнить все необходимые процедуры ведения радиосвязи с
диспетчером ОрВД, обеспечить безопасное выруливание со стоянки, руление на предварительный
старт, соблюдая правила осмотрительности и выбор скорости руления в соответствии с условиями
руления, выполнить операции перед взлётом согласно карте контрольных проверок.
2. Взлёт. Основные режимы полёта.
Упражнения:
а) Слушатель должен получить разрешение на взлёт у диспетчера ОВД, соблюдая
установленные правила ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена и выполнить
нормальный взлёт, обеспечив выдерживание направления на разбеге, подъём носовой стойки и
отрыв самолёта на расчётных скоростях, уборку шасси на установленной высоте и последующий
набор заданной высоты.
б) При следовании в пилотажную зону и выполнении задания в зоне необходимо оценить
способность слушателя выдерживать режимы горизонтального полёта, набора высоты и снижения,
а также оценить выполнения разворотов с креном 15º, 30º на заданный курс. В спокойных
атмосферных условиях (при полёте в турбулентной атмосфере следует сделать соответствующую
скидку) элементы пилотирования должны быть выполнены в пределах следующих допусков:
- приборная скорость ± 5км/ч;
- высота ± 30м;
- курс ± 5º
в) От слушателя требуется продемонстрировать виражи с креном 15º, 30º и глубокие
виражи. При их выполнении должны быть обеспечены точность выдерживания крена в пределах
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5º, координация управления в пределах 0,5 диаметра шарика, приборной скорости в пределах 5
км/час и относительной высоты в пределах 30м.
Во время выполнения всего упражнения должна соблюдаться хорошая осмотрительность,
выполнение полёта в пределах ограничений зоны, контроль за работой двигателя и систем
самолёта.
г) Уменьшив режим работы двигателя до малого газа, слушатель после снижения скорости
до скорости сваливания должен продемонстрировать своевременные и правильные действия
рулями управления самолётом для его вывода из режима сваливания, а также вывод самолёта в
крейсерский полёт с соблюдением ограничений по приборной скорости и перегрузке.
3. Основы полёта по приборам.
Упражнения:
а) От слушателя требуется продемонстрировать умение управлять самолётом при
выполнении основных манёвров по приборам (за шторкой): выдерживание режимов
горизонтального полёта, набора высоты и снижения, выполнение разворотов на заданный курс с
креном 15º, 30º. Управление самолётом должно быть плавным и координированным.
В спокойных условиях требуется выполнение полёта в пределах следующих допусков:
- курс ± 5º по прямой, ± 10º при выводе из разворота;
- высота ± 30м;
- приборная скорость ± 5 км/час
б) Слушатель должен выполнить вывод самолёта из зоны на КТА аэродрома на заданном
курсе и высоте с дальнейшим снижением по схеме до высоты круга, пилотируя по приборам (под
шторкой или в специальных очках или козырьке, ограничивающих видимость за кабиной) в
пределах заданных допусков.
4.
Визуальный заход на посадку по прямоугольному маршруту. Действия в особых
случаях в полёте.
Упражнения:
а) После снижения по схеме до высоты круга слушатель должен выполнить визуальный
заход на посадку по прямоугольному маршруту, учитывая при этом направление и силу ветра.
Заход на посадку выполняется с убранной механизацией крыла с уходом на второй круг с
минимально допустимой высоты. При этом слушатель должен продемонстрировать правильное
построение прямоугольного маршрута, выдерживание заданных режимов полёта в пределах:
- приборная скорость ± 5 км/ч;
- высота полёта ± 30 м;
- курс ± 5º,
а также вывод самолёта на посадочный курс, выдерживание заданной глиссады и скорости
снижения на предпосадочной прямой с учётом метеоусловий захода на посадку.
Уход на второй круг выполняется с минимально допустимой высоты. При этом слушатель
должен продемонстрировать правильную последовательность действий при уходе на второй круг,
обеспечивая безопасный перевод самолёта в набор высоты.
После ухода на второй круг слушатель должен выполнить заход на посадку по
прямоугольному маршруту с учётом метеоусловий, выдерживая заданные режимы полёта.
б) При выполнении захода на посадку (на этапах полёта от 2-го до 3-го разворота)
проверяющий вводит слушателю имитацию отказа двигателя (пожар) уменьшением режима
работы двигателя до малого газа. Слушатель должен своевременно перевести самолёт на
снижение, выдерживая необходимую скоростью, и выполнить разворот в сторону аэродрома или
выбранной площадки для вынужденной посадки, доложить диспетчеру ОрВД, обеспечивая
рекомендуемый режим снижения, доложить проверяющему действия, необходимые для
выполнения вынужденной посадки. Снижение производится до безопасной высоты,
установленной Инструкцией по производству полёта для данного аэродрома, но не ниже 50м.
После этого слушатель выполняет набор высоты круга и заход на посадку.
в) Заход на посадку и посадка выполняются с выпущенной механизацией крыла в
посадочное положение. При этом слушатель должен продемонстрировать вывод самолёта на
посадочный курс, выдерживание заданных глиссады и скорости снижения с учётом метеоусловий
захода на посадку, обеспечивая выравнивание, выдерживание самолёта и мягкую посадку на
основные колёса в пределах зоны приземления выдерживая направление на пробеге, приступить к
торможению самолёта на скорости, рекомендуемой РЛЭ.
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г) После посадки слушатель должен доложить диспетчеру ОВД о выполнении посадки и
освобождении ВПП, обеспечить безопасное руление на стоянку с учётом наличия препятствий и
состояния РД. Соблюдая правила руления, слушатель должен выполнить остановку самолёта по
командам технического персонала и после выполнения необходимых процедур выключить
двигатель.
д) После выключения двигателя слушатель должен выполнить послеполётный осмотр
самолёта, оформить бортовую документацию и сдать самолёт техническому персоналу, затем
доложить проверяющему о завершении полёта. Проверяющий проводит со слушателем
послеполётный разбор.
5. Общая работа в воздухе. Навигационные процедуры.
Упражнения:
а) Слушатель должен соблюдать правила осмотрительности на земле и в полёте во время
лётной проверки.
б) В течение всего полёта слушатель должен вести наблюдение за метеоусловиями и
обеспечить надлежащую визуальную ориентировку.
в) Необходимо соблюдать правила эксплуатации двигателя и систем самолёта в
соответствии с требованиями РЛЭ.
г) Выполнять технологию работы и на установленных рубежах выполнять процедуры,
предусмотренные картой контрольных проверок.
д) Соблюдать правила ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена.
4.3.2. Краткое изложение основного содержания лётной подготовки
Задача 1. Вывозные полёты по прямоугольному маршруту и в зону.
GRB.02 Наземная подготовка перед началом полётов.
Время: 2 часа
Цель. Изучить требования по аэродромному движению, полётам по схемам движения,
методы и меры предотвращения столкновений. Запомнить взаимное расположение приборов,
агрегатов, рычагов и тумблеров в кабине самолёта методом непосредственной тренировки в
кабине самолёта.
Порядок выполнения. Пилот-инструктор кратко напоминает слушателям требования по
аэродромному движению, схемы движения и меры предосторожности, доводит основную цель
тренажа в кабине, а также приёмы и методы, которые он будет использовать в процессе
выполнения тренажа. Производится расчёт массы и положения центра тяжести (центровки) и
осмотр самолёта.
Предполётная подготовка с учётом конкретной метеорологической и навигационной
обстановки организуется и проводится пилотом-инструктором. Пилот-инструктор даёт
слушателям указания, уточняя при этом особенности выполнения полётов с учётом конкретных
метеорологических условий и воздушной обстановки, очерёдность выполнения полётов, время,
место смены и ожидания очередного слушателя. Производится расчёт массы и положения центра
тяжести (центровки), осмотр и обслуживание самолёта.
Во время предполётного осмотра самолёта, подготовки и запуска двигателя слушатели под
контролем пилота-инструктора выполняют обязанности пилота согласно эксплуатационной
документации самолёта.
DGH.01 Вывозной полет в зону для отработки набора высоты, горизонтального
полёта, разворотов и снижения с выпущенной и убранной механизацией крыла.
Количество полётов - 1
Высота полёта - 200 - 900 м
Время на один полет - 0.20 мин
Цель упражнения. Ознакомить слушателя и выработать у него первые навыки по технике
выполнения элементов простого пилотажа, умения ведения радиообмена.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях.
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Задание и порядок его выполнения.
Перед выполнением полётного задания слушатель под руководством инструктора
принимает доклад от техника о готовности самолёта к полёту, производит предполётный осмотр и
расписывается в журнале подготовки самолёта.
Экипаж занимает свои рабочие места. Слушатель на левое кресло, инструктор на правое
кресло. Слушатель самостоятельно, под руководством инструктора устанавливает кресло по
высоте и педали по нормальной длине для ног, подгоняет и пристёгивает привязные ремни.
Закрытие дверей, запуск, прогрев и опробование двигателя выполняет слушатель совместно
с инструктором. Радиообмен ведёт инструктор.
Выруливание со стоянки производит инструктор и при выруливании на рулёжную дорожку
(РД), передаёт управление слушателю, слушатель тренируется в руление до места
исполнительного старта, скорость руления не более 5 км\ч (скорость спокойно идущего человека).
На исполнительном старте инструктор берет управление на себя, слушатель смотрит и
запоминает, ведёт круговую осмотрительность, прослушивает радиообмен. На этапах полёта
связанные с взлётом, выходом в пилотажную зону и с возвратом на аэродром, входом в круг и
посадкой выполняет инструктор, слушатель слушает радиообмен, запоминает наземные линейные
и площадные ориентиры, запоминает место расположения аэродрома.
После выхода из круга полётов до зоны на высоте не ниже 100м, инструктор отдаёт
управление слушателю для тренировки в режиме горизонтального полёта.
В зоне инструктор показывает технику выполнения фигур простого пилотажа, все свои
действия инструктор объясняет по СПУ. После показа слушатель повторяет действия. Инструктор
руководит его действиями подсказом по СПУ.
В зоне инструктор передаёт управление слушателю и руководит его действиями по СПУ.
В зоне выполнить:
- вираж влево 15° - 20° и вираж вправо 15° - 20°;
- вираж влево 15° - 20° и вираж вправо 15° - 20⁰;
- восьмёрка с креном 15° - 20⁰, ГП (осмотреться) и разворот на 180°;
- вираж влево 20° - 30° и вираж вправо 20° - 30°;
- вираж влево 20° - 30° -и вираж вправо 20° - 30⁰;
- восьмёрка с креном 20° - 30°, ГП (осмотреться) и разворот на 180°;
- ГП - снижение - ГП - набор высоты - ГП и разворот вправо на 180° с креном 20°;
- ГП - снижение - ГП - набор высоты - ГП и разворот влево на 180° с креном 20°;
- ГП - снижение - ГП - набор высоты - ГП и разворот вправо на 180° с креном 30°;
- ГП - снижение - ГП - набор высоты - ГП и разворот влево на 180° с креном 30°.
По окончании задания выход на аэродром выполняет слушатель. Вход в круг, полет по
кругу, расчёт, заход, посадку, руление после посадки и заруливание на стоянку выполняет
инструктор.
Целевая установка
- Ознакомить слушателя с техникой выполнения планирования и набора высоты.
- Отработать порядок действий на переходных режимах.
DGH.02 Вывозные полёты в зону для отработки набора высоты, горизонтального
полёта, снижения, разворотов и виражей с креном 15°-45°, спирали и скольжения.
Ознакомления с техникой выполнения полёта на минимально допустимой скорости,
вывод из сваливания и предотвращение штопора.
Количество полётов - 1
Высота полёта - 200 - 900 м
Время на один полет - 0.20 мин
Цель упражнения. Закрепить ранее освоенные элементы полёта. Ознакомить с техникой
выполнения полёта на минимально допустимых скоростях, парашютирования и скольжения,
вывода из сваливания и предотвращение штопора.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях.
Задание и порядок его выполнения.
Слушатель выполняет действия, связанные с предполётной подготовкой, инструктор
контролирует. Радиообмен, запуск, прогрев, опробование двигателя, руление выполняет
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слушатель. Инструктор выполняет взлёт и набор высоты до 100 м. Далее полет выполняет
слушатель. После выполнения задания в зоне слушатель выполняет полет до 3-го разворота, далее
пилотирует инструктор. Руление после посадки и заруливание на стоянку выполняет слушатель.
В зоне выполнить:
- вираж влево 15° - 20° и вираж вправо 15° - 20°;
- восьмёрка с креном 20°;
- вираж влево 20° - 30° и вираж вправо 20° - 30°;
- восьмёрка с креном 30°;
- ГП – планирование, выпустить механизацию первое положение Vпл = 100 км\ч;
- восходящая спираль вправо с креном 20°;
- ГП – планирование, механизация во второе положение Vпл = 100 км\ч;
- восходящая спираль влево с креном 20°.
Инструктор показывает, слушатель повторяет:
- полет на минимально допустимых скоростях;
- парашютирование;
- скольжение.
Дополнительно в зоне выполнить: полёты на минимально допустимой скорости, спирали и
скольжения, вывода из сваливания и предотвращение штопора.
Количество фигур и их последовательность определяет пилот-инструктор.
Целевая установка
- Ознакомить и отработать технику пилотирования на минимально допустимых скоростях,
парашютирование и скольжение, вывода самолёта из сваливания и предотвращение штопора.
GRB.03 Подготовка к полётам по прямоугольному маршруту на исправление
отклонений и ошибок в расчёте на посадку и при посадке, на выполнение взлёта и
посадки с боковым ветром.
Время: 1 час.
Цель. Изучение порядку действий при подготовке к полёту, работу с картой контрольных
проверок («чек-лист») на всех этапах полёта: взлёт, заход на посадку и посадку, научить
слушателя действиям рулями управления самолёта при взлёте и посадке с боковым ветром.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) перед началом полётов
повторяет со слушателями правила эксплуатации оборудования кабины, систем самолёта и
двигателя. Проводит подготовку к выполнению полётов по прямоугольному маршруту (кругу),
взлёту и посадке с боковым ветром, к полётам по исправлению ошибок при заходе на посадку и
на посадке, выполнению ухода на второй круг.
Слушатели выполняют необходимые расчёты взлётно-посадочных характеристик согласно
РЛЭ Cessna-172. В процессе подготовки к полётам по прямоугольному маршруту руководитель
тренажа показывает и формирует у слушателя первоначальные навыки и умения по
пилотированию самолёта при взлёте, при заходе на посадку, расчёте и посадке. После закрепления
материала руководитель тренажа показывает и совместно отрабатывает навыки и умения по
грамотным действиям слушателя с рулями управления при взлёте, заходе на посадку и посадке с
боковым ветром.
DGH.03 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту для отработки взлёта,
построения маршрута, захода и расчёта на посадку, посадки. Имитации взлёта с
укороченной ВПП и посадки на аэродром ограниченных размеров.
Количество полётов - 3 пол
Высота полёта -150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу для приобретения навыка в заходе и расчёте
на посадку, выполнение посадки на ВПП ограниченных размеров.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях при встречном и боковом ветре.
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Задание и порядок его выполнения.
Первый полет. Вывозной полёт по кругу. Слушатель обучается выполнению взлёта,
построению манёвра полёта по кругу, захода на посадку и посадку на ВПП. Инструктор мягко
держится за управление, не допуская отклонений на взлёте ниже оценки «удовлетворительно».
Второй полет. Вывозной полет по кругу с отработкой действий по имитации взлёта с
укороченной ВПП и посадкой на аэродром ограниченных размеров. Пилотирует самолёт
слушатель. Тренируется в отработке взлёта с укороченной ВПП, захода и расчёта на посадку и
приступает к обучению посадки на аэродром ограниченных размеров. Инструктор мягко держится
за управление, учитывая взлётную и посадочную дистанции, не допуская отклонений на всех
этапах полёта на оценку ниже «удовлетворительно».
Третий полет. Вывозной полет по кругу. Пилотирует самолёт слушатель. Тренируется в
отработке взлёта, захода, расчёта на посадку (в том числе по взлёту и посадке с укороченной ВПП)
и посадки. Инструктор мягко держится за управление, не допуская отклонений на всех этапах
полёта на оценку ниже «удовлетворительно».
Целевая установка на полет:
Целевую установку на полет определяет инструктор.
DGH.04 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту для отработки исправления
отклонений и ошибок в заходе и расчёте на посадку. Обучение уходу на 2-ой круг с
высоты 50 метров.
Количество полётов - 5 зах/3 пос
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу на отработку исправлений ошибки в
расчёте на посадку и отработка техники ухода на второй круг.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях при встречном и боковом ветре.
Задание и порядок его выполнения
Первый полет. Вывозной полёт по кругу. Пилотирует слушатель. Перед третьим
разворотом инструктор берет управление, выполняет заход и показывает расчёт на посадку с
недолётом и исправляет ошибку в расчёте на посадку методом подтягивания. После исправления
ошибки инструктор выполняет нормальную посадку. Слушатель мягко держится за управление.
Второй полет (2 зах). Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель. После выполнения
третьего разворота инструктор вводит ошибку в расчёте на посадку. Слушатель исправляет
ошибку в расчёте на посадку методом подтягивания и выполняет уход на второй круг. Слушатель
выполняет полет по кругу и выполняет нормальную посадку. Инструктор подсказывает по СПУ,
контролирует действия слушателя, не вмешиваясь в управление самолётом и не допуская
отклонений на оценку не ниже «удовлетворительно»
Третий полет (2 зах). Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель. Инструктор
показывает расчёт с перелётом и исправление его уходом на второй круг с высоты 50 м. Далее
слушатель выполнит нормальный полет по кругу и выполняет нормальную посадку. Инструктор
подсказывает по СПУ, контролирует действия слушателя, не вмешиваясь в управление самолётом
и не допуская отклонений на оценку не ниже «удовлетворительно»
DGH.05 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту для отработки исправлений
отклонений и ошибок на посадке. Обучение уходу на 2-ой круг с высоты
выравнивания.
Количество полётов - 5 зах/3 пос
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу на отработку исправлений отклонений на
посадке и отработка техники ухода на второй круг с высоты выравнивания.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях при встречном и боковом ветре.
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Задание и порядок его выполнения.
При выполнении полётов по данному упражнению инструктор руководит действиями
слушателя по СПУ и контролирует действия слушателя, не вмешиваясь в управление самолётом и
не допуская отклонений на оценку не ниже «удовлетворительно».
Первый полет. Вывозной полёт по кругу. Пилотирует слушатель. Перед третьем
разворотом инструктор берет управление, выполняет заход и расчёт на посадку по пологой
глиссаде, подводит самолёт к земле на повышенной скорости и показывает взмывание до высоты
не более 1,5 м, исправляет отклонение и выполняет нормальную посадку. Слушатель мягко
держится за управление.
Второй полет (2 зах). Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель. После выполнения
третьего разворота инструктор по пологой глиссаде и повышенной скорости подводит самолёт к
земле и вводит отклонение - взмывание до высоты не более 1,5 м, а слушатель исправляет
отклонение и выполняет уход на второй круг. Далее слушатель выполняет нормальный полет по
кругу и заход на посадку.
Третий полет (2 зах). Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель. После
выполнения третьего разворота инструктор по высокой глиссаде подводит самолёт к земле и
вводит высокое выравнивание до высоты не более 1,5 м, слушатель исправляет ошибку и уходит
на второй круг. Далее слушатель выполняет нормальный полет по кругу и заход на посадку.
DGH.06 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту для отработки взлета,
построения маршрута, посадки с боковым ветром.
Количество полётов - 3 пол
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу на отработку исправлений отклонений на
посадке и отработка техники ухода на второй круг, посадка с боковым ветром.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях при встречном и боковом ветре.
Задание и порядок его выполнения.
При выполнении полётов по данному упражнению инструктор руководит действиями
слушателя по СПУ и контролирует действия слушателя, не вмешиваясь в управление самолётом и
не допуская отклонений на оценку не ниже «удовлетворительно».
Первый полет. Вывозной полёт по кругу. Пилотирует пилот-инструктор. Полёты с
боковым ветром производятся при боковой составляющей ветра не более 6 м/с. Пилотинструктор показывает, с объяснением по СПУ, технику выполнения взлёта и посадки с боковым
ветром, обращая внимание на пользование тормозами в первой половине разбега, действия
элеронами и рулём направления для выдерживания направления на взлёте, устранение сноса после
отрыва, в процессе выполнения посадки показывает слушателю, как определить снос по
характеру «набегания земли» и способы его устранения.
Второй полет. Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель. После выполнения
третьего разворота инструктор по пологой глиссаде и повышенной скорости подводит самолёт к
земле. Слушатель определяет снос на посадке и исправляет отклонение в расчёте на посадку
методом скольжения и выполняет нормальную посадку. Инструктор подсказывает по СПУ,
контролирует действия слушателя, не вмешиваясь в управление самолётом и не допуская
отклонений на оценку не ниже «удовлетворительно».
Третий полет Вывозной полёт по кругу. Пилотирует пилот-инструктор. Перед третьим
разворотом инструктор берет управление, выполняет заход и расчёт по высокой глиссаде,
подводит самолёт к земле и показывает высокое выравнивание на высоте не более 1,5 м,
исправляет отклонение с учётом угла сноса и выполняет нормальную посадку. Слушатель мягко
держится за управление.
В результате выполнения упражнения слушатель должен закрепить навык в умении замечать и
грамотно исправлять отклонения на посадке с боковым ветром.
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GRB.04 Подготовка к полётам на имитацию отказа двигателя.
Время: 1 час
Цель. Подготовить слушателя к полётам по отработке действий в особых случаях в полете:
действиям при отказе силовой установки на различных этапах полёта и порядка захода на посадку
с отказавшим двигателем.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) кратко напоминает
слушателям основную цель тренажа в кабине, проводит опрос слушателей по соответствующим
разделам РЛЭ при отказе силовой установки и действиям на различных этапах полёта и порядка
захода на посадку с отказавшим двигателем.
Слушатели отрабатывают действия при отказе силовой установки на различных этапах
полёта и порядок захода на посадку с отказавшим двигателем (ИОД), выполнению расчётов после
входа в круг выхода в район 3-, 4-го разворотов с посадкой на ВПП. Имитируется отказ двигателя
полным уменьшением оборотов двигателя до малого газа. Уточнение расчёта производится с
выпущенными закрылками.
При имитации отказа двигателя слушатели должны рассчитать необходимую скорость
планирования для выполнения планирования и посадки на выбранную площадку или на аэродром.
DGH.07 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту для отработки принятия
правильного решения и выполнения расчёта на посадку при имитации отказа
двигателя.
Количество полётов - 4 пол
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу на отработку имитации отказа двигателя
(ИОД).
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях.
Задание и порядок его выполнения.
Первый - второй полет. ИОД выполнить после 4-го разворота с посадкой на ВПП.
Имитируется отказ двигателя полным уменьшением оборотов двигателя до малого газа.
Уточнение расчёта производится выпуском закрылков. При имитации отказа двигателя слушатель
должен обеспечить необходимую скорость планирования, направить самолёт в направлении ВПП
и по СПУ объяснить порядок действий. Снижение при имитации отказа двигателя к ВПП до
высоты – не менее 50 м, далее выполняет посадку. Температурный режим контролирует пилотинструктор. Во всех случаях об имитации пилот-инструктор докладывает на КДП.
Третий - четвёртый полет. Вывозной полет прямоугольному маршруту. Пилотирует
слушатель, включая выполнение посадки. ИОД выполнить при полете от 3-го к 4-му развороту.
Имитация отказа двигателя до первого разворота запрещается.
В результате выполнения упражнения слушатель должен приобрести твёрдый навык в
умении выполнять имитацию отказа двигателя на всех этапах полёта.
GRB.05 Подготовка к полётам по отработке действий при отказах приборного
оборудования, радиосвязи. Изучение техники выполнения посадки с убранной
механизацией крыла.
Время: 1 час
Цель. Научить слушателя действиям при отказах приборного оборудования, средств
радиосвязи и посадке с убранной механизацией крыла.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) при подготовке
слушателя к полётам по дублирующим приборам, основной акцент делает умению грамотного
распределения внимания по приборам в полете и своевременности переключения внимания на
полет по приборам и по дублирующим приборам (при неисправности основных приборов).
Подготовка к выполнению полётов при отказах приборного оборудования, средств радиосвязи
начинается с подготовки плана полёта с использование крупномасштабной карты (1:200000),
нанесением визуальных ориентиров по кругу.
Изучается порядок определения местоположения самолёта, контроля времени,
корректировки расчётного времени полёта по кругу. Руководитель тренажа перечисляет отказы
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авиационной техники, которые будут вводиться в процессе выполнения полётов, проверяет знание
слушателем действий экипажа согласно РЛЭ Cessna-172. При необходимости, руководитель
тренажа проводит дополнительное изучение действий членов экипажа в особых случаях.
DGH.08 Вывозные полёты по прямоугольному маршруту на имитацию отказа
приборов и радиосвязного оборудования. Отработка техники выполнения посадки с
убранной механизацией крыла.
Количество полётов - 5 пол
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Вывозные полёты по кругу на отработку имитации отказа приборов и
радиосвязного оборудования, сохранять пространственное положение самолёта и выдерживать
заданные режимы полёта по приборам.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях.
Задание и порядок его выполнения.
Первый - четвёртый полет. Вывозной полет по кругу. Пилотирует слушатель, включая
выполнение посадки. Инструктор не вмешивается в управление и отвечает за соблюдение мер
безопасности. Слушатель должен выполнять набор высоты, горизонтальный полет, моторное
снижение, а также переходить из режима в режим, сохраняя курс и скорость, правильно
реагировать на непроизвольные изменения режима полёта и устанавливать заданный режим.
Имитацию отказа приборов и радиосвязного оборудования проводить:
- Первый, второй полет. Имитацию отказа приборов и радиосвязного оборудования
выполнить после 4-го разворота с посадкой на ВПП.
- Третий, четвёртый полет. Имитацию отказа приборов и радиосвязного оборудования
выполнить на 3-м развороте с посадкой на ВПП.
Пятый полет. Вывозной полет по кругу с убранной механизацией. Пилотирует слушатель,
включая выполнение посадки на ВПП с убранной механизацией.
В результате выполнения упражнения слушатель должен приобрести твёрдый навык в
умении правильно реагировать на непроизвольные изменения режима полёта, устанавливать
заданный режим и производить посадку с убранной механизацией.
Задача 2. Самостоятельный вылет.
GRB.06 Изучение района аэродрома в радиусе 50 км и ИПП в районе аэродрома,
проверка знаний эксплуатационной документации.
Время: 1 час
Цель. Изучение района полётов, полётных карт слушателями для усвоения практических
аспектов аэронавигации, определения местоположения ВС для производства полётов в зону и по
маршруту.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) при подготовке
слушателя к полётам в зону и по маршруту изучает с ними Инструкцию по производству полётов,
аэронавигационный паспорт (АНПП) аэродрома базирования и район полётов в радиусе 50 км.
Особое внимание уделяется изучению линейных, площадных ориентиров, препятствий и
посадочных площадок при вынужденной посадке. Изучаются схемы светосигнального
оборудования и ночного старта аэродрома, световых ориентиров для полётов ночью по ПВП.
Проводится подготовка полётной карты с использованием визуальных дневных и ночных
ориентиров, нанесение радионавигационных средств, препятствий и посадочных площадок.
DGH.09 Зачётные полёты на допуск к самостоятельному вылету.
Количество полётов - 2 пол
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Определить подготовленность слушателя к первому самостоятельному
полёту. Слушатель должен выполнить все полёты с проверяющими на оценку не ниже «4».
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Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Полёты по этому упражнению выполняются после доклада пилотуинструктору экзаменатору о готовности слушателя к первому самостоятельному полёту и
прохождения им контроля готовности. В этих полётах проверяется умение слушателя уверенно и
безопасно выполнять полёты, включая: взлёт, построение прямоугольного маршрута, расчёт и
посадку с пробегом до полной остановки, правильно выполнять руление, правильно действовать
при отказе двигателя на всех этапах полёта и в других особых случаях полёта. Определяется
психологическая готовность слушателя к самостоятельному полёту.
Пилот-инструктор экзаменатор после выполнения зачётных полётов, определив готовность
слушателя к самостоятельному вылету, делает запись о результатах проверки в его рабочей книжке
и принимает решение о возможности допуска слушателя к самостоятельному полёту. Исходя из
качества выполненных проверочных полётов и психофизиологического состояния, даёт ему
задание на выполнение самостоятельного полёта по прямоугольному маршруту.
SGH.01 Самостоятельный вылет по прямоугольному маршруту.
Количество полётов - 3 зах/1 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Закрепить технику пилотирования в самостоятельном полете по
прямоугольному маршруту.
Условия выполнения. Полёты выполнять самостоятельно в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. Слушатель самостоятельно выполняет полет по прямоугольному
маршруту с левого сиденья. Слушатель, выполняющий самостоятельный полет, должен быть
уверен, что справится с заданием, не допустит отклонений, угрожающих безопасности полётов.
Слушатель должен твёрдо знать все требования учебно-лётной программы, Инструкции по
производству полётов на аэродроме, уметь замечать и анализировать отклонения и грамотно их
исправлять, своевременно принимать правильные решения в случае возможных усложнений в
полете.
Слушатель выполняет взлёт, построение прямоугольного маршрута, два захода на посадку с
проходом над ВПП на высоте 50м, далее полет по кругу, заход и посадку на ВПП.
Задача 3. Контрольные и самостоятельные полёты
по прямоугольному маршруту и в зону.
DGH.10 Контрольные полёты по прямоугольному маршруту.
Количество полётов - 3 пол
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Закрепить навыки в пилотировании по прямоугольному маршруту, в
технике исправления расчёта на посадку и отклонений на посадке, в последовательности действий
при имитации отказа двигателя и других особых случаях полёта.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. При выполнении полётов по прямоугольному маршруту пилотинструктор предоставляет слушателю максимум самостоятельности. Слушатель должен принимать
правильные и своевременные решения при имитации отказа двигателя и других особых случаях
полёта, правильно реагировать на введённые пилотом - инструктором или возникшие отклонения в
расчёте на посадку и на посадке. Исправлять их, своевременно принимать решение по уходу на
второй круг при возникновении отклонений, не обеспечивающих безопасную посадку.
Слушатель выполняет руление, взлёт, отрабатывает ведение осмотрительности, построение
прямоугольного маршрута, заход и расчёт на посадку и на посадке, пробег до полной остановки,
эксплуатацию самолёта и силовой установки, ведение командной радиосвязи, технологию работы и
взаимодействие в экипаже.
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В первом полете по прямоугольному маршруту производится имитация отказа двигателя,
как правило между вторым и третьим разворотами. Имитация до 1-го разворота запрещается.
При имитации отказа двигателя слушатель должен обеспечить необходимую скорость
планирования, направить самолёт в направлении выбранной площадки или на аэродром и по СПУ
объяснить порядок действий. Снижение при имитации вне аэродрома – до высоты не менее 100 м,
при заходе на аэродром – высота не менее 50 м. Температурный режим контролирует пилотинструктор.
Во втором полете на НПП пилот-инструктор вводит слушателю отклонение на посадке –
«высокое выравнивание» 1,5-2 м и проверяет технику его исправления. Слушатель отрабатывает
исправление отклонений и производит нормальную посадку.
В третьем полете на НПП пилот-инструктор вводит слушателю отклонение на посадке –
«высокое выравнивание» более 2 м и проверяет технику его исправления. Слушатель отрабатывает
исправление отклонений на посадке и исправляет ошибки и производит нормальную посадку.
SGH.02 Самостоятельные полёты по прямоугольному маршруту.
Количество полётов - 12 зах/10 пос
Высота полёта - 150 - 300 м
Время на один полет - 0.06 мин
Цель упражнения. Закрепить технику пилотирования в самостоятельных полётах по
прямоугольному маршруту, действия при уходе на второй круг.
Условия выполнения. Полёты выполнять самостоятельно в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. Слушатель самостоятельно выполняет полёты по прямоугольному
маршруту с левого сиденья. Слушатель контролирует температурный режим работы двигателя
(особенно при уходе на второй круг), фиксирует рычаги на взлёте и уходе на второй круг, ведёт
круговую осмотрительность. Слушатель выполняет взлёт, построение прямоугольного маршрута,
заход на посадку и посадку.
В двух полётах (по решению слушателя-КВС) отрабатываются действия по уходу на второй
круг с выпущенной механизацией крыла с высоты 20-30м и с убранной механизацией крыла с
высоты 30 м. Слушатель должен правильно принимать решение и уметь уходить на второй круг.
При этом слушатель - КВС должен обращать внимание на темп увеличения мощности
двигателя и на тенденцию самолёта к кабрированию.
DGH.11 Контрольный полет в зону для отработки фигур простого пилотажа, набора
высоты и снижения на минимально допустимой скорости, полёта на максимальной
скорости, действий при имитации отказа двигателя.
Количество полётов - 1 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.20 мин
Цель упражнения. Подготовить слушателя к самостоятельному выполнению виражей с
кренами 15°, 30°, 45°, стандартных разворотов, спирали и снижения.
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. При полете в зону слушатель выполняет левый вираж с креном
15°, затем выполняет правый вираж с креном 15°. В такой же последовательности отрабатываются
виражи с креном 30° и 45°. Далее выполняет два стандартных разворота с креном 15° и два
стандартных разворота с креном 30°, восходящие и нисходящие спирали.
Далее в з о н е отрабатываются: пилотирование на минимально допустимой скорости,
парашютирование, сваливание и выход в Г.П., скольжение. После этого отрабатывается полет на
критически высоких воздушных скоростях. После окончания задания снижение до заданной
высоты выполняется нисходящей спиралью, при входе в круг отрабатываются действия при
имитации отказа двигателя.
Слушатель должен выполнить полет с проверяющим на оценку не ниже «4».
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SGH.03 Самостоятельные полёты в зону для отработки фигур простого пилотажа,
набора высоты и снижения.
Количество полётов - 3 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.30 мин
Цель упражнения. В первом самостоятельном полете закрепить навыки в выполнении
манёвра выхода из круга в зону и обратно, также закрепить навыки в выполнении виражей с
кренами 15°, 30°, стандартных разворотов, спирали и снижения.
Условия выполнения. Полёты выполнять самостоятельно в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. Слушатель осуществляет выход из круга в зону по правилам с
набором заданной высоты. После занятия центра зоны слушатель-КВС запрашивает разрешение у
РП на работу в зоне. Затем осуществляет манёвр по входу в круг. В зоне слушатель выполняет
левый вираж с креном 15°, затем выполняет правый вираж с креном 15°. В такой же
последовательности отрабатываются виражи с креном 30°. Далее слушатель выполняет два
стандартных разворота с креном 15° и два стандартных разворота с креном 30°. После выполнения
задания в зоне осуществляет манёвр по входу в круг и заходу на посадку. Далее во втором и
третьем полётах в зону дополнительно отрабатываются виражи с креном 45°.
Задача 4. Полёты по приборам.
GRB.07 Подготовка к полётам по приборам.
Время: 1 час
Цель. Научить слушателя выполнению полётов по приборам (под шторкой), выполнению
разворотов на 180О в горизонтальной плоскости, а также действиям при: неисправности
управления самолётом, отказе генератора, отказе систем питания приборов полным и статическим
давлениями, отказе авиагоризонта.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) при подготовке
слушателя к полётам по приборам (под шторкой) и по дублирующим приборам основной акцент
делает умению грамотного распределения внимания по приборам в полете и своевременности
переключения внимания на полет по приборам и по дублирующим приборам (при неисправности
основных приборов). Подготовка к выполнению полётов по приборам (по правилам приборных
полётов) начинается с подготовки плана полёта с использование крупномасштабной карты
(1:200000), нанесением визуальных ориентиров по кругу.
Изучается порядок определения местоположения самолёта, контроля времени и
корректировки расчётного времени полёта по кругу. Руководитель тренажа перечисляет отказы
авиационной техники, которые будут вводиться в процессе выполнения полётов, проверяет знание
слушателем действий экипажа согласно РЛЭ Cessna-172. При необходимости, Руководитель
тренажа проводит дополнительное изучение действий членов экипажа в особых случаях.
DIF.01 Контрольные полёты по приборам для отработки набора высоты,
горизонтального полёта и снижения, разворотов и виражей с креном 15°-30°,
разворота на 180° в горизонтальной плоскости, выполнение стандартных разворотов.
Выход на ОПРС пассивным и активным методом.
Количество полётов - 2 пол
Высота полёта - 150 - 600 м
Время на один полет - 0.30/0.20 (под шторкой)
Цель упражнения. Научить слушателя определять пространственное положение самолёта
и выдерживать заданные режимы полёта по приборам, выполнять развороты на 180° в
горизонтальной плоскости.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. Слушатель должен уметь:
- выполнять набор высоты, горизонтальный полет, моторное снижение, а также переходить
из визуального режима полёта в режим полётов по приборам (под шторкой), сохраняя курс и
скорость полёта;
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- правильно реагировать на непроизвольные изменения режима полёта и устанавливать
заданный режим.
Без применения шторок слушатель обучается: пилотированию по данным приборной
информации с использованием, при необходимости, внекабинной визуальной информации в
режимах набора высоты, горизонтального полёта, снижения.
С применением шторок слушатель обучается:
– пилотированию с использованием только приборной информации в режимах набора
высоты, горизонтального полёта, снижения и выполнению разворотов на 180° в горизонтальной
плоскости;
– технологии работы и взаимодействию в экипаже, особое внимание обращается на
технологию работы и взаимодействие при переходе с визуального полёта на приборный и обратно,
психологическую перестройку при этом.
Во всех случаях шторки при заходе на посадку должны быть открыты на высоте не ниже
200 м.
DIF.02 Контрольные полёты по приборам для отработки пилотирования по
дублирующим приборам и вывода самолёта из сложного положения.
Количество полётов - 1 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.30/0.20 (под шторкой)
Цель упражнения. Научить слушателя правильно распределять внимание при
пилотировании по дублирующим приборам и пользоваться радиокомпасом в полете. Слушатель
должен правильно определять положение самолёта, реагировать на показания приборов
соответствующими отклонениями рулей, твёрдо знать порядок использования радиокомпаса и
порядок распределения внимания при пилотировании по дублирующим приборам.
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Слушатель должен правильно определять положение самолёта,
реагировать на показания приборов соответствующими отклонениями рулей, твёрдо знать порядок
использования радиокомпаса и порядок распределения внимания при пилотировании по
дублирующим приборам.
В полете слушатель обучается:
– настройке радиокомпаса;
– активному полёту на, и от РНТ;
– полёту на, и от РНТ с выходом на новые значения путевых углов;
– определению пролёта ПРС;
– пилотированию по дублирующим приборам (поочерёдно закрываются высотомер,
указатель скорости, вариометр, авиагоризонт или гирокомпас);
– определению места положения самолёта в зоне с использованием радиокомпаса
относительно ограничительных пеленгов;
– технологии работы и взаимодействию в экипаже, особое внимание обращается при
переходе с визуального полёта на приборный и обратно, психологическую перестройку при
использовании дублирующих приборов.
Во всех случаях при заходе на посадку шторки должны быть открыты на высоте не ниже
200 м.
Задача 5. Контрольные и самостоятельные полёты по маршруту.
GRB.08 Подготовка к выполнению маршрутных полётов.
Время: 1 час
Цель. Подготовить слушателя к выполнению полётов по маршруту по правилам
визуальных полётов с посадкой на контролируемый аэродром с соблюдением правил
обслуживания воздушного движения, правил ведения радиосвязи и фразеологии.
Порядок выполнения. Руководитель тренажа (пилот-инструктор) доводит маршрут и
условия полёта, совместно производится подготовка плана полёта, полётных карт, с
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использованием визуальных ориентиров, методов счисления пути и радионавигационных средств.
В процессе подготовки изучаются схемы выхода после взлёта, правила выполнения полёта и
фразеология радиообмена по маршруту, схемы захода на посадку на аэродроме назначения и
запасных, а также другие вопросы согласно ФАП-128. Слушатель изучает порядок определения
местоположения, контроля времени, корректировки расчётного времени прибытия, полёты на
контролируемый аэродром, вылеты с контролируемого аэродрома, пролёт контролируемого
аэродрома, соблюдение правил обслуживания воздушного движения, правил ведения радиосвязи
и фразеологии.
Штурманская документация подбирается в соответствии с перечнем, необходимым для
обеспечения реального полёта. Руководитель тренажа перечисляет отказы авиационной техники,
которые будут введены в процессе выполнения полёта по маршруту и проверяет знание
слушателем действий в конкретной ситуации.
DXC.01 Контрольные полёты по маршруту с использованием визуальных
ориентиров, выполнение счисления пути и использование радионавигационных
средств с посадкой на контролируемом аэродроме.
Количество полётов - 2 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.30 мин
Цель упражнения. В полете отрабатываются особенности пилотирования и ведения
самолётовождения днём и ночью, а также действия слушателя при попадании в метеоусловия
ниже установленного минимума при полете по маршруту.
Условия выполнения. Полёты выполнять с инструктором в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. Слушатель должен уметь грамотно принимать решения, вести
радиосвязь и выполнять полет по маршруту с посадкой на контролируемый аэродром и возврат
на аэродром вылета. Слушатель в полете определяет местоположение ВС визуально и с
использованием РТС, ведёт осмотрительность. Выполняет полет на контролируемый аэродром
с соблюдением правил обслуживания воздушного движения и правил ведения радиосвязи и
фразеологии. При имитации попадания ВС в условия ниже минимума, установленного для
полётов по ПВП, снижение ниже приборной безопасной высоты в целях перехода на
визуальный полет запрещается. В этом случае инструктор обязан перейти на пилотирование ВС
по приборам, развернуться на 180° и возвратиться на аэродром вылета. Второй полет
выполняется по маршруту с использованием РТС и посадкой до полной остановки двигателя
на контролируемом аэродроме и возвратом на аэродром вылета.
DXC.02 Зачётный полет на допуск к самостоятельным маршрутным полётам.
Количество полётов - 1 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 0.30 мин
Цель упражнения. Определить способность слушателя выполнять полёты по маршруту.
Слушатель должен выполнить полет на оценку не ниже «4».
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Слушатель выполняет полет с левого сиденья. В полете слушатель
помимо пилотирования, ведёт визуальную ориентировку, осмотрительность, командную связь,
рассчитывает время пролёта поворотных пунктов маршрута и время прибытия в КПМ. На
последнем участке маршрута (после того, как слушатель покажет конечный пункт маршрута)
выполняется имитация отказа двигателя. После дросселирования двигателя, слушатель переводит
самолёт на планирование, подбирает площадку для вынужденной посадки, объясняет свои
действия по СПУ согласно РЛЭ и выполняет заход на посадку. На высоте не менее 100 м
увеличивает режим работы двигателя и переводит самолёт в набор высоты. После завершения
полёта, пилот-инструктор экзаменатор определяет готовность слушателя к выполнению
самостоятельного полёта по маршруту.
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SXC.01 Самостоятельные полёты по маршруту с посадкой на контролируемом
аэродроме.
Количество полётов - 2 пол
Высота полёта - 150 - 900 м
Время на один полет - 1 ч 00 мин
Цель упражнения. Закрепить у слушателя практические навыки при выполнении
самостоятельных полётов по маршруту с рассчитанными навигационными элементами полёта по
прогностическому ветру, использованию РТС и выполнение посадки на контролируемом
аэродроме. Слушатель должен выполнить полет по учебному маршруту на оценку не ниже «4».
Условия выполнения. Полёты выполнять самостоятельно в простых метеорологических
условиях.
Порядок выполнения. В самостоятельных полётах по маршруту слушатель, помимо
пилотирования, ведёт визуальную ориентировку, осмотрительность, командную связь, использует
системы РТС для определения местоположения самолёта, рассчитывает время пролёта поворотных
и конечного пунктов маршрута.
Слушатель рассчитывает навигационные элементы полёта по прогностическому ветру,
использует РТС и выполняет полет с посадкой на контролируемом аэродроме с соблюдением
правил обслуживания воздушного движения и правил ведения радиосвязи и фразеологии.
После посадки и заруливания на контролируемом аэродроме слушатель выключает двигатель.
Вылет с контролируемого аэродрома слушатель выполняет в соответствии с планом полёта.
Задача 6. Квалификационные проверки.
GHT.01 Полет по прямоугольному маршруту (кругу)
Количество полётов – 2 пол
Высота полёта - 150 - 600м
Время на полет - 0.10 мин
Цель упражнения. Проверка навыков функций командира воздушного судна (КВС)
самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172 при полете по кругу.
Условия выполнения - полёты выполнять в простых метеоусловиях.
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Самолёт пилотирует слушатель. Выполнить два полёта по кругу. В
одном из полётов, на усмотрение проверяющего, будет введена ошибка в расчёте на посадку и
одно из отклонений на посадке.
Слушатель должен исправить ошибку в расчёте на посадку и вовремя заметить отклонение
на посадке и грамотно исправить это отклонение с последующей нормальной посадкой в полосе
точного приземления.
По окончании второго задания, при выходе на 3-й разворот, по указаниям проверяющего
выполнить имитацию отказа двигателя (ИОД).
После выполнения полёта, проверяющий даёт своё заключение о соответствии техники
пилотирования функциям КВС самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172. Данное
заключение фиксируется в лётной книжке слушателя.
GHT.02 Полет в зону
Количество полётов - 1 пол
Высота полёта - 150 - 900м
Время на полет - 0.40 мин
Цель упражнения. Проверка навыков функций командира воздушного судна (КВС)
самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172 при полете в зону на простой пилотаж.
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Самолёт пилотирует слушатель. Выполнить один полет в зону. При
выполнении фигур простого пилотажа в зоне, проверяющий на своё усмотрение может ввести
отклонение на любой фигуре простого пилотажа. В зоне выполнить:
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- вираж влево с креном 20°-30⁰ и вираж вправо с креном 20°-30⁰;
- восьмёрка с креном 30°, осмотреться и занять центр зоны;
- восьмёрка, вираж с креном 30°, осмотреться и занять центр зоны;
- восходящая спираль влево с креном 20⁰ и нисходящая спираль с креном 20⁰;
- полет на минимальной допустимой скорости - парашютирование и скольжение.
По окончании задания, при выходе из зоны по указаниям проверяющего
выполнить
имитацию отказа двигателя (ИОД).
После входа в круг выполнить повторный заход по кругу. В одном из полётов, на
усмотрение проверяющего, будет введено ошибка в расчёте на посадку и одно из отклонений на
посадке.
Слушатель должен исправить ошибку в расчёте на посадку и вовремя заметить отклонение
на посадке и грамотно исправить это отклонение с последующей нормальной посадкой в полосе
точного приземления.
После выполнения полет проверяющий даёт своё заключение о соответствии техники
пилотирования функциям КВС самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172. Данное
заключение фиксируется в лётной книжке слушателя.
XCT.01 Полет по маршруту.
Количество полётов - 1 пол
Высота полёта - 150 - 900м
Время на полет - 1 ч. 00 мин
Цель упражнения. Проверка навыков функций командира воздушного судна (КВС)
самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172 полётам по маршруту (ведению визуальной
ориентировки, сличение карты с местностью и выдерживание заданного маршрута полёта, и
использование средств РТС).
Условия выполнения. Полёты выполнять с пилотом-инструктором экзаменатором в
простых метеорологических условиях.
Порядок выполнения. Самолёт пилотирует слушатель. Проверяющий имеет право на
любом участке маршрута отклониться от ЛЗП для определения умения слушателя восстанавливать
ориентировку в полете. Слушатель должен своевременно вносить поправки в курс и в расчётное
время пролёта ППМ. В процессе выполнения полёта слушатель выполняет обязанности КВС. На
маршруте слушатель должен показать умение:
осуществить выход на ИПМ визуально;
осуществить выход на ЛЗП первого этапа маршрута с курсом, рассчитанным по
шаропилотному ветру;
определить время прибытия на ППМ;
вести визуальную ориентировку;
отмечать местоположение самолёта;
определять боковые уклонения и вносить поправки в курс следования;
при подходе к ППМ пролететь их с курсом следующего участка маршрут строго над
ним;
определять время прибытия на следующий поворотный пункт или КПМ;
применять спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС;
при пролёте ППМ докладывать по радио на КДП время пролёта, взятый курс и
высоту полёта;
после прохода КПМ выполнить заход и посадку.
Слушатель должен обеспечить выдерживание заданного режима полёта и показать
умение использовать радиотехнические средства самолётовождения при полете по маршруту.
После выполнения полёта проверяющий даёт своё заключение о соответствии навыков
полёта по маршруту функциям КВС самолёта однодвигательного сухопутного Cessna-172.
Данное заключение фиксируется в лётной книжке слушателя.
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5.
5.1.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ (УМЕНИЙ)
Формы аттестации и контроля знаний

Промежуточная аттестация и контроль знаний проводится очно, индивидуально в форме
экзамена.
Итоговая аттестация и контроль навыков (умений) проводится очно, индивидуально в
форме квалификационной проверки.
Оценка освоения программы и уровня навыков (умений) предполагает следующие виды
контроля:
- текущий контроль;
- промежуточный контроль (экзамен);
- итоговый контроль (квалификационная проверка).
Критерии уровня подготовки:
- общие понятия - уровень знаний, дающий понятия в вопросах теоретических дисциплин, а
также в вопросах практической работы;
- достаточное понимание - уровень конкретных знаний по дисциплинам, необходимый для
правильного решения вопросов практической работы;
- твёрдые знания - точное знание пункта, правила или статьи дисциплины, определяющее
глубокое понимание ее сущности и практическое применение.
Оценка знаний по теоретической подготовке проводится с использованием единой
четырехбальной системы:
«2» - (два, неудовлетворительно), общее понимание принципов, элементарное знание
предмета, (не соответствует);
«3» - (три, удовлетворительно), знание предмета и способность его применения на
практике, (соответствует);
«4» - (четыре, хорошо), глубокое знание предмета и умение применять эти знания быстро и
точно, (соответствует);
«5» - (пять, отлично), доскональное знание предмета и способность следовать порядку
действий, выработанному на основе знаний, и выносить суждения с учётом обстоятельств,
(соответствует).
В случае сдачи экзамена в виде компьютерного тестирования, результаты тестирования
засчитываются как результаты экзаменов по шкале:
- от 100% до 90% правильных ответов - «5» (отлично), (соответствует);
- менее 90% до 80% правильных ответов - «4» (хорошо), (соответствует);
- менее 80% до 75% правильных ответов - «3» (удовлетворительно), (соответствует);
- менее 75% правильных ответов - «2» (неудовлетворительно), (не соответствует).
Оценка практических навыков (умений) проводится с использованием единой
четырехбальной системы:
«2» - (два) балла (не соответствует) - имели место значительные ошибки и (или) в
результате использования неправильных технических приёмов или процедур уровень выполнения
упражнения оказался неприемлемым (не отвечает нормам);
«3» - (три) балла (не соответствует) - первоначальное выполнение упражнения не вполне
соответствовало требуемым нормам, однако упражнение повторено правильно, упражнения
выполнены с затруднениями, допущенные ошибки исправлены только с участием инструктора;
«4» - (четыре) балла (соответствует) - продемонстрирован хороший уровень подготовки
лишь с незначительными ошибками, не имеющими принципиального значения. Упражнения
выполнены без затруднений, допущенные ошибки исправлены самостоятельно;
«5» - (пять) баллов (соответствует) - почти безупречное выполнение упражнения,
указывающее на высокий уровень мастерства, все процедуры выполнены с использованием
правильных технических приемов, имели место лишь очень незначительные ошибки.
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5.2.

Порядок контроля знаний, навыков (умений)

Контроль знаний по теоретической подготовке
Текущий контроль знаний у слушателя с целью оценки результатов обучения проводится
по каждой теме дисциплины теоретического курса, упражнений наземной подготовки в форме
устного опроса, занимающего не более 15% учебного времени, отведённого на тему (упражнения).
Промежуточный контроль теоретической подготовки проводится по окончанию обучения
по дисциплинам в форме экзамена.
Приём экзаменов по теоретической подготовке:
- экзамены проводятся по билетам, утверждённым в АУЦ на бумажных носителях или в
виде автоматизированных тестов на компьютере с обязательным документированием их
результатов;
- тестовые вопросы формируются по областям знаний, предусмотренных требованиями к
знаниям обладателя свидетельства пилота, изложенными в Федеральных авиационных правилах;
- количество тестовых вопросов по каждому разделу должно быть не менее 150.
Количество ответов в каждом вопросе - четыре, один из которых – правильный.
В случае, если при тестировании экзаменуемый слушатель дал правильные ответы более
чем на 75% вопросов, проверка знаний считается успешно пройдённой. В ином случае слушатель
проходит повторную проверку знаний, которая проводится не ранее чем через 3 дня со дня
проведения предыдущей проверки.
Результаты экзаменов заносятся в сводную экзаменационную ведомость и в Журнал учёта
теоретической подготовки.
Контроль навыков (умений) при проведении тренажёрной подготовки на лётном
тренажёре
Контроль тренажёрной подготовки на лётном тренажёре осуществляется в форме текущего
контроля и оценки практических умений и навыков слушателя по выполнению каждого
упражнения, предусмотренного настоящей Программой.
Текущий контроль проверки практических умений и навыков слушателя в процессе
тренажёрной подготовки на лётном тренажёре, с их оценкой, проводится инструктором тренажёра
по выполнению каждого упражнения, результаты заносятся в задание на тренировку, лётную
книжку слушателя и журнал тренажёрной подготовки.
Оценка практических умений и навыков слушателей при прохождении ими тренажёрной
подготовки на лётном тренажёре проводится с использованием единой четырехбальной системы.
Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения тренажёрной
подготовки оценены на «5» (пять) или «4» (четыре) балла.
Контроль навыков (умений) при проведении тренажа в кабине самолёта при
отсутствии тренажёрного устройства
Контроль тренажа в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства
осуществляется в форме текущего контроля и оценки практических умений и навыков слушателя
по выполнению каждого упражнения, предусмотренного настоящей Программой.
Текущий контроль проверки практических умений и навыков слушателя в процессе
тренажа в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства, с их оценкой, проводится
пилотом-инструктором по выполнению каждого упражнения, результаты заносятся в задание на
тренировку, лётную книжку слушателя и журнал тренажной подготовки.
Оценка практических умений и навыков слушателей при прохождении ими тренажа в
кабине самолёта при отсутствии тренажёрного устройства проводится с использованием единой
четырехбальной системы. Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если
упражнения тренажа в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) оценены на «5»
(пять) или «4» (четыре) балла.
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Контроль
навыков
(умений)
(квалификационных проверок)

при

проведении

итоговой

аттестации

Текущий контроль проверки практических навыков (умений) слушателя в процессе лётной
подготовки, с их оценкой, проводится пилотом-инструктором по выполнению каждого
упражнения, результаты заносятся в задание на тренировку, лётную книжку слушателя и журнал
обучения на ВС.
Итоговый контроль является итоговым аттестационным испытанием, предусмотренным
настоящей Программой, и проводится в конце лётной подготовки в форме:
-квалификационной проверки техники пилотирования (GHT.01, GHT.02);
-квалификационной проверки визуальной навигации (маршрут) (XCT.01).
Итоговая аттестация осуществляется лицом, обладающим свидетельством с внесённой в
него записью о праве проведения подготовки кандидатов на получение свидетельств
соответствующего вида (пилотом-инструктором экзаменатором). Итоговая аттестация
осуществляется на воздушном судне с двойным управлением Cessna-172, в полёте.
Итоговая аттестация не может осуществляться лицом, участвовавшим в подготовке
(обучении) кандидата на получение свидетельства.
В рамках итоговой аттестации выполняются:
- проверка техники пилотирования (GHT);
- проверка визуальной навигации (маршрут) (XCT).
Проверка техники пилотирования является комплексной и включает в себя (GHT.01,
GHT.02): полёт по прямоугольному маршруту, полёт в зону, полёт в зону по основным
пилотажным приборам (под шторкой). Общее время полёта - 1 час.
Проверка визуальной навигации (маршрут) (XCT.01). В рамках этого упражнения
слушатель выполняет маршрутный полёт с использованием радиотехнических средств с посадкой
до полной остановки на контролируемом аэродроме. Время полёта - 1 час 00 минут.
Оценка действий слушателя проводится по 5 группам критериев:
- контроль готовности;
- предполётная подготовка;
- общая работа в воздухе;
- действия в нестандартных и аварийных ситуациях;
- навигационные процедуры.
Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения лётной
проверки оценены на «5» (пять) и «4» (четыре) балла.
5.3.

Критерии оценок знаний, навыков (умений)
5.3.1. Оценка уровня теоретических знаний

Оценка
5 «отлично»
(ST – “Satisfactory theoretical training»)
ОКК (обобщённый количественный критерий) 0.9
4 «хорошо»
(SBT - “Satisfactory with briefing theoretical training”)
ОКК (обобщённый количественный критерий) 0.8
3 «удовлетворительно»
(UT – “Unsatisfactory theoretical training”)
ОКК (обобщённый количественный критерий) 0.75
2 « неудовлетворительно»
(PT – “Poor theoretical training ”)

Уровень подготовки
Знания, продемонстрированные
слушателем, полные и без замечаний.
Знания, продемонстрированные
слушателем недостаточно полные, и/или
имеют замечания, но вполне достаточные
для продолжения подготовки.
Знания, продемонстрированные
слушателем неполные, и/или имеют
замечания.
Знания, продемонстрированные
слушателем недостаточны, и не
соответствуют уровню его
квалификации.
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5.3.2. Оценка уровня практических навыков (умений) при проведении
тренажёрной подготовки (тренажа в кабине самолёта при отсутствии тренажёрного
устройства)
Оценка

Уровень подготовки

5 «отлично»
(S – “Satisfactory”)

Действия
при проведении
тренажёрной
(тренажной)
подготовки
правильные
и
своевременные. Параметры полёта в пределах
установленных норм. Технология работы
экипажа без замечаний.

4 «хорошо»
(SB - “Satisfactory with briefing”)

Действия
при проведении
тренажёрной
(тренажной) подготовки имеют замечания,
которые
устранены при повторном
выполнении упражнения. Параметры полёта в
пределах
установленных
норм.
При
выполнении технологии работы экипажа
допускается 1-3 ошибки, не влияющие на
полётные параметры.

3 «неудовлетворительно»
(U – “Unsatisfactory”)

Действия
при проведении
тренажёрной
(тренажной) подготовки имеют замечания, для
устранения которых требуется дополнительная
подготовка. Параметры полёта выходят за
пределы установленных норм, но ошибки в
пилотировании устраняются без вмешательства
инструктора в управление. Технология работы
экипажа
имеет
существенные
и/или
множественные ошибки.
Практические
навыки
(умения)
не
соответствуют уровню его квалификации.

2 «плохо»
(P – “Poor”)

Действия
при проведении
тренажёрной
(тренажной)
подготовки
имеют
грубые
ошибки, требующие специального разбора.
Выдерживание параметров полёта в пределах
установленных норм не обеспечивается.
Необходимо вмешательство инструктора в
управление для предотвращения выхода
параметров за пределы эксплуатационных
ограничений. Технология работы экипажа
выполняется с грубыми нарушениями.
Практические
навыки
(умения)
не
соответствуют уровню его квалификации.
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5.3.3. Оценка уровня практических навыков (умений) при проведении лётной
подготовки
№
п\п

Наименование основных
элементов полёта

1.1

Знание РЛЭ

1.2

Предполётная подготовка

2.1
2.2

2.4

2.5

2.6

5
1. Подготовка к полёту
«ST»

4

3

«SBT»

«UT»

«S»

«SB»

«U»

2.Выполнение полёта по кругу
Руление
«S»
«SB»
Взлёт
«S»
«SB»
а) выдерживание направление
выполнен
выполнен
на разбеге
прямолинейно,
прямолинейно под
параллельно оси ВПП углом к оси ВПП,
с отрывом в
пределах ВПП
б) скорость отрыва

2.3

Оценка

Набор высоты
а) направление, град.
б) скорость (узлы)
Первый и второй развороты
а) скорость (узлы)
б) координация

в) крен, град.
г) направление вывода, град.
Горизонтальный полет
а) направление, град.
б) скорость (узлы)
в) высота, м.
Третий разворот
а) скорость (узлы)
б) координация

в) высота, м
г) крен, град.
д) направление вывода, град.

самолёт плавно
самолёт плавно
отделился от земли на отделился от земли
положенной скорости
на скорости,
отрыва
меньше
положенной, без
последующего
касания земли
«S»
«SB»
без отклонений
3
заданная
5
«S»
«SB»
заданная
5
шарик в центре,
отклонение
указатель скольжения
шарика
в центре
на 0,5 от диаметра,
одно перемещение
указателя
скольжения
заданный
5
заданное
5
«S»
«SB»
без отклонений
3
заданная
5
заданная
25
«S»
«SB»
заданная
5
шарик в центре,
отклонение
указатель скольжения
шарика
в центре
на 0,5 от диаметра,
одно перемещение
указателя
скольжения
заданная
30
заданный
5
точное
5

«U»
«U»
при разбеге
допущены
отклонения в
обе стороны с
отрывом в
пределах ВПП
после
незначительног
о подрыва
самолёт легко
коснулся земли
колёсами
«U»
5
10
«U»
10
отклонение
шарика на
диаметр, два
перемещения
указателя
скольжения
10
10
«U»
5
10
50
«U»
10
отклонение
шарика на
диаметр, два
перемещения
указателя
скольжения
50
10
10
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№
п\п
2.7

Наименование основных
элементов полёта
Четвёртый разворот
а) скорость (узлы)
б) координация

2.8

в) крен, град.
г) высота вывода, м
Расчёт на посадку
а) направление планирования
относительно оси ВПП
б) глиссада планирования

2.9

в) скорость планирования до и
после выпуска механизации
крыла (узлы)
г) точность приземления по
дальности, метров от зоны
приземления
д) точность приземления по
боковому удалению от оси
ВПП
Посадка
а) профиль выдерживания

б) высота посадочного
положения для приземления
в) приземление
г) направление на пробеге,
град.

Оценка
5
«S»

4
«SB»

3
«U»

заданная
шарик в центре,
указатель скольжения
в центре

5
отклонение
шарика
на 0,5 от диаметра,
одно перемещение
указателя
скольжения
5
30
«SB»

10
отклонение
шарика на
диаметр, два
перемещения
указателя
скольжения
10
50
«U»
с доворотом не
более 15 град.
до высоты 50 м
с постоянным
углом,
исправление
расчёта
многократным
подтягиванием
до высоты
выдерживания

заданная

с доворотом не
более 10 град. до
высоты 50 м
с постоянным
углом,
исправление
расчёта
скольжением до
высоты 50 м,
подтягиванием-до
высоты начала
выравнивания
+5

25

50

+75

по оси ВПП

не более 2 метров

не более 4
метров

«S»

«SB»

«U»

без взмывания

небольшое
взмывание с
грамотным
исправлением
0,20-0,25

взмывание до
0,5 м с
грамотным
исправлением
0,30-0,35

мягкое, одно
замечание
+5

мягкое,
два замечания
+10

заданный
заданная
«S»
по оси ВПП
с постоянным углом,
исправление расчёта
до высоты 50 м

0,15
мягкое, без замечаний
без отклонений

+10

Примечание:
Расчёт на посадку после ухода второй круг из-за ошибки в расчёте оценивается даже при всех
отличных показателях не выше «хорошо».
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№
п\п
3.1

Наименование основных
элементов полёта

Оценка
4

3

«SB»

«U»

заданная
шарик в центре

+5
отклонение
шарика на 0,5
диаметра в
сторону виража,
одно перемещение
указателя
скольжения в
сторону виража

заданный,
постоянный

+5

+10
отклонение
шарика на один
диаметр в
сторону виража
или на 0,5
диаметра во
внешнюю
сторону,
одно
перемещение
указателя
скольжения
+10

точное, в
направлении ввода
+25
«S»

+5

+10

+50
«SB»

+75
«U»

заданная
постоянная

+5
постоянная

шарик в центре

отклонение
шарика на 0,5
диаметра в
сторону спирали,
одно перемещение
указателя
скольжения в
сторону спирали

+10
незначительное
колебание
отклонение
шарика на один
диаметр в
сторону
спирали или на
0,5 диаметра во
внешнюю
сторону,
одно
перемещение
указателя
скольжения

г) крен, град.

заданный

+5

+10

д) вертикальная скорость, м/с

заданная

+2

+3

«S»

«SB»

«U»

а) скорость (узлы)

заданная

+5

+10

б) сохранение крена, град.

заданный

+5

+10

без отклонений

+5

+10

Вираж

5
3.Выполнение полёта в зону
«S»

а) скорость (узлы)
б) координация

в) крен, град.
в) направление вывода, град.

3.2

г) высота, м
Спираль
а) скорость (узлы)
б) угловая скорость
в) координация

3.3

Скольжение

в) направление вывода, град.
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№
п\п

Наименование основных
элементов полёта

Оценка
5

4

3

4.Выполнение полётов по приборам под шторкой
4.1

4.2

Горизонтальный полет

«S»

«SB»

«U»

а) сохранение скорости (узлы)
б) сохранение направления,
град.
в) сохранение высоты, м

+5
+5

+10
+10

+15
+15

заданная

+25

+50

«S»

«SB»

«U»

+5
заданный

+10
+5

+15
+10

отклонение шарика
на 0,5 диаметра в
сторону разворота,
одно перемещение
указателя скольжения
в сторону разворота

отклонение
шарика во
внутреннюю
сторону до одного
диаметра, во
внешнюю - до 0,5
диаметра,
одно перемещение
указателя
скольжения

+25

+50

отклонение
шарика во
внешнюю
сторону до
одного
диаметра,
два
перемещения
указателя
скольжения во
внешнюю
сторону
+75

д) выход на заданный курс

точно

Набор высоты и снижение

«S»

+5 с одним
доворотом
«SB»

+10 с двумя
доворотами
«U»

Виражи и развороты
а) сохранение скорости (узлы)
б) крен, град.
в) координация

г) сохранение высоты, м

4.3

а) сохранение скорости (узлы)
+5
б) сохранение направления,
+5
град.
5.Выполнение полёта по маршруту

+10
+10

+15
+15

без ошибок

одна ошибка

две ошибки

5.1

Предварительный расчёт
полёта

5.2

Проверка и подготовка
навигационного
оборудования самолёта

без замечаний

одно замечание

два замечания

5.3

Расчёт элементов взлёта и
выполнение манёвра при
отходе от аэродрома

без замечаний

одно замечание

два замечания
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№
п\п

Наименование основных
элементов полёта

5.4

Комплексное использование
технических средств
самолётовождения

5.5

5.6

Оценка
5

4

3

обоснован выбор
основных и
вспомогательных
методов и средств
навигации на всех
этапах полёта с учётом
конкретных условий;
безошибочное
применение в полете
бортовых и наземных
технических средств
для целей ПВП;
своевременное и
правильное
обнаружение
неисправностей;
обоснованные и
правильные действия
при отказах
пилотажнонавигационного
оборудования

недостаточно
обоснованный
выбор основных и
вспомогательных
методов и средств
навигации:
применение в
полете бортовых и
наземных средств с
ошибками вовремя
обнаруженными и
устранёнными
самим
проверяемым;
своевременное
обнаружение
неисправностей, но
недостаточно
чёткое знание
порядка действий
при отказах
навигационного
оборудования

слабое умение
выбирать
основные и
вспомогательны
е методы и
средства
навигации,
необоснованное
применение
лишь одного
метода или
средства
навигации;
применение
бортовых и
наземных
технических
средств с
ошибками,
обнаруженными
и
установленными
проверяющим;
несвоевременное
обнаружение
неисправностей;
удовлетворитель
ное знание
порядка
действий при
отказах
навигационного
оборудования

Визуальная ориентировка

точное определение
места самолёта;
быстрое и точное
сличение карты с
пролетаемой
местностью

определение места
самолёта путём
сличения карты с
местностью с
ошибками, вовремя
обнаруженными и
устранёнными
самим
проверяемым

определение
места самолёта
путём сличения
карты с
местностью с
ошибками,
выявленными
проверяющим и
устранёнными
проверяющим
(не более 3
случаев)

Определение
навигационных элементов

правильная визуальная
оценка навигационных
элементов, быстрое
выполнение
навигационных
расчётов в уме

визуальная оценка
навигационных
элементов и
выполнение
расчётов в уме с
ошибками, вовремя
обнаруженными и
установленными
самим
проверяемым

удовлетворитель
ные навыки
визуальной
оценки
навигационных
элементов и
выполнение
необходимых
расчётов в уме
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№
п\п

Наименование основных
элементов полёта
а) истинной скорости
б) УС, БУ, ПК
в) определение места самолёта
по бортовым РТС (радиальное
отклонение)
г) расчёт времени пролёта
контрольных ориентиров и
прилёта в пункт назначения

Оценка
5
5 узлов

4
 10 узлов

3
15 узлов

1

2

3

5 км

10 км

20 км

до 2 мин.

3 мин.

5 мин.

5.7

Эксплуатация систем
самолёта

«S»

«SB»

«U»

5.8

Ведение радиосвязи и
наблюдение за воздушным
пространством

«S»

«SB»

«U»
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Приложение 1
Образцы документов, подтверждающих прохождение подготовки,
выдаваемых лицу в случае прохождения Программы подготовки
Образец
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Образец

СПРАВКА
ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ

Ф.И.О.
Иванов Александр Александрович
.
Должность
КВС .
Тип ВС Cessna-172, Номер ВС RA-67587
Проведена проверка: 1. Техники пилотирования в районе аэродрома и в пилотажной
зоне пп. Новинки
(практическая работа в полете)

2. Практической работы в полёте по маршруту: пп. Новинки – пп. Сонино – пп.
Лыткино– пп. Новинки.
(маршрут или аэродром проверки)

Продолжительность полётов: 2ч. 10 мин., из них ночью
Количество заходов на посадку 4, посадок 2.
Дата проверки «01» февраля 2020 г.
Оценка «4» (хорошо).

- ч.

- мин.

Вывод проверяющего: может выполнять полёты в качестве КВС на самолёте с
одним двигателем, сухопутном Cessna-172.
Проверяющий: Пилот-инструктор экзаменатор Петров Владимир Владимирович
CPL № 1234567

.
(должность, Ф.И.О., № свидетельства, подпись)

М.П.
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Образец

АКТ
О ВЫПОЛНЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК
ФИО слушателя: Иванов Александр Александрович
Должность КВС .
Тип ВС Cessna-172 , Номер ВС RA-67587
Упражнения - GHT.01, XCT.02
Показал следующие результаты:
№

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Наименование процедуры

Оценка

Подпись
проверяющего

КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТИ
Лётно-технические характеристики
Оценка по
выпускного ВС.
пятибалльной шкале
(заполняется от руки)
РЛЭ выпускного ВС.
Приборное и специальное оборудование
выпускного ВС.
ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
Подготовка к полёту.
(не) соответствует
(заполняется от руки)
Расчёт массы и центровки.
Предполётный осмотр и обслуживание
самолёта.
Запуск двигателя.
Руление.
Выполнение контрольных карт.
ОБЩАЯ РАБОТА В ВОЗДУХЕ
Взлёт в нормальных условиях.
Набор высоты.
Развороты в наборе высоты.
Переход в горизонтальный полет.
Полет по схемам движения.
Методы и меры предотвращения
столкновений.
Управление ВС с помощью внешних
визуальных ориентиров.
Развороты с кренами до 30°.
Полет на критически малой скорости.
Предотвращение штопора.
Распознавание начального и
развивающегося сваливания и выход из
него.
Полет на максимальной скорости.
Развороты на снижении.
Посадка в нормальных условиях.
Взлёт при боковом ветре.
Посадка при боковом ветре.
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№
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37

38
39

40
41

Наименование процедуры

Оценка

Подпись
проверяющего

Взлет с коротким разбегом (с
укороченной ВПП).
Посадка на аэродром ограниченных
размеров.
Полет только по приборам, включая
выполнение разворота на 180° в
горизонтальной плоскости.
Распознавание и контролирование
факторов угроз и ошибок.
Умение управлять ВС в пределах
ограничений его характеристик.
Плавность и точность выполнения всех
манёвров.
Правила ведения радиосвязи и
фразеология.
Внутрикабинный контроль (расхода
топлива, систем).
Правильность принятия решений.
Осмотрительность.
ДЕЙСТВИЯ В НЕСТАНДАРТНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Полет при имитации аварийной
ситуации, включая имитацию
неисправностей бортового оборудования.
Полет при имитации отказа двигателя.
НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
План полёта, использование карт.
Полет по маршруту с использованием
визуальных ориентиров, методов
счисления пути и радионавигационных
средств.
Полет на контролируемый аэродром,
вылеты с контролируемого аэродрома,
пролет контролируемого аэродрома,
соблюдение правил обслуживания
воздушного движения.
Выдерживание высоты и курса.
Определение местоположения, контроль
времени и коррекция расчётного времени
прибытия.
Применение знаний в области
аэронавигации.
Уход на запасной аэродром
(планирование и выполнение).

Вывод: может выполнять полёты в качестве КВС на самолёте однодвигательном сухопутном
Сessna-172.
Проверяющий, обладатель свидетельства
коммерческого пилота III № 0044107
с квалификационной отметкой
пилот-инструктор экзаменатор
_____________
/ Петров Роман Иванович /
(подпись)
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Образец
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