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ЧАСТЬ 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие сведения 
1.1.1. «Программа подготовки коммерческих пилотов» в НОУ УТЦ «ЧЕЛАВИА» (далее 

Программа), предназначена для подготовки коммерческих пилотов на самолетах Р2002, 

Р2006Т, с получением квалификационных отметок «многодвигательный самолет (сухопут-

ный)» (MEL), «полеты по приборам» (IR). 

1.1.2. Программа разработана в соответствии с приложением 1 к Конвенции ИКАО «Выдача 

свидетельств авиационному персоналу» (Изд. 10 от 23.11.06), Федеральными авиационными 

правилами «Требования к летному экипажу воздушных судов, специалистам по техническо-

му обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным дис-

петчерам) гражданской авиации» (утв. Приказом Минтранс РФ от 12.09.2008 № 147), JAR 

Flight Crew licensing (JAR-FCL 1). Руководством по обучению «Комплексный курс подготов-

ки пилотов коммерческой авиации» (Курс № 236 ИКАО DCO 7192 – AN/857). 

 

1.2. Определения  

Вид воздушных судов – классификация воздушных судов на основе установленных 

основных характеристик, например: самолет, планер, вертолет, свободный аэростат. 

Время полета (налет) по приборам – полетное время, в течение которого пилот 

пилотирует воздушное судно исключительно по приборам без использования внешних 

ориентиров. 

Командир воздушного судна – лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) 

пилота (летчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного 

управления воздушным судном определенного типа. 

Легкое ВС – воздушное судно, максимальный взлетный вес которого составляет менее 

5700 килограмм, в том числе вертолет, максимальный взлетный вес которого составляет 

менее 3100 килограмм.  

Налет с инструктором – полетное время, в течение которого какое-либо лицо проходит 

летную подготовку на борту воздушного судна с пилотом-инструктором, имеющим 

сертификат (квалификационную отметку в свидетельстве) на право первоначальной учебно-

летной подготовки, выданный государственным полномочным органом или организацией им 

уполномоченной. 

Полетное время; время полета – самолеты – общее время с момента запуска двигателя с 

целью выполнения полета до момента его полной остановки после окончании полета. 

Примечание. Вышеуказанный термин «полетное время; время полета» является 

синонимом общепринятых терминов «полное полетное время» или «время от уборки до 

установки колодок», которое измеряется с момента запуска двигателя самолета с целью 

выполнения полета до момента его полной остановки по окончании полета. 

Полет визуальный – полет, когда пространственное положение воздушного судна и его 

местонахождение, определяются экипажем визуально по естественному горизонту, земным 

ориентирам, а также относительно других материальных объектов и сооружений. 

Полет по приборам – полет, когда пространственное положение воздушного судна, его 

местонахождение, а также положение относительно других материальных объектов и 

сооружений, определяется экипажем по приборам. 

Полетный лист (задание на полет) – документ установленной формы, разрешающий 

командиру воздушного судна выполнение полета. Аэродромные полеты по утвержденной 

плановой таблице могут выполняться без полетных листов. 

Режим полета – параметры полета воздушного судна. 

Самолет – воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в движение силовой 

установкой, подъемная сила которого в полете создается в основном за счет 

аэродинамических реакций на поверхностях, остающихся неподвижными в данных условиях 

полета. 
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Сверхлегкое ВС – воздушное судно, максимальный взлетный вес которого составляет не 

более 495 килограмм без учета веса авиационных средств спасения. 

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 летных характеристик. 

 

1.3. Требования к кандидатам на обучение 

1.3.1. Кандидаты на обучение должны отвечать следующим требованиям: 

Минимальный возраст – 18 лет, в соответствии с ФАП № 147 «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и со-

трудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации». 

Допуск к освоению программы осуществляется на основании статьи 76 Федерального закона 

РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Годность по состоянию здоровья – в соответствии с Федеральными авиационными правила-

ми «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

слушателей и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации» от 22 

апреля 2002 года № 50 (Приказ Минтранса РФ от 22.04.2002 № 50) с дополнениями. 

1.3.2. Дополнительные требования к кандидатам на обучение и особые условия: 

- при наличии у кандидата свидетельства частного пилота ему предоставляется право по-

ступления на 2-й этап утвержденных программ (CPL) с зачетом налета PPL. Зачет налета 

производится при перерыве в полетах не более двух лет.  

- при наличии у кандидата общего налета более 200 часов (налет в соответствии с пунктом 

4.3. ФАП№147 «Требования к членам экипажа ВС, специалистам по техническому обслужи-

ванию ВС и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской 

авиации») или свидетельства пилота коммерческой авиации без квалификационных отметок 

о типе ВС, «Полеты по приборам» подготовка проводится по уровням III и IV настоящей 

программы. Факт летной деятельности на момент поступления на обучение должен быть 

подтвержден следующими документами: летная книжка в подлиннике и/или действующее 

свидетельство пилота гражданской авиации. 

 

1.4. Требования к кандидату на получение свидетельства коммерческого пилота 

1.4.1. Знания 

Кандидат прошел полный курс обучения в сертифицированном уполномоченным орга-

ном в области ГА летном учебном заведении и продемонстрировал знания в следующих об-

ластях: 

 законы и правила, касающиеся выполнения функций обладателя свидетельства част-

ного пилота; 

 основы полета; 

 общие знания конструкции воздушных судов применительно к соответствующему ви-

ду воздушного судна; 

 принципы эксплуатации и работы силовых установок, систем и приборного оборудо-

вания; 

 эксплуатационных ограничений соответствующего вида воздушных судов и их сило-

вых установок; 

 эксплуатационных данных из руководства по летной эксплуатации или эквивалентно-

го ему документа; 

 влияние загрузки и распределения массы на летные характеристики, выполнения рас-

четов массы и центра тяжести (центровки); 
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 практического применения взлетных, посадочных и других летно-технических харак-

теристик, приведенных в эксплуатационной документации; 

 использования и проверки исправности оборудования и систем соответствующего 

воздушного судна; 

 предполетной подготовки и планирования полета по маршруту при выполнении поле-

тов по правилам визуальных полетов для авиации общего назначения, подготовки и заполне-

ния планов полета, правил обслуживания воздушного движения, порядка донесений о место-

положении, выполнения полетов в районах с интенсивным воздушным движением; 

 возможности человека, включая принципы контроля факторов угроз и ошибок; 

 понимания и применения авиационных метеорологических сводок, карт и прогнозов, 

порядка получения и использования метеорологической информации, изменения высоты; 

опасных метеорологических условий, порядок установки высотомеров; 

 авиационной метеорологии; климатологии соответствующих районов и ее влияния на 

авиацию; перемещение областей низкого и высокого давления; структуру атмосферных 

фронтов; возникновения и характеристик особых явлений погоды, которые влияют на усло-

вия полета по маршруту, взлета и посадки; 

 причин, распознавания и последствий обледенения; порядка входа во фронтальную 

зону; обхода района с опасными метеоусловиями; 

 аэронавигация (самолетовождение), включая использование аэронавигационных карт, 

приборов и навигационных средств; понимания принципов и характеристик соответствую-

щих навигационных систем; работы бортового оборудования; 

 применения методов контроля факторов угроз и ошибок в эксплуатационной обста-

новке; 

 использования аэронавигационной информации, понимания авиационных кодов и со-

кращений; 

 соответствующих мер предосторожности и действий в аварийной обстановке; 

 эксплуатационных правил перевозки грузов; потенциальных рисков и перевозки 

опасных грузов; 

 требований и практики инструктажа пассажиров по вопросам безопасности, включая 

меры предосторожности при посадке на воздушное судно и высадке из него; 

 правил ведения связи и фразеологии применительно к полетам по правилам визуаль-

ных полетов, действий при отказе связи. 

 

1.4.2. Умения 

Кандидат должен обладать умением: 

 распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок; 

 управлять воздушным судном в пределах ограничений его характеристик; 

 плавно и точно выполнять все маневры; 

 принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и 

наблюдение в полете; 

 применять знания в области аэронавигации (самолетовождения); 

 постоянно осуществлять управление воздушным судном таким образом, чтобы обес-

печить успешное выполнение схемы полета или маневра; 

 проводить предполетную подготовку, включая расчеты массы и положения центра 

тяжести (центровки), осмотр и обслуживание самолета; 

 выполнять аэродромное движение и полеты по схемам движения, методы и меры 

предотвращения столкновений; 

 осуществлять управление самолетом с помощью внешних визуальных ориентиров; 

 выполнять полет на критически низких воздушных скоростях; предотвращать што-

пор; распознавать начальное и развивающееся сваливания и выходить из них; 

 выполнять полеты на критически высоких воздушных скоростях; 
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 выполнять взлеты и посадки в нормальных условиях и при боковом ветре; 

 выполнять взлеты с коротким разбегом (с укороченной летной полосы и с учетом вы-

соты пролета препятствий); посадки на аэродром ограниченных размеров; 

 выполнять основные маневры и выход из необычных угловых положений с помощью 

только основных пилотажных приборов; 

 выполнять полет по маршруту с использованием визуальных ориентиров, методов 

счисления пути и радионавигационных средств; правила изменения маршрута; 

 выполнять полет при имитации аварийной ситуации, включая имитацию неисправно-

стей бортового оборудования и силовой установки; 

 выполнять полеты на контролируемый аэродром, вылеты с контролируемого аэро-

дрома, пролет контролируемого аэродрома, соблюдение правил обслуживания воздушного 

движения, правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

 

1.4.3. Летная подготовка 

Летная подготовка должна соответствовать курсу учебно-летной подготовки и 

проходить на сертифицированных самолетах с двойным управлением под руководством 

пилота-инструктора, имеющего сертификат (квалификационную отметку в свидетельстве) на 

право первоначальной учебно-летной подготовки. Инструктор обеспечивает получение 

кандидатом эксплуатационного опыта на уровне требований, предъявляемых к 

коммерческому пилоту коммерческой авиации с квалификационной отметкой о виде 

воздушного судна «самолет» и должен иметь налет не менее 200 часов или 150 часов в ходе 

прохождения курса подготовки по утвержденной программе в качестве пилота самолета, в 

который засчитывается не более 10 часов налета на тренажере. 

В указанный налет входит: 

 100 часов в качестве командира воздушного судна, или, если кандидат проходил обу-

чение по утвержденной программе, 70 часов в качестве командира воздушного судна; 

 20 часов, выполняя полеты по маршруту в качестве командира воздушного судна, 

включая полет по маршруту протяженностью не менее 540 км, с выполнением в ходе этого 

полета двух посадок до полной остановки на двух различных аэродромах; 

 10 часов в процессе обучения полетам по приборам, из которых не более 5 часов мо-

жет составлять время тренировки на тренажере; 

 5 часов ночью в качестве командира воздушного судна, включая выполнение 5 взле-

тов и 5 посадок, если предполагается осуществление прав данного свидетельства ночью. 

 

1.5. Пилот – слушатель 

Пилот-слушатель должен отвечать требованиям, установленным специально уполномо-

ченным органом в области ГА. При установлении таких требований государство принимает 

меры, чтобы осуществление пилотами-слушателями предоставленных прав не приводило к 

созданию опасности для аэронавигации. 

Пилот-слушатель допускается к самостоятельным полетам только под контролем или по 

разрешению официально утвержденного пилота-инструктора. 

 

1.6. Учет полетного времени 

1.6.1. Обучаемому лицу или владельцу свидетельства пилота засчитывается в налет время, в 

течение которого он выполнял полеты самостоятельно, с инструктором на самолете с двой-

ным управлением и в качестве командира воздушного судна, которое включается в общее 

время налета, необходимого для получения свидетельства пилота. 

Обладателю свидетельства пилота, выполняющему функции второго пилота на рабочем 

месте пилота на воздушном судне, в сертификате типа или руководстве по летной эксплуа-

тации (эквивалентном ему документе) которого установлено, что оно может эксплуатиро-

ваться летным экипажем, состоящим из одного пилота, но для эксплуатации которого воз-

можно наличие второго пилота, засчитывается не более 50% полетного времени в качестве 
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второго пилота в суммарном времени налета, требующегося для получения свидетельства 

пилота более высокого класса. 

1.6.2. Время, в течение которого обладатель свидетельства пилота выполняет функции вто-

рого пилота воздушного судна, в сертификате типа или руководстве по летной эксплуатации 

(эквивалентном ему документе) которого установлено, что оно может эксплуатироваться 

летным экипажем, включающим второго пилота, засчитывается полностью в суммарном 

времени налета, требующегося для получения свидетельства более высокого класса. 

Время, в течение которого обладатель свидетельства второго пилота выполняет под кон-

тролем командира воздушного судна обязанности и функции командира воздушного судна 

(командир воздушного судна под наблюдением), засчитывается полностью в суммарном 

времени налета, требующегося для получения свидетельства более высокого класса. 

 

1.7. Права обладателя свидетельства коммерческого пилота 

Обладатель свидетельства коммерческого пилота, при наличии соответствующих квали-

фикационных отметок в свидетельстве может осуществлять функции:  

- обладателя свидетельства частного пилота воздушного судна соответствующего вида;  

- командира воздушного судна соответствующего вида при полетах, не связанных с коммер-

ческими воздушными перевозками;  

- командира воздушного судна соответствующего вида при коммерческих воздушных пере-

возках, сертифицированного для полетов с одним пилотом;  

- второго пилота на воздушном судне соответствующего вида, для эксплуатации которого 

требуется наличие второго пилота.  

Для осуществления полетов ночью обладатель свидетельства проходит обучение на воз-

душном судне соответствующего вида с двойным управлением с пилотом-инструктором по 

выполнению полетов в ночное время, включающее взлеты, посадки и навигацию (самолето-

вождение). 

 

1.8. Квалификационные отметки 

1.8.1. В данном разделе программы описываются квалификационные отметки, присваивае-

мые после прохождения полного курса подготовки в конкретном авиационном учебном цен-

тре. В зависимости от воздушного судна, используемого в процессе обучения, присваивают-

ся следующие квалификационные отметки: 

- самолет однодвигательный, сухопутный (тип, в соответствии с п. 1.8.6. настоящей 

Программы); 

- самолет многодвигательный, сухопутный (тип, в соответствии с п. 1.8.6. настоящей 

Программы). 

1.8.2. При выдаче свидетельства пилота, в него вносится отметка о виде ВС и квалификаци-

онные отметки, соответствующие классу или типу ВС, которое использовалось в ходе про-

верки знаний, навыков (умений). 

1.8.3. Обладатель свидетельства частного пилота для эксплуатации дополнительного вида 

воздушных судов должен получить соответствующую квалификационную отметку о виде 

ВС. 

1.8.4. Обладатель свидетельства пилота сверхлегкого ВС, пилота планера или пилота сво-

бодного аэростата для эксплуатации дополнительного вида ВС получат новое свидетельство 

пилота соответствующего вида ВС. 

1.8.5. Обладатель свидетельства пилота не допускается к выполнению функции командира 

ВС или второго пилота, если обладатель свидетельства не получил соответствующей отмет-

ки о классе согласно положениям пункта 1.8.6. или отметки о виде ВС, в случаях, указанных 

в пункте 1.8.7. настоящей Программы. 

1.8.6. Для выполнения функции командира ВС или второго пилота на самолете, в сертифика-

те типа или Руководстве по летной эксплуатации (эквивалентном ему документе) которого 

установлено, что он может эксплуатироваться летным экипажем, состоящим из одного пило-
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та, (кроме указанных в подпункте «б» пункта 1.8.7. настоящей Программы случаев, облада-

тель свидетельства пилота должен иметь квалификационную отметку о классе: 

а) с одним двигателем, сухопутный; 

б) многодвигательный, сухопутный. 

Квалификационная отметка о классе ВС вносится в свидетельство, если кандидат проде-

монстрировал степень умения, соответствующую свидетельству для класса ВС, по которому 

он желает получить квалификационную отметку. 

1.8.7. Обладатель свидетельства пилота должен получить квалификационную отметку о типе 

ВС для эксплуатации: 

а) воздушного судна, в сертификате типа или в руководстве по летной эксплуатации (эквива-

лентном ему документе) которого установлено, что для его эксплуатации требуется второй 

пилот; 

б) любого воздушного судна, когда это предусмотрено в сертификате типа на это воздушное 

судно. 

Если функции пилота ограничиваются только функциями второго пилота, в квалифика-

ционной отметке о типе воздушного судна допускается это ограничение. 

1.8.8. Обладатель квалификационной отметки о типе ВС, должен: 

а) приобрести под контролем инструктора опыт на соответствующем типе воздушного судна 

и/или соответствующем пилотажном тренажере в следующих областях: 

- обычные схемы полета и маневры на всех этапах полета; 

- особые и аварийные процедуры и маневры, связанные с выходом из строя и отказами обо-

рудования, например, силовой установки, приборов и систем воздушного судна, его планера; 

- при необходимости, выполнение полетов по приборам, включая заходы на посадку, уходы 

на второй круг и посадки по приборам в нормальных, особых и аварийных условиях, в том 

числе с имитацией отказа двигателя; 

- порядок действий при потере членом экипажа работоспособности и порядок координации 

действий экипажа, включая распределение задач по пилотированию; 

- взаимодействие членов экипажа и применение контрольных карт; 

б) продемонстрировать умение и знания, требуемые для обеспечения безопасного выполне-

ния полетов на соответствующем типе воздушных судов, которые отвечают обязанностям 

командира воздушного судна или второго пилота; 

в) кандидат на получение квалификационной отметки о типе ВС, должен продемонстриро-

вать умения и знания, требующиеся для обеспечения безопасного выполнения полетов на 

соответствующем типе ВС. 

1.8.9. Для осуществления летного обучения обладатель свидетельства пилота должен иметь 

квалификационную отметку «пилот-инструктор» и квалификационные отметки, позволяю-

щие выполнять функции командира воздушного судна класса/типа, на котором производится 

обучение. Обладатель квалификационной отметки «пилот-инструктор» должен: 

а) пройти подготовку по утвержденной программе и соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым при получении свидетельства коммерческого пилота в соответствии с видом воз-

душного судна, указанным в свидетельстве; 

б) обладать знаниями: 

- методики практического обучения; 

- по оценке успеваемости слушателей по тем предметам, по которым осуществляется назем-

ная подготовка; 

- процесса усвоения материала; 

- элементов эффективного обучения; 

-по оценке и проверке уровня знаний слушателей, теории обучения; 

- разработки программы подготовки; 

- планирования урока; 

- методики аудиторного обучения; 

- использования учебных средств, включая тренажеры имитации полета; 
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- по проведению анализа и исправлению ошибок учащихся; 

- возможности человека применительно к летной подготовке, включая принципы контроля 

факторов угрозы и ошибок; 

- опасности, связанной с имитацией отказов систем на воздушном судне; 

в) продемонстрировать способность обучать в тех областях, в которых он намерен проводить 

летную подготовку, и на тех типах и классах воздушных судов, по которым предусматрива-

ется осуществление функций пилота-инструктора, включая предполетный инструктаж, раз-

бор полетов и наземную подготовку; 

г) пройти курс обучения по методике ведения летной подготовки, включая демонстрацию 

операций, методов практического обучения, распознавание и исправление наиболее распро-

страненных ошибок слушателей и уметь применять на практике методику выполнения ма-

невров и схем полета, по которой он намерен проводить летную подготовку. 

1.8.10. Лицо, занимающееся обучением на пилотажном тренажере, должно иметь, или имело 

ранее квалификационную отметку «пилот-инструктор» в свидетельстве пилота или специ-

альное разрешение уполномоченного органа. 

1.8.11. Для осуществления полетов ночью обладатель свидетельства проходит обучение на 

ВС соответствующего вида с двойным управлением с пилотом-инструктором по выполне-

нию полетов в ночное время, включающее взлеты, посадки и навигацию (самолетовожде-

ние). 

1.8.12. Для выполнения функций командира воздушного судна или второго пилота при поле-

тах по правилам полета по приборам или в случае, если погодные условия не соответствуют 

правилам визуальных полетов, обладатель свидетельства должен иметь квалификационную 

отметку о праве выполнения полетов по приборам, соответствующую виду воздушного суд-

на. Обладатель свидетельства пилота, для получения квалификационной отметки о допуске к 

полетам по приборам, должен: 

а) продемонстрировать знания в следующих областях: 

- законов и правил, касающихся правил полетов по приборам, соответствующей практики и 

правил обслуживания воздушного движения; 

- использования, ограничений и пригодности к эксплуатации бортового электронного обору-

дования, электронных устройств и приборов, необходимых для управления и навигации воз-

душного судна при полете по правилам полетов по приборам и в метеорологических услови-

ях полета по приборам; использования и ограничения автопилота; 

- компасов, их ошибок из-за крена и воздействия ускорения; гироскопических приборов, их 

эксплуатационных ограничений и воздействия прецессии; правил и порядка действий при 

неисправностях различных пилотажных приборов; 

- предполетной подготовки и проверок, соответствующих полету по правилам полетов по 

приборам; 

- оперативного планирования полета; подготовки и представления планов полета по прави-

лам полетов по приборам; 

- возможностей человека при осуществлении полетов на воздушных судах по приборам, 

включая принципы контроля факторов угрозы и ошибок. 

- авиационной метеорологии; понимания и использования карт, сводок и прогнозов; кодов и 

сокращений; правил получения и использования метеорологической информации; измерения 

высоты; 

- причин, распознавания и последствий обледенения двигателей и планера; правил прохода 

фронтальных зон; обхода опасных метеоусловий; 

- практической аэронавигации (самолетовождения) с использованием радионавигационных 

средств; 

- использования навигационных систем, применяемых на этапах вылета, полета по маршру-

ту, захода на посадку и посадки; опознавания радионавигационных средств; 

- применения методов контроля факторов угрозы и ошибок в условиях эксплуатации; 

- понимания и использования аэронавигационной документации, авиационных кодов и со-
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кращений, а также контрольных карт вылета, полета по маршруту, снижения и захода на по-

садку по приборам; 

- мер предосторожности и правил действий в аварийной обстановке; мер безопасности, свя-

занных с полетами по правилам полетов по приборам; критерий пролета препятствий; 

- правил ведения связи и фразеологии, применяемые при полетах воздушных судов по пра-

вилам полетов по приборам; действий, предпринимаемых в случае потери связи; 

б) продемонстрировать на воздушном судне способность выполнять схемы полетов и манев-

ры, а также умение: 

- распознавать и контролировать факторы угрозы и ошибки; 

- управлять воздушным судном запрашиваемого вида в пределах его ограничений; 

- плавно и точно выполнять все маневры; 

- принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль и наблюде-

ние в полете; 

- применять знания в области аэронавигации; 

- постоянно осуществлять управление воздушным судном, обеспечивая успешное выполне-

ние маневра или плана полета; 

в) иметь свидетельство частного пилота запрашиваемого вида воздушных судов; 

г) иметь налет не менее: 

- 50 ч, выполняя полеты по маршруту в качестве командира воздушного судна, из них не ме-

нее 10 ч на воздушных судах запрашиваемого вида; 

- 40 ч, выполняя полеты по приборам на воздушных судах, из них: 

- 10 ч на воздушных судах с двойным управлением под руководством пилота-инструктора, 

30 ч на комплексном тренажере или не более 20 ч наземной тренировки по приборам. Назем-

ная тренировка осуществляется под руководством пилота-инструктора. 

Пилот-инструктор обеспечивает получение кандидатом опыта эксплуатации воздушных 

судов в следующих областях: 

- предполетная подготовка, включая использование руководства по летной эксплуатации или 

эквивалентного ему документа и соответствующих документов по обслуживанию воздушно-

го движения при подготовке плана полета по правилам полетов по приборам; 

- предполетный осмотр, использование контрольных карт проверки перед рулением и взле-

том; 

- порядок действий и маневры при выполнении полетов по правилам полетов по приборам в 

нормальных, особых и аварийных условиях, включая: 

- переход на полет по приборам после взлета; 

- стандартные схемы вылета и прибытия по приборам; 

- схемы полета по маршруту по правилам полетов по приборам; 

- полет в зоне ожидания; 

- заходы на посадку по приборам; 

- порядок ухода на второй круг; 

- посадки после выполнения заходов на посадку по приборам. 

Если выполнение полетов по приборам должно осуществляться на воздушном судне с 

несколькими двигателями, то кандидат проходит летную подготовку на таком воздушном 

судне соответствующего вида с двойным управлением под руководством пилота-

инструктора. 

1.8.13. Пилоты, выполняющие полеты по приборам на воздушных судах нескольких видов, 

должны иметь квалификационную отметку о праве полетов по приборам по каждому виду. 

1.8.14. Для выполнения полетов на многодвигательных воздушных судах обладатель свиде-

тельства пилота должен продемонстрировать способность выполнять полет на многодвига-

тельных воздушных судах соответствующего типа исключительно по приборам при одном 

неработающем двигателе или с имитацией одного неработающего двигателя. 

1.8.15. Для получения квалификационных отметок по осуществлению полетов ночью, по 

правилам полетов по приборам, на многодвигательных ВС и полетам в качестве пилота – ин-
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структора, обладатель свидетельства пилота должен пройти подготовку по специальным 

программам, утвержденным уполномоченным органом в области гражданской авиации. 
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ЧАСТЬ 2.  

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОГО ПИЛОТА (CPL(A)) 
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2.1. Уровни и структура Программы 

2.1.1. Структура Программы (перечень дисциплин) и требования к уровню знаний соответ-

ствуют п.2.3.1.2 «Свидетельство частного пилота» (PPL) и п.2.6.1.2 «Свидетельство линейно-

го пилота авиакомпании» (ATPL) Приложения 1 к конвенции ИКАО «Выдача свидетельств 

авиационному персоналу» (изд. № 10 от 23.11.06), а также п. 3.1 «Требования к частному пи-

лоту», 6.1 «Требования к линейному пилоту» и 7.1 «Требования, предъявляемые к обладате-

лю свидетельства частного пилота или коммерческого пилота для получения квалификаци-

онной отметки о допуске к полетам по приборам» Федеральных авиационных правил «Тре-

бования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) граждан-

ской авиации» (Приказ Минтранса России от 12.09.2008 г. № 147). 

2.1.2. Содержание Программы, её продолжительность, а также распределение учебного вре-

мени по дисциплинам (учебный план) соответствуют JAR-FCL1. 

2.1.3. В соответствии с Приложением 1 к конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиацион-

ному персоналу» и JAR-FCL1 в настоящую Программу включены следующие учебные дис-

циплины: 

01.Воздушное право. 

02.Общие знания по воздушным судам. 

03.Лётные характеристики, планирование и загрузка. 

04.Возможности человека. 

05.Метеорология. 

06.Навигация. 

07.Эксплуатационные правила. 

08.Основы полета. 

09.Радиотелефония. 

2.1.4. Наименования разделов по каждой учебной дисциплине соответствуют JAR-FCL1. 

Например, учебная дисциплина «020. Общие знания по воздушным судам» содержит разде-

лы: 

021 01.Воздушное судно и его системы. 

021 02.Электрооборудование воздушных судов. 

03.Силовые установки воздушных судов. 

01.Приборное оборудование воздушных судов.  

022 02.Радиооборудование воздушных судов. 

022 03.Бортовые системы обеспечения безопасности полетов.  

2.1.5. Учебные дисциплины состоят из трех частей (модулей), что позволяет использовать 

Программу для различных уровней теоретического обучения: 

Модуль PPL(A) – для обучения до уровня пилота-любителя (частного пилота) на самолете 

первоначального обучения; 

Модуль ATPL(A) – для обучения до уровня пилота коммерческой авиации («замороженный» 

ATPL); 

Модуль TR, MEL – для обучения на тип ВС (выпускной самолет) с получением квалифика-

ционных отметок «самолет многодвигательный (сухопутный)» (MEL), «полеты по прибо-

рам» (IR) и «ночные полеты» (NF). 

Количество экзаменов по модулю ATPL(A) с учетом экзамена по дисциплине «090 01.Связь 

по ПВП» модуля PPL(A) и перезачетов соответствует требованиям JAR-FCL1 (14 экзаменов). 

2.1.6. Программа имеет 3 уровня теоретического обучения: 

1-й уровень – уровень теоретического обучения на получение свидетельства пилота-

любителя (частного пилота) (самолет) (PPL). Для достижения данного уровня обучаемый 

должен успешно пройти обучение по модулю PPL(A). Затем обучаемый допускается к про-

хождению тренажерной и летной подготовок на самолете первоначального обучения по ком-

плексному курсу подготовки коммерческих пилотов образовательного учреждения, подго-

товленному на основании Части 3 настоящей программы, для получения свидетельства  
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пилота-любителя (частного пилота).  

2-й уровень – уровень теоретического обучения на получение свидетельства пилота ком-

мерческой авиации (самолет) (CPL). Для достижения данного уровня обучаемый должен 

успешно пройти обучение по модулю ATPL(A) и пройти полный курс тренажерной и летной 

подготовок на самолете первоначального обучения по комплексному курсу подготовки ком-

мерческих пилотов уровня - II. 

3-й уровень – уровень теоретического обучения на получение квалификационных отметок 

«многодвигательный самолет (сухопутный)», «полеты по приборам» и «ночные полеты». 

Для достижения данного уровня обучаемый должен успешно пройти обучение по модулю 

TR, MEL.  

Затем обучаемый допускается к прохождению тренажерной и летной подготовок на много-

двигательном самолете, сертифицированном для выполнения полетов по ПВП и ППП с эки-

пажем в составе не менее двух пилотов по комплексному курсу подготовки коммерческих 

пилотов для получения указанных квалификационных отметок. 

2.1.7. Хотя данный курс разработан как сквозная программа профессиональной переподго-

товки (переквалификации), модульный принцип ее построения позволяет принимать на обу-

чение лиц имеющих действующие свидетельства пилота-любителя (частного пилота) 

PPL(A). 

В настоящей Программе предусмотрено прохождение следующих курсов теоретического 

обучения: 

 

КУРС СОДЕРЖАНИЕ УРОВЕНЬ ЦЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЯ 

Курс PPL(A) Модуль PPL(A) 1 
Теоретическое обучение на полу-

чение свидетельства пилота люби-

теля (частного пилота) 

 

Модульный курс 

теоретического 

обучения 

ATPL(A) 

Модуль ATPL(A) 2 

Теоретическое обучение на полу-
чение свидетельства пилота ком-

мерческой авиации (самолет) 

(CPL) 

При наличии действую-

щего свидетельства пи-
лота-любителя (частного 

пилота) PPL(A) на само-

лете первоначального 
обучения 

Интегрированный 

курс ATPL(A) 

Модуль PPL(A) 

Модуль ATPL(A) 
2 

Теоретическое обучение на полу-

чение свидетельства пилота ком-
мерческой авиации (самолет) 

(CPL) 

 

Модульный курс 

ATPL(A), TR, 

MEL 

Модуль ATPL(A) 

Модуль TR, MEL 
3 

Теоретическое обучение на полу-

чение свидетельства пилота ком-
мерческой авиации (самолет) 

(CPL) с получением квалификаци-
онных отметок «многодвигатель-

ный самолет (сухопутный)», «по-

леты по приборам», «полеты но-
чью» 

При наличии действую-

щего свидетельства пи-
лота-любителя (частного 

пилота) PPL(A) на само-
лете первоначального 

обучения 

Интегрированный 

курс ATPL(A), 

TR, MEL 

Модуль PPL(A) 

Модуль ATPL(A) 

Модуль TR, MEL 

3 

Теоретическое обучение на полу-

чение свидетельства пилота ком-

мерческой авиации (самолет) 
(CPL) с получением квалификаци-

онных отметок «многодвигатель-

ный самолет (сухопутный)», «по-
леты по приборам», «ночные поле-

ты» 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если обучение по курсу PPL(A) проводилось на типе ВС, отлич-

ном от самолета первоначального обучения УТЦ – проводится переподготовка на самолет 

первоначального обучения эксплуатируемого в УТЦ. 

2.1.8. По завершении полного курса обучения проводится итоговая аттестация в форме 

междисциплинарного экзамена по специальности и экзаменов по технике пилотирования и 

навигации. 

2.1.9. Обучающиеся, успешно завершившие полный курс обучения и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают диплом установленного образца и свидетельство коммерческого пи-

лота (самолет) (CPL(A)) с соответствующими квалификационными отметками. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Под полным курсом обучения понимается прохождение обучаемым всех этапов подготовки: 

теоретическое обучение, тренажерная и лётная подготовки. 

2.1.10. С целью оптимизации процесса обучения летного состава ГА РФ в содержание насто-

ящей Программы (в модуль ATPL(A)) дополнительно включены: 
- 010 07. Авиационная безопасность – по утвержденной «Программе начальной подго-
товке по авиационной безопасности членов летных экипажей»; 
- в дисциплину 060 01. «Воздушная навигация и АОП» включены: «Программа подго-
товки летного состава к полетам с применением спутниковых навигационных систем» и 
«Программа подготовки пилотов к выполнению полетов по уведомительному порядку 
использования воздушного пространства РФ» 

7. Курс обучения (модуль TR, MEL) предусматривает прохождение следующих специальных 
программ подготовки с выдачей сертификатов (удостоверений) установленного образца: 

- 022 03 01. Бортовая система предупреждения столкновений самолетов в воздухе 
TCASII (ACASII) – по утвержденной «Программе подготовки членов летного экипажа к 
эксплуатации ВС, оборудованных модернизированной бортовой системой предупрежде-
ния столкновений (TCAS) с ответчиком, работающим в системе S на самолете Р-2006Т»; 
- 022 03 02. Система раннего предупреждения о близости земли с функцией оценки ре-
льефа местности в направлении полета EGPWS (TAWS) – по утвержденной «Программе 
подготовки летного состава к использованию систем раннего предупреждения прибли-
жения земли (СРППЗ, TAWS) на самолете Р-2006Т»; 
- 040 02. Авиационная психология и человеческий фактор (CRM) – по утвержденной 
«Программе подготовки летного состава в области человеческого фактора». 

Указанные типовые программы интегрированы в содержание Программы в соответствии с 

перечнем учебных дисциплин. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Необходимым условием получения сертификата (свидетельства) о прохождении первона-

чальной подготовки членов экипажей воздушных судов для выполнения международных по-

летов является прохождение курса общего, авиационного английского языка и фразеологии 

радиообмена на английском языке в соответствии с Федеральными авиационными правила-

ми «Требования к членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации Россий-

ской Федерации при подготовке к выполнению международных полетов» (Приказ Минтран-

са № 90 от 09 июля 2007 г.). 

2.1.11. Приведенное в Учебном плане (п.2.2) количество часов по модулю ATPL(A) – мини-

мально-допустимое.  

 



 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

теоретического обучения коммерческого пилота (самолет) (CPL) 

Цель: Теоретическое обучение на получение свидетельства коммерческого пилота (СPL) 
Курс обучения: Интегрированный курс ATPL(A) (Модуль PPL(A)(Тип ВС Р2002) + Модуль ATPL(A) + Модуль TR, MEL(Тип ВС Р2006Т)) 
Уровень обучения: 3 – Коммерческий пилот на выпускном ВС 
Категория обучаемых: лица со средним профессиональным или высшим образованием  
Форма обучения: с отрывом от производства 
Режим обучения: шестидневная рабочая неделя 
Продолжительность рабочего дня: 6-8 часов 

ДИСЦИПЛИНА 
Модуль 

PPL(A) 

Модуль 

ATPL(A) 

Модуль 
TR, MEL 

Интегрированный курс 

 

010.ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

010 01.Международное воздушное право 2, КЭ   2 
010 02.Воздушное право РФ  4, КЭ 14, КЭ  18 
010 03.Управление воздушным движением 8, КЭ 12, КЭ  20 
010 04.Аэродромы и аэропорты 8, КЭ 16, КЭ  24 

010 05.Воздушные перевозки 
010 05 01.Воздушные перевозки на 

ВВЛ 
 12, КЭ  12 

010 06.Поиск и спасание 
010 06 01.Аварийно 
спасательная подготовка 

экипажа ВС на суше 
2, КЭ 12, З 4, З 18 

010 07.Авиационная безопасность 24, Э 22, КЭ  46 

 



 
 

 
010 08.Безопасность полетов и предотвращение авиационных 
происшествий 

6, КЭ 14, КЭ 2, З 22 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 56, КЭ,Э 104, КЭ, З 6, 2З 166, 2КЭ, Э, 3З 

020.ОБЩИЕ ЗНАНИЯ ПО 

ВОЗДУШНЫМ СУДАМ 

021 01.Воздушное судно и его системы 16, КЭ 40, КЭ 18, КЭ 74 
021 02.Электрооборудование воздушных судов 10, КЭ 28, КЭ 10, КЭ 48 

021 03.Силовые установки воздушных судов 16, КЭ 38, КЭ 8, КЭ 62 
022 01.Приборное оборудование воздушных судов 16, КЭ 38, КЭ 12, КЭ 74 
022 02.Радиооборудование воздушных судов 16, КЭ 24, КЭ 12, КЭ 52 

022 03.Бортовые системы 

обеспечения безопасности полетов 

022 03 01.Бортовая система 

предупреждения столкновений 

самолетов в воздухе TCAS II 
(ACAS II) 

  12, ДЗ 12 

022 03 02.Система раннего 

предупреждения о близости земли 
с функцией оценки рельефа 

местности в направлении полета 

EGPWS (TAWS) 

  10, Э 10 

Экзамены 2 2 2 6 

ВСЕГО: 76, КЭ 170, КЭ 84, Э, ДЗ 330, 3КЭ, Э, ДЗ 

030.ЛЕТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ЗАГРУЗКА 

031.Масса и центровка 2, КЭ 10, КЭ 4, Э 16 

032.Лётная эксплуатация воздушных судов 14, КЭ 30,КЭ 14, Э 58 

033.Планирование и производство полетов 6, КЭ 16, КЭ  22 

Экзамены 2 2 4 8 

ВСЕГО: 24, 1КЭ 58, КЭ 22, 2Э 104, 1КЭ, 2Э 

040.ВОЗМОЖНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

040 01.Авиационная медицина 6, КЭ 10, КЭ  16 

040 02.Авиационная психология и человеческий фактор (CRM) 4, КЭ  30,КЭ 34 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 12, КЭ 12, КЭ 30, КЭ 54, 3КЭ 

050.МЕТЕОРОЛОГИЯ 

050 01.Авиационная метеорология  20, Э 58, Э  78 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 22, Э  60, Э   82, 2Э  



 

060.НАВИГАЦИЯ 

060 01.Воздушная навигация и АОП 60, Э 60, Э 18, З 138 

060 02.Радионавигация   18, Э  18 
Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 62, Э 80, 2Э 18, З 160, 3Э, 1З  

070.ЭКСПЛУАТАЦИО

ННЫЕ ПРАВИЛА 

070 01.Правила полетов 6, КЭ 20, КЭ  26 
070 02.Организация лётной работы 6, КЭ 30, КЭ  36 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 14, КЭ 52, КЭ   66, 2КЭ 

080.ОСНОВЫ ПОЛЕТА 

080 01.Аэродинамика и динамика полета  28, Э  28 

080 02.Практическая аэродинамика 26, Э  12, З 38 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 28, Э 30, Э 12, З 70, 2Э, З 

090.РАДИОТЕЛЕФОНИЯ 

090 01.Связь по ПВП 6, Э   6 

090 02.Связь по ППП  8, Э  8 

090 04.Наземное радиотехническое обеспечение полетов  6, З  6 

090 05.Радиотелеграфия 4, З   4 

Экзамены 2 2  4 

ВСЕГО: 12, Э, З 16, Э, З  28, 2Э, З 

ИТОГО: 306, 5КЭ, 5Э, 1З 582, 5КЭ, 5Э, 2З 
172, 2КЭ, 2Э, 

1ДЗ, 4З 
1060, 12КЭ, 12Э, 1ДЗ, 5З 

Примерное количество учебных дней: 45-60 81-134 25-33 150-227 

Примерное количество недель теоретического обучения: 7,5-10 13,5-22,5 4-5 25-38 

КЭ – комплексный экзамен; 

Э – экзамен; 

З – зачет; 

ДЗ – дифференцированный зачет 



 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В таблице указаны аудиторные часы, 1 час = 45 мин. 

2. Перед каждым экзаменом и дифференцированным зачетом проводятся консультации в объеме 2-х часов на учебную группу. 

3. На комплексный экзамен и экзамен отводится 2 часа на учебную группу. 

4. На дифференцированный зачет может отводиться до 2 часов на учебную группу. 

5. Курс обучения (модуль PPL(A)) предусматривает прохождение следующих специальных программ подготовки с выдачей сертификатов 

(удостоверений) установленного образца: 
- 010 07. Авиационная безопасность – по утвержденной «Программе начальной подготовке по авиационной безопасности членов 
летных экипажей»; 
- в дисциплину 060 01. «Воздушная навигация и АОП» включены: «Программа подготовки летного состава к полетам с применением 
спутниковых навигационных систем» и «Программа подготовки пилотов к выполнению полетов по уведомительному порядку 
использования воздушного пространства РФ» 

6. Курс обучения (модуль TR, MEL) предусматривает прохождение следующих специальных программ подготовки с выдачей сертификатов 
(удостоверений) установленного образца: 

- 022 03 01. Бортовая система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCASII (ACASII) – по утвержденной «Программе 
подготовки членов летного экипажа к эксплуатации ВС, оборудованных модернизированной бортовой системой предупреждения 
столкновений (TCAS) с ответчиком, работающим в системе S на самолете Р-2006Т»; 
- 022 03 02. Система раннего предупреждения о близости земли с функцией оценки рельефа местности в направлении полета EGPWS 
(TAWS) – по утвержденной «Программе подготовки летного состава к использованию систем раннего предупреждения приближения 
земли (СРППЗ, TAWS) на самолете Р-2006Т»; 
- 040 02. Авиационная психология и человеческий фактор (CRM) – по утвержденной «Программе подготовки летного состава в 
области человеческого фактора». 

7. По завершении полного курса обучения (теоретическое обучение, тренажерная и летная подготовки) проводится аттестация в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, экзамена по технике пилотирования и выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. 
 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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2.3. Учебная программа теоретического курса обучения коммерческого пилота (CPL) 

010.Воздушное право 

010 01.Международное воздушное право 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – 2ч. 

Цели и задачи ИКАО. Упрощенная структура. Краткие сведения о структурных подразделе-

ниях. Международные стандарты и рекомендуемая практика ИКАО. Отчёт Совета ИКАО. 

  

010 02. Воздушное право РФ 

1. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Источники воздушного права РФ. Система воздушного законодательства РФ – 2ч. 

Понятие и сущность воздушного права. Методологические основы правового регулирования 

деятельности авиации. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. Источники воздушного права РФ и их иерархия. 

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 года №60-ФЗ – основной источник воздушного пра-

ва РФ. Федеральные правила использования воздушного пространства и Федеральные авиа-

ционные правила. Воздушное законодательство РФ: его система и структура. Система и 

структура Федеральных органов исполнительной власти в области гражданской авиации. 

 

Тема 2. Принадлежность воздушного судна и его регистрационные знаки – 2ч. 

Понятие «воздушное судно». Правовой статус воздушного судна. Национальная принадлеж-

ность и регистрация гражданских воздушных судов. Судовые документы. Опознавательные 

знаки, знаки маркировки. Понятие «авиационный персонал». Понятие «экипаж воздушного 

судна». Правовые вопросы допуска к полетам воздушных судов и экипажей. Аттестация 

авиационного персонала. Летная годность воздушных судов. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Правовые вопросы управления гражданской авиацией – 2ч. 

История развития воздушного законодательства. Базовые принципы формирования системы 

и структуры нормативных актов, регулирующих правовые отношения в области эксплуата-

ции воздушного транспорта, обслуживания воздушного движения и использования воздуш-

ного пространства. 

История и основные этапы развития систем управления гражданской авиацией РФ. Органы 

исполнительной власти в области авиации (Минтранс РФ, ФСИСТ, ФАВТ, Росавиакосмос, 

МАК). Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 395, № 396, № 398 и др. 

 

Тема 2. Нормативные и методические документы, регламентирующие лётную деятельность 

ГА России – 4ч. 

Общие положения о системе регулирования лётной деятельности ГА России (структура, 

функции, решаемые задачи Минтранса РФ, ФСИСТ, ФАВТ, управлений по надзору и кон-

тролю, эксплуатантов ГА). 

Структура нормативных документов ГА России, обеспечивающих безопасность полетов, их 

краткий комментарий: 

ВК РФ (основные положения и комментарии); 

- Федеральные авиационные правила РФ и Федеральные правила использования воздуш-

ного пространства (основные положения, регламентирующие организацию, обеспечение 

и производство полетов); 

- ПРАПИ; 

- РПП эксплуатанта. 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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Тема 3. Эксплуатант и авиапредприятие –  2 ч. 

Понятие «эксплуатант». Понятие «авиационное предприятие». Соотношение понятий «авиа-

ционное предприятие» и «эксплуатант». Правовое положение авиационного предприятия. 

Правовое регулирование деятельности российских и иностранных авиационных предприятий 

и индивидуальных предпринимателей на территории Российской Федерации, осуществляю-

щих деятельность по перевозке и (или) выполнению авиационных работ. 

 

Тема 4. Лицензирование и сертификация на ВТ – 2ч. 

Понятия и определения. Общие положения по проведению лицензирования и сертификации. 

Лицензирование перевозочной и других видов деятельности на ВТ. Сертификация эксплуа-

тантов: авиакомпаний, служб обеспечения полетов, авиационного персонала, воздушных су-

дов. Требования к эксплуатанту. Требования к лётной службе. Виды и срок действия серти-

фиката эксплуатанта. Изменение и продление сертификата эксплуатанта. Порядок выдачи 

документов. Инспекционные проверки, контроль и надзор.  

Полномочия по осуществлению контроля. Контроль системы менеджмента качества. Пер-

спективные направления развития сертификации, лицензирования авиакомпаний и аттеста-

ции персонала. 

 

Тема 5. Вопросы воздушного частного права – 4ч. 

Понятие и виды коммерческих прав. Особенности предоставления коммерческих прав при 

нерегулярных воздушных сообщениях. 

Коммерческие соглашения. Основные виды коммерческих соглашений между авиапредприя-

тиями. 

Понятие и правовые основы договора. Договор воздушной перевозки как основной договор 

транспортной деятельности. 

Воздушное судно как объект гражданского оборота. Договор фрахтования (чартера) воздуш-

ного судна. Договор аренды (лизинга) воздушного судна с экипажем. Договор на выполне-

ние авиационных работ. Агентские и хэндлинговые соглашения (право и услуги агентов). 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная (деликтная) 

ответственность. Ответственность за вред, причиненный при столкновении воздушных су-

дов. 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № бО-ФЗ - М.: Воздушный 

транспорт, 1997. 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

- Постановление Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 605 «Об утверждении положения о 

Единой системе организации воздушного движения Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 609 «Об утверждении Правил рас-

следования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 

в Российской Федерации (ПРАПИ-98)». 

- Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении положения о 

Министерстве транспорта Российской Федерации». 

- Учебное пособие «ВОЗДУШНОЕ ПРАВО», Лукошков А.Б., 2013г. 

 

 

010 03.Управление воздушным движением  

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие положения - 1 ч .  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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Основные понятия и определения системы ОрВД. Принципы и схемы деления воздушного 

пространства. Основные характеристики воздушного движения. Управление воздушным 

движением. 

 

Тема 2. Организация ОВД в районе аэродрома, на воздушных трассах и местных воздушных 

линиях ниже нижнего эшелона - 2 ч. 

Характеристика потоков воздушного движения. Деление воздушного пространства на зоны и 

районы УВД. Органы, осуществляющие непосредственное УВД. Рубежи передачи УВД. 

Нормы эшелонирования при полетах в районе аэродрома, на воздушных трассах и на МВЛ 

ниже нижнего эшелона. Организация ОВД на маневренной площади аэродрома. Схемы дви-

жения воздушных судов в районе аэродрома при вылете и прилете, при полетах на воздуш-

ных трассах и на МВЛ ниже нижнего эшелона. 

 

Тема 3. Планирование и обеспечение воздушного движения - 1 ч. 

Назначение и виды планирования воздушного движения. Правила и сроки подачи заявок на 

использование воздушного пространства. Виды заявок на использование воздушного про-

странства. Обеспечение полетов со стороны органов УВД. 

 

Тема 4. Управление воздушным движением в районе аэродрома - 1 ч. 

Управление воздушным движением при вылете. Управление воздушным движением при 

прилете и пролете воздушных судов через район аэродрома. Управление воздушным движе-

нием при уходе на второй круг, при смене старта и посадке на запасную (грунтовую) ВПП. 

Особенности ОВД на горных аэродромах. 

 

Тема 5. Управление воздушным движением на воздушных трассах и местных воздушных 

линиях ниже нижнего эшелона - 2 ч. 

Управление воздушным движением при полетах по трассам и маршрутам вне трасс. Управ-

ление воздушным движением на МВЛ ниже нижнего эшелона. Методы контроля за движе-

нием воздушных судов. Определение безопасных интервалов при пересечении занятых эше-

лонов и воздушных трасс. Преимущества воздушных судов при выполнении полетов. 

 

Тема 6. Управление воздушным движением при полетах в особых условиях и при возникно-

вении особых случаев в полете - 1 ч .  

Особенности УВД, структура и содержание задач, решаемых диспетчером ОВД при полете 

ВС в особых условиях и при возникновении особых случаев в полете. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Принципы организации и функционирования системы ОрВД -  2 ч. 

Роль системы ОрВД в авиационной транспортной системе. Государственное регулирование 

использования воздушного пространства. Государственные приоритеты в использовании 

воздушного пространства. Организация использования воздушного пространства. Структура 

и задачи органов ОВД. 

 

Тема 2. Организация ОВД в районе аэродрома и на воздушных трассах - 2ч. 

Структура воздушного пространства. Безопасные интервалы между взлетами и посадками 

воздушных судов. Нормы эшелонирования воздушных судов при полетах в районе аэродро-

ма и на воздушных трассах. Стандартные схемы выхода из района аэродрома, снижения и 

захода на посадку (SID и STAR). 

 

Тема 3. Планирование и обеспечение воздушного движения -2ч. 

Назначение и виды планирования воздушного движения. Правила и сроки подачи заявок на 

использование воздушного пространства. Виды заявок на использование воздушного про-



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

25 

странства. Принципы организации потоков воздушного движения. Обеспечение полетов со 

стороны органов УВД. 

 

Тема 4. Управление воздушным движением в районе аэродрома и на воздушных трассах -2ч. 

Управление движением при вылете и прилете ВС. Управление движением воздушных судов, 

следующих через район УВД. Управление движением ВС при выполнении внетрассовых по-

летов. 

 

Тема 5. Управление воздушным движением при возникновении потенциально-конфликтных 

ситуаций -2ч. 

Определение ПКС. Критерии конфликтности. Порядок определения возможности пересече-

ния занятых эшелонов на встречных и попутных курсах. Порядок определения возможности 

пересечения занятых воздушных трасс. 

 

Тема 6. Перспективы развития системы ОрВД - 2 ч. 

Концепция и технологии CNS/ATM. Концепция создания и развития Аэронавигационной си-

стемы России. Глобальный аэронавигационный план. Глобальная эксплуатационная концеп-

ция ОрВД. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ -М.; Воздушный 

транспорт, 1997. 

- Технология работы диспетчеров управления воздушным движением. - М., 2007. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1084. 

- Учебное пособие «Организация воздушного движения и радиотелефония при полётах по 

ПВП», Хатунцев С.С., 2013 г. 

 

 

010 04.Аэродромы и аэропорты 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Аэродромы -1ч. 

Нормативная база и классификация аэродромов. Ориентирование лётных полей по ветрово-

му режиму. 

 

Тема 2. Основы эксплуатации аэродромов - 3ч. 

Обеспечение безопасности взлетно-посадочных операций воздушных судов на аэродромах. 

Оценка возможности приема воздушных судов по аэродромным факторам. Расчет потребной 

длины ВПП для местных условий. Располагаемые дистанции продолженного и прерванного 

взлета. 

Коэффициент сцепления колес самолета с покрытием ВПП, допустимые значения и методы 

измерения. 

Ограничение эксплуатации ВС по взлётной массе и количеству посадок. Пропускная способ-

ность ВПП. 

Грунтовые аэродромы, требования к ним и особенности эксплуатации.  

 

Тема 3. Маркировка элементов лётного поля - 1ч. 
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Маркировка искусственных покрытий ВПП, РД, МС, перрона. Оборудование переносными 

маркировочными знаками грунтовых ВПП. 

 

Тема 4. Электросветотехническое оборудование аэродромов - 3ч. 

Общие сведения о светосигнальном оборудовании. Электрические источники света и харак-

теристики систем светотехнического оборудования аэродромов. Принципы построения си-

стем электросветотехнического оборудования аэродромов. Cвeтocиcтeмы с ОМИ: назначе-

ние, разновидности систем, группы огней в системе и их размещение на аэродроме. 

Особенности светосистем ОВИ-2 и ОВИ-3 по сравнению с ОВИ-1. 

Управление огнями светосистем и регулировка яркости огней. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Аэродромные комплексы -3ч. 

Генеральные планы аэродромов различных классов. Требования к аэродромам. Сертифика-

ция аэродромов. Проблемы и перспективы развития аэродромов. 

 

Тема 2. Сезонное содержание аэродромов -3ч. 

Содержание лётного поля с искусственным покрытием в летний период. Зимнее содержание 

лётного поля. Порядок очистки лётного поля от снега и льда. Снежные и ледовые аэродромы, 

требования к ним и особенности эксплуатации. 

 

Тема 3. Аэродромное обеспечение и безопасность полетов - 4ч. 

Порядок выполнения работ на лётном поле. Взаимодействие со службами, обеспечивающи-

ми полеты. Мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов в процессе 

эксплуатации аэродромов. Орнитологическое обеспечение полетов на аэродромах. 

 

Тема 3. Аэропорт, как объект системы воздушного транспорта - 2ч. 

Нормативная база и классификация аэропортов. Генеральные планы аэропортов различных 

классов. 

 

Тема 4. Аэропортовые комплексы и службы аэропорта - 4ч. 

Состав и организационная структура аэропортовых комплексов, их основные функции и рас-

положение на генеральном плане аэропорта. Лётно-эксплуатационный комплекс аэропорта. 

Аэровокзальный и грузовой комплексы аэропорта. Коммерческий и административно-

хозяйственный комплексы аэропорта. Здания и сооружения основного и вспомогательного 

производственного назначения. Службы аэропорта. Организация работы служб аэропорта. 

Производственно-диспетчерская служба аэропорта. Наземное обеспечение полетов воздуш-

ных судов и авиаперевозок. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изм. и доп. от 

30.12.2006 г.). - М.: Воздушный транспорт, 1997. 

- Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭ ГА РФ-94). - М.: Воздуш-

ный транспорт, 1995. 

- Аэродромы и аэропорты: учебное пособие/С.С. Хатунцев – Челябинск: Изд-во «УТЦ «Че-

лАвиа», 2013 г. 

 

 

010 05.Воздушные перевозки 

010 05 01.Воздушные перевозки на ВВЛ 

1. Тематическое содержание дисциплины. 
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Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Требования нормативных документов – 3ч. 

Участники авиаперевозок, их обязанности и ответственность. Нормативная база по авиапе-

ревозкам пассажиров, багажа, грузов и почты. Лицензирование авиаперевозок. Основные 

правила авиаперевозок. Спрос на авиаперевозки. Аэропортовые и аэронавигационные сборы. 

 

Тема 2. Организация перевозок на воздушном транспорте – 2ч. 

Требования документов, регламентирующих прием и сдачу коммерческой загрузки в 

начальном, промежуточном и конечном аэропортах. 

Документация, выдаваемая экипажу на перевозку пассажиров, багажа, грузов, почты и дру-

гие перевозки: авианакладная, сводная загрузочная ведомость и др. (ответственность и пра-

вила заполнения). 

Организация контроля за перевозкой. 

Ответственность за нарушения предоставленных коммерческих прав и вред, причиненный 

грузовладельцам при воздушной перевозке. Акты, претензии и иски. Коммерческий акт. 

 

Тема 3. Перевозка пассажиров – 2ч. 

Организация наземного обслуживания пассажиров. 

Организация обслуживания пассажиров на борту ВС. 

Административные формальности при перевозке пассажиров. Оформление перевозки пасса-

жиров. 

Пассажирский билет. 

Перевозка отдельных категорий пассажиров. Перевозка пассажиров литерных и подкон-

трольных рейсов. 

Страхование пассажиров. 

Права и льготы пассажиров. Вынужденный и добровольный отказ от полета. 

Ответственность перевозчика за транспортировку пассажиров. Предъявление претензий (ис-

ка) пассажира к перевозчику. 

 

Тема 4. Перевозка багажа – 2ч. 

Общие правила перевозки багажа. Масса и правила бесплатного провоза багажа. 

Прием багажа к перевозке. Досмотр багажа. 

Предметы, неразрешенные к перевозке в качестве багажа. Отказ в перевозке багажа. 

Особые условия его передачи. 

Особые условия перевозки оружия и некоторых видов специальной аппаратуры. 

Перевозка животных. 

Багажная документация и порядок ее оформления. 

Ответственность перевозчика за транспортировку багажа. Коммерческий акт по багажу. 

 

Тема 5. Перевозка грузов – 2ч. 

Основные требования к грузам, перевозимым воздушным транспортом. Виды грузов. 

Прием грузов к перевозке. Требования к принимаемому грузу, к его таре, упаковке и марки-

ровке. Содержание маркировки. Ответственность отправителя за несоблюдение условий, 

предъявляемых к грузу для воздушной перевозки. 

Перечень перевозочной грузовой документации и правила ее оформления. Ответственность 

отправителя за правильность заполнения грузовой накладной. Внесение изменений в грузо-

вую накладную. 

Исключительные права перевозчика при перевозке грузов. Право проверки груза. 

Перевозка ценных грузов. 

Перевозка грузов в контейнерах и в пакетированном виде. 

Перевозка гусеничной и самоходной техники. 

Перевозка скоропортящихся грузов, живности, мокрых грузов. 
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Перевозка опасных грузов. 

Перевозка человеческих останков и правила ее оформления. 

Сроки доставки грузов. 

Ответственность перевозчика за транспортировку грузов, составление актов о неисправности 

при грузовых перевозках. 

 

Тема 6. Перевозка почты – 1ч. 

Нормы почтовой загрузки ВС. 

Прием почты к перевозке. 

Перевозочная документация на почту. 

Ответственность перевозчика за транспортировку почты. Межведомственный акт. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ. Гл. 15. – М.: Воз-

душный транспорт, 1997. 

- Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, ба-

гажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучате-

лей», утв. приказом Минтранса РФ № 82 от 28.06.2007. 

- Федеральные авиационные правила «Сертификационные требования к юридическим ли-

цам, осуществляющим деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, 

грузов и почты». Приказ Минтранса РФ № 150 от 23.06.2003. 

 

 

010 06. Поиск и спасание. 

010 06 01. Аварийно-спасательная подготовка экипажа ВС на суше. 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Требования норм, руководств и наставлений по оснащению ВС аварийно-

спасательным оборудованием – 1ч. 

Требования НЛГС, ФАП и других нормативных документов по оснащению воздушных су-

дов бортовым аварийно-спасательными оборудованием (БАСО). 

 

Тема 2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование ВС – 1ч. 

Назначение, состав, основные технические данные, конструктивные особенности, размеще-

ние и порядок использования в аварийной ситуации бортового аварийно-спасательного обо-

рудования ВС. 

Случаи вынужденного покидания самолета с парашютом и аварийного сброса дверей. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Система поиска и спасания пассажиров и членов экипажа ВС, терпящего бедствие -

4ч. 

Нормативные документы, регламентирующие поиск и спасание пассажиров и членов экипа-

жа ВС, терпящего бедствие, организацию поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов ВС. Инцидент, обуславливающий поиск и спасание. 

Организация поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: основные принци-

пы организации поиска и спасания, организация дежурства и степени готовности поисково-

спасательных сил и средств. 

Организация приема и передачи сообщений о воздушных судах, терпящих бедствие: виды 

связи при организации поиска и спасания, организация дежурства радиосредств для приема 

сигналов бедствия, частота, на которой передается сообщение о бедствии, действия экипажа 

и наземных служб, принявших сообщение о бедствии, работа системы КОСПАС - САРСАТ. 
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Организация и проведение поисково-спасательных работ: определение районов поиска, ме-

тоды поиска, действия экипажей поисковых ВС и десантных групп при выполнении поиско-

во-спасательных работ, действия наземных поисково-спасательных групп при поисково-

спасательных работах, эвакуация оставшихся в живых людей с места АП. Организация и 

проведение аварийно-спасательных работ на территории и в районе аэродрома: случаи, когда 

организуются и проводятся аварийно-спасательные работы, действия при получении сигнала 

тревоги, сигналы оповещения расчетов аварийно-спасательной команды (АСК), время раз-

вертывания спасательных расчетов, действия расчетов АСК на месте АП. 

Взаимодействие экипажа воздушного судна, терпящего или потерпевшего бедствие, со спа-

сательными службами: порядок передачи сигнала бедствия и сообщения о бедствии, основ-

ные действия экипажа ВС после вынужденной посадки на сушу и воду. 

 

Тема 2. Аварийные ситуации на борту ВС и факторы угрозы для пассажиров и членов эки-

пажа - 4ч. 

Типовые аварийные ситуации на борту ВС, обуславливающие поиск и спасание: типы ава-

рийных ситуаций, статистика возникновения аварийных ситуаций, факторы угрозы для пас-

сажиров и членов экипажа ВС при аварийных ситуациях, статистика гибели людей от воз-

действия поражающих факторов при аварийных ситуациях, возможность внезапного возник-

новения угрозы для безопасности людей на борту ВС (прерванный взлет, грубая посадка, со-

провождающиеся пожаром на земле, внезапное приводнение при взлете с прибрежных аэро-

дромов и др.), необходимость постоянной готовности экипажа к возникновению аварийной 

ситуации в полете и на земле. Пожар на борту ВС и его последствия: типы пожаров на борту 

ВС, основные поражающие факторы при пожаре (высокая температура, дым, токсичные 

продукты горения) и их воздействие на организм, особенности развития пожара, основные 

понятия о средствах противопожарной защиты на ВС (применение трудносгораемых и само-

затухающих материалов, бортовые системы пожаротушения, ручные огнетушители, дымо-

защитное оборудование). 

Разгерметизация кабин ВС: характеристики воздушной среды, организм человека в условиях 

изменяющегося барометрического давления, краткие сведения о механизме дыхания, прин-

ципы и методы обеспечения дыхания в высотных условиях, краткие сведения о системах 

жизнеобеспечения пассажирских ВС. 

Аварийная посадка ВС на сушу и воду и ее последствия: основные поражающие факторы, 

возникающие на ВС при аварийной посадке на cушу (перегрузки, послеаварийный пожар, 

разрушение конструкции ВС и др.) и на воду (угроза затопления ВС), влияние этих факторов 

на человеческий организм, общие понятия о средствах защиты человека от воздействия по-

ражающих факторов (кресла со средствами фиксации, системы аварийной эвакуации людей 

на сушу и воду). 

Взаимосвязь факторов угрозы, сопровождающих аварийную ситуацию, с возможностями ис-

пользования БАСО ВС: 

- 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; 

- угроза затопления ВС при посадке на воду - аварийные выходы, плавсредства, аварийное 

освещение, дополнительное аварийно-спасательное оборудование; 

- выживание в условиях автономного существования - аварийные запасы. 

Тема 3. Выживание в условиях автономного существования после авиационного проис-

шествия - 2ч. 

Факторы, влияющие на выживание человека и особенности выживания в различных клима-

тогеографических условиях: условия выживания на море, в арктических условиях, выжива-

ние в пустыне и в горах, стрессы в условиях борьбы за выживание (чрезмерная жара или хо-

лод: опасность, исходящая от животных; голод; страх; паника; шок; ранения и травмы; 
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отравление пищей); методы выживания (поддержание жизни, подготовка сигнальных 

средств, установление радиосвязи при наличии радиооборудования, оказание первой помо-

щи при ранениях, шоке и заболеваниях, защита оставшихся в живых от воздействия сил сти-

хии, обеспечение укрытий, защита от солнечных ожогов, использование средств для обогре-

ва (костры, одеяла, снежные дома), расположение, очищение, сохранение продуктов питания 

и источников воды. 

 

Практическое занятие 1. Действия экипажа в условиях автономного существования - 2ч. 

Упражнение 1. Действия экипажа при автономном существовании в арктических условиях. 

Упражнение 2. Действия экипажа при автономном существовании в условиях пустыни. 

Упражнение 3. Ориентирование на местности без навигационных средств. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Требования норм, руководств и наставлений по оснащению ВС аварийно-

спасательным оборудованием – 0,5ч. 

Основные требования НЛГС (НЛГВ), ФАП, РЛЭ 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 требованиям норм, руководств, наставлений. 

 

Тема 2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование ВС – 0,5ч.  

Назначение, состав, основные технические данные, конструктивные особенности, размеще-

ние и порядок использования в аварийной ситуации бортового аварийно-спасательного обо-

рудования (БАСО) ВС: 

- входная и служебная двери; 

- надкрыльевые аварийные выходы; 

- верхний аварийный люк; 

- трапы, желоба, канаты; 

Аварийные радиостанции, автоматический радиомаяк:  

- режимы работы;  

- комплектация при полетах в особых условиях, возможные отказы. 

 

Практическое занятие 1. Применение аварийно-спасательного оборудования – 0,5ч. 

Упражнение 1. Отработка навыков по применению ручных огнетушителей: 

- применение ручных углекислотных огнетушителей; 

- применение ручных хладоновых огнетушителей. 

Упражнение 2. Отработка навыков по применению кислородного и дымозащитного обору-

дования: 

- применение кислородных масок при разгерметизации; 

- применение летного противогаза; 

- применение кислородных приборов; 

Упражнение 3. Отработка навыков по применению аварийных средств радиосвязи:  

- работа с аварийными радиостанциями; 

- применение автоматического радиомаяка. 

 

Практическое занятие 2. Применение аварийно-спасательного оборудования – 1ч. Упраж-

нение 1. Отработка навыков по открытию аварийных выходов: 

- входной двери;  

- служебной двери; 

- надкрыльевых аварийных выходов; 

- верхнего аварийного люка. 
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Упражнение 2. Отработка навыков по применению средств эвакуации (трапы, желоба, кана-

ты) (возможно совмещение с упражнением 1). 

 

Тема 2. Действия экипажа в аварийных ситуациях – 1ч. 

Основной порядок действий членов экипажа в аварийных ситуациях: порядок действий чле-

нов экипажа при возникновении пожара на борту ВС, разгерметизации ВС, перед вынужден-

ной посадкой, при эвакуации пассажиров на сушу и воду, при внезапном возникновении ава-

рийной ситуации, взаимодействие членов экипажа, основные принципы предупреждения и 

подавления паники среди пассажиров, руководство пассажирами. 

 

Практическое занятие 3. Отработка взаимодействия членов экипажа при вынужденной по-

садке – 0,5ч. 

Упражнение 1. Отработка взаимодействия экипажа при эвакуации пассажиров на сушу: 

- подготовка к аварийной посадке на сушу; 

- пожар на борту ВС; 

- эвакуация пассажиров на сушу. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Волович В.Г. Человек в экстримальных условиях природной среды. – М.: Медицина, 1983. 

- ИКАО. Конвенция о международной гражданской авиации. Международные стандарты и 

рекомендуемая практика. Прил.12: Поиск и спасание. – Канада: ИКАО. 

- Нормы летной годности самолетов транспортной категории (АП-25). – М.: МАК, 1994. 

- Поиск и спасание с помощью спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ. – Циркуляр 185-

А/121 ИКАО, 1986. 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МAМПC) 

ИМО/ИКAО. Doc 9731-AN/958: Том 1. Организация и управление. Издание первое. – 

ИМО/ИКAО, Лондон/Монреаль, 1998; Том 2. Координация операций. Издание первое. – 

ИМО/ИКАО, Лондон/Монреаль, 1999; Том 3. Подвижные средства. Издание первое. – 

ИМО/ИКАО, Лондон/Монреаль, 1998. 

- Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов в граждан-

ской авиации (РПАСОП ГА-91). 

- ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Фельдман Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов. – М.: Воздушный 

транспорт, 2001. Черток В.Б. и др. Кислородное оборудование пассажирских самолетов. – 

М., Транспорт, 1985. 

 

 

010 07.Авиационная безопасность 

 

Модуль PPL(A) 

Подготовка проводится по утвержденной «Программе начальной подготовки по авиа-

ционной безопасности членов летных экипажей» 

 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

№ Изучаемые темы, разделы 

Количество часов 

Всего 
Лек-
ций 

Практ. 
заня-тия 

Зачет 

Раздел 1. Общие темы программ подготовки авиаперсонала 

1. Тема 1.Введение в курс обучения. Общие сведения о терроризме, актах незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

2 2   

2. Тема 2. Основные данные о взрывных устройствах, взрывчатых веществах, оружии, 4  4  
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боеприпасах. 

3. Тема 3. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ. 2 2   

4. Тема 4. Основы обеспечения авиационной безопасности в аэропорту, авиапредприя-

тии, у эксплуатанта. 

4 2 2  

5. Тема 5. Порядок действий персонала при угрозе террористического акта, обнаруже-

нии взрывного устройства, Взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов в аэропорту, 
авиапредприятии, у эксплуатанта. 

2  2  

 Всего часов по разделу 14 6 8  

Раздел 2. Дополнительные темы программ подготовки авиаперсонала. 
2.1 Дополнительные темы программы подготовки членов лётных экипажей 

1. Тема 6. Оборудование ВС в целях обеспечения авиационной  

Безопасности. 

2  2  

2. Тема 7. Предполётный досмотр ВС. Особенности проведения  

дополнительного досмотра (на земле и в полёте). 

2  2  

3. Тема 8. Действия членов экипажа в чрезвычайной обстановке. 4  4  

4. ЗАЧЕТ 2   2 

 Всего по подразделу 10  8 2 

 Итого на подготовку членов лётных экипажей 24 6 16 2 

 

Тема 1. Введение в курс обучения. Общие сведения о терроризме, актах незаконного вмешательства 

в деятельность гражданской авиации -2 часа. История терроризма, идеология, тактика, причины; ха-

рактеристика и цели преступников. Основные особенности терроризма, терроризм на воздушном 

транспорте. Понятие акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Состоя-

ние авиационной безопасности в гражданской авиации РФ. Анализ актов незаконного вмешательства 

в деятельность ГА за последние годы. 

Тема 2. Основные данные о взрывных устройствах, взрывчатых веществах, оружии, боеприпасах - 4 

часа. Взрывные устройства и их элементы. Взрывчатые, зажигательные и отравляющие вещества. 

Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие. Перечень опасных веществ и предметов, 

запрещенных пассажирам и членам экипажей к перевозке в салонах гражданских воздушных судов. 

Способы выявления взрывных устройств, пиротехнических и зажигательных средств, отравляющих 

веществ, оружия. 

Тема 3. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ - 2 часа. Норма-

тивная правовая  база обеспечения авиационной безопасности в ГА РФ (ВК РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Закон РФ «Об оружии», Постановление  Правительства РФ от 30.07.94 № 897, приказы и указа-

ния Минтранса России, ДВТ Минтранса России и ФАС России по авиационной безопасности). Стан-

дарты и рекомендуемая практика Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по 

авиационной безопасности (основы). 

Тема 4. Основы  обеспечения  авиационной  безопасности в аэропорту, авиапредприятии, у эксплуа-

танта - 4 часа. Организация, основные функции службы авиационной безопасности  аэропорта, авиа-

предприятия, эксплуатанта,  её взаимодействие с другими службами аэропорта, с правоохранитель-

ными, пограничными, таможенными и иными органами исполнительной власти. Организация охраны 

воздушных судов, контролируемой территории аэропорта и расположенных на ней объектов граж-

данской авиации. Система досмотра пассажиров, членов экипажей гражданских ВС, обслуживающе-

го персонала, ручной клади, багажа, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов. Техни-

ческие средства досмотра, применяемые в аэропортах, авиапредприятии и  эксплуатантами. Техниче-

ские средства, используемые в целях обеспечения авиационной безопасности (сигнализации, освеще-

ния, связи, передвижения). 

Тема 5. Порядок действий персонала при угрозе террористического акта, обнаружении взрывного 

устройства, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в аэропорту, авиапредприятии, у эксплуа-

танта-2 часа. Распознавание опасных веществ и предметов, запрещённых к перевозке на гражданских 

воздушных суднах. Действия персонала при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в 

аэропорту, авиапредприятии, обнаружении взрывных устройств, опасных веществ и подозрительных 

предметов, захвате заложников в здании аэровокзала, авиапредприятия, эксплуатанта. Взаимодей-

ствие служб аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта с правоохранительными органами и иными 

органами исполнительной власти при урегулировании чрезвычайной обстановки в аэропорту. 

Тема 6. Оборудование воздушных судов в целях обеспечения авиационной безопасности. -2 часа. 

Типы и основные особенности эксплуатируемых ВС (основы). Конструктивно-техническое оборудо-

вание для противодействия актам незаконного вмешательства на борту: система блокировки, скрытой 

сигнализации, усиление дверей и стен кабины ВС. Специально отведённые и обозначенные места для  

ослабления последствий взрыва на борту ВС. Порядок перевозки оружия гражданами, имеющих пра-

во на его ношение и хранение.  
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Тема 7. Предполётный досмотр ВС. Особенности проведения  дополнительного досмотра (на земле и 

в полёте) – 2 часа. Организация и проведение предполётного досмотра ВС в аэропорту. Особенности 

дополнительного досмотра воздушных судов в аэропорту, в полёте, особенности действий экипажа 

при его проведении. Перечень мест предполётного досмотра ВС в целях безопасности. Особенности 

выявления опасных веществ и предметов, запрещённых к перевозке в пассажирских салонах граж-

данских ВС, действия при их обнаружении. Выявление взрывных устройств при досмотре ВС. Меры 

обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей ВС на земле и в воздухе. 

Тема 8. Действия членов экипажа ВС в чрезвычайной обстановке - 4 часа. 

Последовательность действий членов экипажа при возникновении на борту ВС чрезвычайной обста-

новки, вызванной противоправными действиями: попыткой осуществления на борту ВС террористи-

ческого акта (взрыва, поджога ВС), нападения членов экипажа и пассажиров, угрозой применения 

оружия или взрывного устройства, другими действиями, совершаемыми с целью захвата, угона ВС. 

Порядок обмена информацией об акте незаконного вмешательства на борту ВС и передача её в орган 

управления воздушным движением. Связь и сигнализация на воздушном судне и с АДП. Действия 

членов экипажа ВС, ведущего переговоры с преступниками, отвлечение и сдерживание их от насиль-

ственных действий, выявление сообщников. Мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс РФ (Федеральный закон от 19.03.97г. № 60-ФЗ).  

- Уголовный кодекс РФ (Федеральный закон от 13.06.96г. № 63-ФЗ).  

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (Приказ ФАС от 21.01.98г.№ 22). 

- Наставление по охране ВС и объектов ВС (Приказ ДВТ МТ РФ от 26.08.93г. № ДВ-115). 

- Действия экипажа в чрезвычайной ситуации № 66/И-ДСП (Приказ ФАС от 14.10.1997г.). 

- Закон об оружии (Федеральный закон № 150-ФЗ от 13.12.96г.). 

- Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ Минтранса РФ № 104 от 

25.07.2007г.). 

- Федеральные авиационные правила. Требования авиационной безопасности к аэропортам (Приказ 

Минтранса РФ № 142 от 28.11.2005г.). 

- Закон РФ о борьбе с терроризмом (Федеральный закон № 130-ФЗ от 25.07.1998г.). 

- Инструкция по организации движения спецтранспорта и средств механизации на гражданских аэро-

дромах РФ (Приказ Минтранса РФ № 82 от 13.07.2006г.). 

- О совершенствовании работы по производству досмотра гражданских ВС (Приказ ФАС №238 от 

29.07.1998г.) 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Общие сведения о терроризме, актах незаконного вмешательства в деятельность ГА - 2ч. 

Понятие о терроризме. История терроризма, идеология, тактика, причины, характеристика и цели 

преступников. Основные особенности современного терроризма. Терроризм на воздушном транспор-

те. Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Тема 2. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях - 2ч. 

Взрывные устройства, их элементы. Взрывчатые, зажигательные и отравляющие вещества. Огне-

стрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие. 

Тема 3. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности - 2ч. 

Общие положения. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности в граждан-

ской авиации Российской Федерации: Воздушный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Закон РФ «Об 

оружии», постановление Правительства РФ от 30.07.94 №897, приказы, инструкции МТ РФ, ФСНСТ 

и ФАВТ, совместные приказы с другими ведомствами РФ по авиационной безопасности. 

Состояние авиационной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации. Анализ актов 

незаконного вмешательства в деятельность ГА за последние годы. 
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Тема 4. Основы обеспечения авиационной безопасности в аэропорту, в авиапредприятии, у 

эксплуатанта - 2ч. 

Государственная система обеспечения авиационной безопасности и защиты деятельности 

авиации от актов незаконного вмешательства. Организация, основные функции службы 

авиационной безопасности аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта, ее взаимодействие с 

другими службами аэропорта, с правоохранительными, пограничными, таможенными и 

иными органами исполнительной власти. 

Организация охраны воздушных судов, контролируемой территории аэропорта и располо-

женных на ней объектов инфраструктуры. Технические средства, используемые в целях 

обеспечения авиационной безопасности (сигнализации, оповещения, связи, передвижения). 

 

Тема 5. Оборудование воздушных судов в целях обеспечения авиационной безопасности -2ч. 

Конструктивно-техническое оборудование для противодействия актам незаконного вмеша-

тельства на борту: система блокировки, скрытой сигнализации, усиление дверей и стен  

кабины ВС. Порядок допуска в кабину экипажа. Специально отведенные и обозначенные ме-

ста для ослабления последствий взрыва на борту ВС. 

 

Тема 6. Предполётный досмотр воздушных судов, пассажиров, экипажа. Особенности про-

ведения дополнительного досмотра (на земле и в полете) – 4ч. 

Создание контролируемых зон. Организация и проведение предполётного досмотра ВС в 

аэропорту. Особенности дополнительного досмотра воздушных судов в аэропорту и в поле-

те, действия экипажа при его проведении. Перечень мест предполётного досмотра ВС в це-

лях безопасности. Способы выявления взрывных устройств при досмотре ВС. 

Система и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей, обслуживающего персонала, 

ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов. Технические средства досмотра, 

применяемые в аэропортах, в авиапредприятиях, у эксплуатантов. Перечень опасных ве-

ществ и предметов, запрещенных пассажирам и членам экипажей к перевозке (взрывных 

устройств, оружия, пиротехнических и зажигательных средств, отравляющих веществ). 

Способы несанкционированной доставки на воздушное судно опасных предметов и средств, 

запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Способы выявления опасных 

веществ и предметов, запрещенных к перевозке, действия при их обнаружении. Меры обес-

печения безопасности пассажиров и членов экипажей ВС на земле и в воздухе. 

Порядок перевозки оружия гражданами, имеющими право на его ношение и хранение. 

 

Тема 7. Порядок действий персонала при угрозе террористического акта, обнаружения 

взрывного устройства, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в аэропорту, авиапред-

приятии, у эксплуатанта -3ч. 

Действия персонала при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в аэропорту, 

авиапредприятии, обнаружении взрывных устройств, опасных веществ и подозрительных 

предметов, захвате заложников в здании аэровокзала, авиапредприятия, эксплуатанта. Взаи-

модействие служб аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта с правоохранительными орга-

нами и иными органами исполнительной власти при урегулировании чрезвычайной обста-

новки в аэропорту. 

 

Тема 8. Действия членов экипажа воздушного судна при актах незаконного вмешательства - 

3ч. 

Последовательность действий членов экипажа при возникновении на борту воздушного суд-

на чрезвычайной обстановки, вызванной противоправными действиями: попыткой осу-

ществления на борту ВС террористического акта (взрыва, поджога ВС), нападения на членов 

экипажа и пассажиров, угрозой применения оружия или взрывного (зажигательного) устрой-

ства, другими действиями, совершенными с целью захвата, угона ВС. Применение методов 
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контроля факторов угрозы и ошибок в эксплуатационной обстановке. Порядок обмена ин-

формацией об акте незаконного вмешательства на борту ВС и передачи ее в орган управле-

ния воздушным движением. Связь и сигнализация на воздушном судне и с диспетчером 

ОрВД. Взаимодействие с органами власти после посадки. 

 

Тема 9. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности на международ-

ных воздушных трассах - 2ч. 

Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО по обеспечению авиационной безопасности в 

гражданской авиации. Краткая характеристика Приложения 17 ИКАО «Безопасность». 

Превентивные меры безопасности. 

Рекомендации экипажу по действиям по предотвращению захвата (угона) ВС в связи с актом 

незаконного вмешательства. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс РФ (Федеральный закон от 19.03.97г. № 60-ФЗ).  

- Уголовный кодекс РФ (Федеральный закон от 13.06.96г. № 63-ФЗ).  

- ИКАО. Конвенция о международной гражданской авиации. Международные стандарты и 

рекомендуемая практика. Прил.17: Безопасность. – Канада: ИКАО. 

 

 

010 08.Безопасность полетов и предотвращение авиационных происшествий 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общая характеристика безопасности полетов – 2ч. 

Основные понятия и определения: безопасность полетов (БП), авиационно-транспортная си-

стема (АТС) и ее структура, организационные основы обеспечения БП. Государственная си-

стема обеспечения БП. Основные руководящие документы по обеспечению БП. Общая ха-

рактеристика безопасности полетов в гражданской авиации. 

 

Тема 2. Основы предотвращения авиационных происшествий – 2ч. 

Общие положения. Подсистема «Экипаж – воздушное судно». Основные понятия и опреде-

ления: ожидаемые условия эксплуатации, особые условия полета, особые случаи в полете. 

Опасность, ее возникновение и развитие в полете. Случайные события и особые ситуации в 

полете. Виды особых ситуаций: усложнение условий полёта, сложная ситуация, аварийная 

ситуация, катастрофическая ситуация. Методические рекомендации по действиям при воз-

никновении особых ситуаций в полете. Авиационные события. Виды авиационных событий: 

авиационные происшествия, инциденты, серьезные инциденты, повреждения ВС на земле, 

производственные происшествия. 

 

Тема 3. Характерные авиационные события с ВС первоначального обучения – 2ч. 

Систематизированные данные об авиационных происшествиях и инцидентах по всему пери-

оду летной эксплуатации ВС первоначального обучения в гражданской авиации. Детализи-

рованный анализ развития особых ситуаций в наиболее значимых авиационных происше-

ствиях и инцидентах. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Теоретические основы обеспечения безопасности полетов – 2ч. 

Уровень безопасности полетов. Классификация критериев (показателей) безопасности поле-

тов. Качественные и количественные критерии БП. Абсолютные и относительные критерии 

БП. Принцип расчета критериев БП. 
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Тема 2. Факторы влияния на процесс управления АТС – 2ч. 

Виды систем и принцип системного подхода. Внутрисистемные и внесистемные факторы 

влияния на процесс управления АТС. Оценка опасности неблагоприятных факторов влияния. 

Факторы, определяющие функциональную эффективность работы авиатехники, экипажа ВС. 

Источники информации об аварийных факторах и отклонениях в работе системы «Экипаж – 

воздушное судно». Система добровольных сообщений об авиационных происшествиях и ин-

цидентах. 

 

Тема 3. Надежность функционирования системы «экипаж – воздушное судно» как подси-

стемы АТС – 2ч. 

Основные критерии алгоритмизированной деятельности членов экипажа ВС. Профессио-

нальная подготовленность и ее влияние на уровень безопасности полетов. Программы CFIT 

и ALAR, их роль в предотвращении ошибок членов экипажа. Применение 

данных СОК в планировании лётной работы. Перспективные методы и средства повышения 

надежности деятельности лётного состава ГА РФ. 

 

Тема 4. Нормирование лётной годности самолетов транспортной категории – 2ч. 

Основные этапы совершенствования НЛГС. Структура НЛГС ТК (АП-25). Ограничения ре-

жимов работы и ожидаемые условия эксплуатации. Нормирование параметров положения 

ВС и режимов работы функциональных систем ВС. Нормативное обеспечение безопасности 

взлета и посадки гражданских ВС. 

 

Тема 5. Инженерно-авиационное обеспечение безопасности полетов в гражданской авиации 

– 2ч. 

Влияние отказов функциональных систем гражданских ВС на безопасность полетов. Струк-

тура неблагоприятных факторов надежности работы технических систем (отказы, неисправ-

ности, износ, старение). Основные факторы, обеспечивающие надежность работы бортовых 

и наземных технических систем. Общая характеристика бортовых средств объективного 

контроля (СОК). Роль данных СОК в выявлении отказов функциональных систем ВС. 

 

Тема 6. Анализ состояния безопасности полетов – 4ч. 

Графические формы представления информации о состоянии безопасности полетов. Основ-

ные методы и способы выявления неблагоприятных факторов. Анализ причин  

отклонений в деятельности экипажа и служб обеспечения полетов и разработка мероприятий 

по предотвращению авиационных происшествий. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Характерные авиационные события с выпускным ВС – 2ч. 

Систематизированные данные об авиационных происшествиях и инцидентах по всему пери-

оду летной эксплуатации выпускного ВС в гражданской авиации. Детализированный анализ 

развития особых ситуаций в наиболее значимых авиационных происшествиях и инцидентах. 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

ALAR «Международный семинар по сокращению количества АП при заходе на посадку и 

посадке». Москва, Россия, 29-30 июля 2003 г. 

ИКАО (Doc 9422 – AN/923). Руководство по предотвращению авиационных происшествий. – 

Канада: ИКАО, 1984. 

ИКАО (Doc 9859 – AN/460). Руководство по управлению безопасностью полетов. – Канада: 

ИКАО, 2006. 

ИКАО. Конвенция о международной гражданской авиации. Международные стандарты и ре-

комендуемая практика. Прил.6, Ч.1: Международный коммерческий воздушный транспорт. 

Самолеты. – Канада: ИКАО, 1998. 

ИКАО. Конвенция о международной гражданской авиации. Международные стандарты и ре-



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

37 

комендуемая практика. Прил.17: Безопасность. – Канада: ИКАО. 

 

 

020.Общие знания по воздушным судам  

021 01.Воздушное судно и его системы 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общая характеристика самолетов – 1ч. 

Классификация самолетов по назначению, конструктивным признакам, взлётной массе и 

дальности полета. Виды сил, действующих на самолет. Схема сил, действующих на самолет 

в полете. 

 

Тема 2. Общая характеристика и основные данные ВС первоначального обучения – 1ч.  

Тип, класс, вид, назначение, общая характеристика и компоновка самолета. Варианты при-

менения самолета, эксплуатационные ограничения. Основные летно-технические, геометри-

ческие и массовые данные самолета. 

 

Тема 3. Планер самолета – 4ч. 

Общие сведения, основные элементы планера, используемые материалы. 

Фюзеляж: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, каркас и обшивка. 

Компоновка фюзеляжа, люки и вырезы, поручни, швартовочный узел, узел под установку 

самолетного подъемника. 

Кабина самолета: общие сведения, фонарь кабины. 

Летная эксплуатация кабины и фонаря перед полетом и перед оставлением самолета на сто-

янке. 

Пилотажное кресло: конструктивное исполнение, механизмы регулировки под рост пилота, 

привязная система. 

Летная эксплуатация пилотажного кресла перед полетом. 

Багажный отсек. 

Крыло: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, стык центроплана и консолей 

крыла. 

Центроплан: каркас и обшивка, стык центроплана с фюзеляжем, компоновка центроплана, 

люки и вырезы, узлы под установку самолетных подъемников. 

Консоли крыла: каркас и обшивка, компоновка консолей, конструктивное исполнение баков-

отсеков, люки и вырезы, швартовочные узлы. 

Элероны: тип, весовая балансировка и аэродинамическая компенсация элеронов, каркас и 

обшивка, подвеска элеронов на консоли крыла, пластины-компенсаторы. 

Хвостовое оперение: общие сведения, состав, конструктивно-силовая схема, крепление опе-

рения между собой и к фюзеляжу, зализ, гаргрот. 

Стабилизатор, руль высоты, киль, руль направления: каркас и обшивка, крепление элементов 

оперения к фюзеляжу и между собой, подвеска поверхностей управления, балансировочный 

груз и триммер руля высоты, пластина-компенсатор руля направления. 

Внешний осмотр самолета (перед вылетом и после полета), ограничения. 

 

Тема 4. Система управления самолетом – 2ч. 

Общие сведения, характеристика и состав системы управления самолетом. 

Основные данные системы управления самолетом: предельные углы отклонения поверхно-

стей, ход рычагов управления. 

Система управления рулем высоты (РВ): назначение, состав, контроль положения РВ. 

Система управления рулем направления (РН): назначение, состав. 

Система управления элеронами: назначение, состав, дифференциальное отклонение элеро-
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нов. 

Система управления триммером РВ: назначение, состав, сигнализация нейтрального поло-

жения триммера РВ. 

Летная эксплуатация системы управления рулями, элеронами и триммером РВ: исходное по-

ложение, предполетная проверка, эксплуатация в полете. 

Система управления механизацией крыла: назначение, состав, сигнализация положения за-

крылков. 

Летная эксплуатация механизации крыла: исходное положение, предполетная проверка, экс-

плуатация в полете. 

Отказы системы управления самолетом: 

- рассоединение проводки управления рулем высоты; 

- заклинивание проводки управления рулем высоты; 

- рассоединение проводки управления рулем направления; 

- заклинивание проводки управления рулем направления; 

- рассоединение проводки управления элеронами; 

- заклинивание проводки управления элеронами; 

- отказы управления триммером руля высоты; 

 

Тема 5. Шасси и его системы – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав шасси и его систем, размещение 

шасси на самолете. Преимущества трехопорной схемы шасси с носовым расположением тре-

тьей опоры. Назначение амортизаторов и пневматиков низкого давления.  

Основные технические данные шасси. Передняя опора шасси: назначение, конструктивно-

силовая схема, состав. Агрегаты передней опоры, их назначение, состав, основные техниче-

ские данные, общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на опоре. 

Главные опоры шасси: назначение, конструктивно-силовая схема, состав. Агрегаты главных 

опор шасси, их назначение, состав, основные технические данные, общие сведения о кон-

струкции и принципе работы, размещение на опоре. Летная эксплуатация шасси при внеш-

нем осмотре самолета, после посадки в кабину, в полете и после полета. 

Система торможения колес: назначение, состав. Агрегаты системы торможения колес, их 

назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о конструкции и прин-

ципе работы, размещение на самолете. Стояночное торможение колес: устройство стояноч-

ного торможения, установка и снятие самолета со стояночного тормоза. 

Летная эксплуатация системы торможения колес при внешнем осмотре самолета, после по-

садки в кабину, в процессе руления, во время посадки и после заруливания на стоянку. Воз-

можные неисправности системы торможения колес, их внешние проявления и действия при 

их возникновении. 
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Тема 6. Топливная система самолета – 2ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав топливной системы. Основные техни-

ческие данные топливной системы. Баки. Заправка самолета топливом, слив топлива и отстоя 

топлива из топливной системы. 

Система дренажа топливных баков: 

- линия дренажа баков. 

Система измерения количества и расхода топлива (назначение и состав): 

- топливомер. 

Система питания двигателя. 

Агрегаты системы питания двигателя, их назначение, состав, основные технические данные, 

общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете. Общие сведе-

ния о движении топлива на выходе из бензонасоса. Агрегаты системы заливки двигателя, их 

назначение, состав, общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на само-

лете и двигателе. Летная эксплуатация топливной системы при внешнем осмотре самолета, 

после посадки в кабину, в полете и после полета. Возможные неисправности топливной си-

стемы, их внешние проявления и действия при их возникновении. 

 

Тема 7. Система отопления и вентиляции кабины – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика системы отопления и вентиляции кабины. 

Отопительная часть системы: назначение и состав. Агрегаты отопительной части системы, 

их назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете 

и двигателе. Вентиляционная часть системы: назначение и состав. Агрегаты вентиляционной 

части системы, их назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы, размеще-

ние на самолете. Особенности эксплуатации системы отопления и вентиляции кабины в ве-

сенне-летний и осенне-зимний периоды. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие проводится по темам 3-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением элементов управления, контроля и сигнализации функциональных систем в ка-

бине самолета и их предполетной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете по темам 2-7 лекционных занятий проводится с целью ознакомления с: 

- компоновкой самолета, фюзеляжа, шасси и кабиной экипажа; 

- открытием-закрытием фонаря кабины; 

- регулировкой пилотажного кресла; 

- размещением агрегатов, элементов управления, контроля и сигнализации функциональных 

систем самолета. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Общая характеристика магистральных самолетов ГА – 2ч. 

Основные лётно-технические данные магистральных самолетов гражданской авиации. Со-

став и назначение функциональных систем магистральных самолетов гражданской авиации. 

Разновидности автоколебаний (вибраций) частей самолета, условия и причины их возникно-

вения. Виды испытаний самолетов. 

 

Тема 2. Фюзеляж – 2ч. 

Нагрузки, действующие на фюзеляж. Конструктивно-силовая схема фюзеляжа с герметичной 

кабиной. Работа силовых элементов фюзеляжа в полете. Возможные неисправности кон-

структивных элементов фюзеляжа, их влияние на безопасность полетов. 
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Тема 3. Крыло – 4ч. 

Нагрузки, действующие на крыло. Конструктивно-силовая схема крыла кессонного типа. Ра-

бота силовых элементов крыла в полете на изгиб, кручение и сдвиг. Возможные неисправно-

сти конструктивных элементов крыла, их влияние на безопасность полетов. Назначение, со-

став и конструкция механизации и поверхностей управления крыла. Изгибно-крутильный и 

изгибноэлеронный флаттер крыла: причины и условия возникновения, процесс развития ав-

токолебаний, возможные последствия и меры борьбы с флаттером. Потеря эффективности, 

реверс и всплывание элеронов: причины и условия возникновения, возможные последствия и 

меры борьбы. 

 

Тема 4. Хвостовое оперение – 2ч. 

Назначение и разновидности схем хвостового оперения: их преимущества и недостатки. 

Нагрузки, действующие на хвостовое оперение. Конструктивно-силовая схема хвостового 

оперения. Работа силовых элементов хвостового оперения в полете. Возможные неисправно-

сти конструктивных элементов хвостового оперения, их влияние на безопасность полетов. 

Бафтинг хвостового оперения: причины и условия возникновения, возможные последствия и 

меры борьбы. 

 

Тема 5. Погрузочно-разгрузочное и швартовочное оборудование грузовых самолетов – 2ч. 

Назначение и конструктивное исполнение грузолюков магистральных грузовых самолетов. 

Назначение, особенности конструкции и правила эксплуатации хвостовых опор грузовых са-

молетов. Назначение и состав погрузочно-разгрузочного и швартовочного оборудования гру-

зовых самолетов, основные правила использования этого оборудования. Перегрузки и силы, 

действующие на грузы в полёте. Усилия в швартовочных связях.  

Правила эксплуатации грузового оборудования. Возможные последствия невыполнения пра-

вил эксплуатации грузового оборудования. 

 

Тема 6. Гидравлические системы самолетов – 4ч. 

Назначение и состав гидравлических систем самолетов. Сети источников давления и сети 

потребителей. Основные потребители гидросистем магистральных самолетов. Гидросистемы 

с насосами постоянной производительности. Принцип работы насосов и насосных станций 

постоянной производительности. Автоматы разгрузки насосов. Гидросистемы с насосами 

переменной производительности. Основные, резервные и аварийные источники гидравличе-

ской мощности: насосы, насосные станции и ветродвигатели. Принцип работы насосов и 

насосных станций переменной производительности. Основные контролируемые параметры 

гидросистем. Фильтрация и способы терморегулирования рабочей жидкости. Возможные от-

казы и неисправности гидросистем, их влияние на безопасность полетов и действия экипажа 

при их возникновении. 

 

Тема 7. Системы управления самолетом – 5ч. 

Типы систем основного управления самолетом (руль высоты, руль направления, элероны). 

Назначение и принцип работы систем непосредственного управления самолетом. Преимуще-

ства и недостатки жестких и тросовых систем непосредственного управления. Аэродинами-

ческие методы снижения усилий на органах управления самолетом (осевая и роговая ком-

пенсация, триммеры, триммеры флетнеры, сервокомпенсаторы). Бустерное управление са-

молетом и его разновидности. Необратимая бустерная система. Принцип работы бустера не-

обратимого типа. Назначение и принцип работы систем вспомогательного управления само-

летом (стабилизатор, предкрылки, закрылки, спойлеры, тормозные щитки). Автоматические 

системы, улучшающие управление магистральным самолетом (АС-ШУ, АБСУ, САУ, АРУ, 

демпферы рыскания и крена и др.). Возможные отказы и неисправности систем управления 

самолетом, их влияние на безопасность полетов и действия экипажа при их возникновении. 
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Тема 8. Шасси и их системы – 4ч. 

Назначение и схемы расположения опор шасси на самолете, их преимущества и недостатки. 

Основные технические данные трехопорного шасси с передним расположением третьей опо-

ры. Конструктивно силовые схемы стоек шасси магистральных самолетов. Принцип работы 

однокамерного и двухкамерного гидро-газового амортизатора. Основные кинематические 

схемы уборки и выпуска шасси. Их преимущества и недостатки. Системы уборки-выпуска 

шасси. Принцип работы систем уборки-выпуска шасси с электрическим и гидромеханиче-

ским управлением. Системы торможения колес. Основное и стояночное торможение. Назна-

чение и принцип работы антиюзовой автоматики. Автоколебания колес шасси типа «шим-

ми»: причины и условия их возникновения, процесс развития автоколебаний, возможные по-

следствия и меры борьбы. Органы управления и контроля систем шасси. Возможные отказы 

и неисправности систем шасси, их влияние на безопасность полетов и действия экипажа при 

их возникновении. 

 

Тема 9. Топливные системы самолетов – 3ч. 

Назначение, разновидности и состав топливных систем магистральных самолетов. Топлив-

ные емкости: топливные баки и отсеки, дренажные баки и отсеки. Системы дренажа топлив-

ных баков открытого типа. Системы подачи топлива к двигателям и ВСУ. Преимущества и 

недостатки различных схем подачи топлива к двигателям. Назначение и принцип работы си-

стем перекачки топлива. Программы расхода топлива и программы управления центровкой. 

Автоматы расхода топлива. Очередность выработки топлива из баков. Назначение и способы 

выравнивания количества топлива между баками. Автоматы выравнивания. Назначение и 

правила эксплуатации систем аварийного слива топлива в полёте. Назначение и правила экс-

плуатации систем слива топлива на земле. Назначение и принцип работы систем централизо-

ванной заправки топливом. Элементы управления и контроля за работой топливных систем. 

Возможные неисправности топливных систем, их влияние на безопасность полетов и дей-

ствия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 10. Системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления – 

4ч. 

Назначение и состав системы кондиционирования воздуха магистральных самолетов. Назна-

чение и принцип работы систем отбора воздуха от двигателей и ВСУ. Назначение и принцип 

работы автоматов расхода воздуха. Назначение состав и принцип работы устройств охла-

ждения воздуха. Принцип работы автоматов температуры воздуха. Элементы управления и 

контроля за работой систем кондиционирования воздуха. Возможные отказы и неисправно-

сти систем кондиционирования воздуха, их влияние на безопасность полетов и действия 

экипажа при их возникновении. Назначение и состав системы автоматического регулирова-

ния давления в гермокабине самолета. Закон регулирования давления в гермокабине. Прин-

цип работы пневматической и электропневматической систем автоматического регулирова-

ния давления. Назначение и принцип работы командного прибора, его взаимодействие с вы-

пускными клапанами. Элементы управления и контроля параметров системы автоматическо-

го регулирования давления. Перенаддув гермокабины, отрицательный перепад давлений, 

разгерметизация: причины возникновения, их влияние на безопасность полетов и действия 

экипажа при их возникновении. Принудительная разгерметизация кабин при вынужденной 

посадке на сушу или на воду. Герметизация кабин при приводнении. 

 

Тема 11. Бытовое и сантехническое оборудование самолетов – 2ч. 

Назначение и состав бытового оборудования кабины экипажа, пассажирских салонов, туале-

тов, буфетов-кухонь. Назначение, состав, принцип работы и основные правила эксплуатации 

систем водоснабжения. Назначение, состав, принцип работы и основные правила эксплуата-

ции систем удаления отбросов. 
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Практическое занятие 1.  

Занятие на самолете – 3ч. 

Практическое занятие проводится по темам 6-10 лекционных занятий с целью ознакомления 

с размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации 

работы функциональных систем магистрального самолета и их предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2.  

Занятие на самолете – 3ч. 

Занятие проводится по темам 2-11 лекционных занятий с целью ознакомления с планером, 

шасси и функциональными системами магистрального самолета. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Общая характеристика и основные технические данные самолета – 1ч.  

Общие сведения о самолете: назначение, класс, тип, компоновка, модификации. Основные 

летно-технические данные самолета. Основные геометрические данные. Основные массовые 

данные. 

 

Тема 2. Планер самолета – 1ч. 

Фюзеляж: назначение, особенности конструкции, компоновка кабины экипажа и пассажир-

ской кабины. Фонарь кабины экипажа: особенности конструкции. Двери и люки: назначение, 

размещение, элементы сигнализации, управление. Крыло: назначение, особенности кон-

струкции. Подвижные поверхности крыла: назначение, особенности конструкции. Хвостовое 

оперение: назначение, особенности конструкции. Лётная эксплуатация планера. Предполёт-

ный осмотр. Отказы и неисправности планера и действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 3. Гидравлическая система (сеть источников давления) – 1ч. 

Гидравлическая система: состав, назначение, эксплуатационные данные. Основная гидроси-

стема: назначение, состав и принцип работы системы, элементы управления, контроля и сиг-

нализации. Аварийная гидросистема: назначение, состав и принцип работы системы, элемент 

управления, контроля и сигнализации. 

Лётная эксплуатация источников давления гидросистемы в нормальных условиях: предпо-

лётная проверка, эксплуатация в полёте. Отказы и неисправности источников давления гид-

росистемы и действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 4. Система управления самолетом – 2ч. 

Система управления самолетом: состав, эксплуатационные данные. Управление рулем высо-

ты (РВ): назначение, состав, элементы управления и сигнализации. Управление рулём 

направления (РН) и триммером РН: назначение, состав, элементы управления и сигнализа-

ции. Управление элеронами и триммером элерона: назначение, состав, элементы управления 

и сигнализации. Управление стабилизатором: назначение, состав, принцип работы, элементы 

управления и контроля. Управление закрылками: назначение, состав, принцип работы, эле-

менты управления, контроля и сигнализации. Лётная эксплуатация системы управления в 

нормальных условиях: предполётная проверка, эксплуатация в полёте. Отказы и неисправно-

сти системы управления и действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 5. Шасси и его системы – 2ч. 

Назначение, эксплуатационные данные шасси. Особенности конструкции и кинематическая 

схема передней опоры. Особенности конструкции и кинематическая схема основных опор. 

Предполётный осмотр опор шасси. Система уборки и выпуска шасси: назначение, состав, 

принцип работы, элементы управления, контроля и сигнализации. Система управления пово-

ротом колеса передней опоры: назначение, состав, принцип работы, элементы управления, 

контроля и сигнализации. Система торможения колес: назначение, состав, принцип работы, 
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элементы управления, контроля и сигнализации. Эксплуатация систем шасси в нормальных 

условиях: предполётная проверка, эксплуатация в полёте. Отказы и неисправности шасси и 

систем шасси и действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 6. Топливная система – 2ч. 

Назначение, состав, эксплуатационные данные топливной системы. Топливные баки: разме-

щение, особенности конструкции. Система дренажа топливных баков. Система питания дви-

гателей топливом: основные агрегаты, элементы управления, контроля и сигнализации, по-

рядок выработки топлива. Заправка топливом: виды заправки, назначение, состав и принцип 

работы, элементы управления, контроля и сигнализации, техника безопасности при заправке. 

Лётная эксплуатация топливной системы в нормальных условиях: проверка перед полётом, 

эксплуатация в полёте. Отказы и неисправности топливной системы и действия экипажа при 

их возникновении. 

 

Тема 7. Система кондиционирования воздуха и система регулирования давления в гермока-

бине – 4ч: 

Общие сведения о системах – 3ч 

Система кондиционирования воздуха (СКВ) и система регулирования давления в гермока-

бине (СРД): назначение, состав, эксплуатационные данные, закон изменения давления в гер-

мокабине. СКВ: состав, основные агрегаты, принцип работы системы, элементы управления, 

контроля и сигнализации, порядок включения и выключения. Лётная эксплуатация СКВ в 

нормальных условиях: проверка перед полётом, эксплуатация в полёте. Отказы и неисправ-

ности СКВ. 

 

Система отопления и вентиляции кабины ВС – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика системы отопления и вентиляции кабины. 

Отопительная часть системы: назначение и состав. Агрегаты отопительной части системы, 

их назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы, размещение на самолете 

и двигателе. Вентиляционная часть системы: назначение и состав. Агрегаты вентиляционной 

части системы, их назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы, размеще-

ние на самолете. Особенности эксплуатации системы отопления и вентиляции кабины в ве-

сенне-летний и осенне-зимний периоды. 

 

Тема 8. Бытовое оборудование – 1ч. 

Состав бытового оборудования. Особенности эксплуатации бытового оборудования. 

 

Практическое занятие 1.  

Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие на самолете проводится по темам 3-7 лекционных занятий с целью 

ознакомления с размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и 

сигнализации работы функциональных систем самолета и их предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2.  

Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 2-8 лекционных занятий с целью ознакомления с  
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планером, шасси, функциональными системами и бытовым оборудованием самолета. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

 

021 02.Электрооборудование воздушных судов 

1. Тематическое содержание дисциплины 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Системы электроснабжения самолетов – 2ч. 

Общие сведения об авиационных приводах генераторов. Первичные и вторичные системы 

электроснабжения и их распределительные устройства. Источники электроэнергии постоян-

ного тока, их конструктивные особенности, технические данные, регулирующая аппаратура, 

особенности эксплуатации. Параллельная работа генераторов постоянного тока. Аккумуля-

торные батареи, их типы, основные технические данные и особенности эксплуатации. 

 

Тема 2. Система электроснабжения постоянным током – 2ч. 

Источники постоянного тока. Генератор: назначение, технические данные, общие принципы 

работы. Пускорегулирующая аппаратура генератора, ее назначение и размещение агрегатов 

на самолете. Аккумуляторная батарея: назначение, технические данные, место установки. 

Разъем аэродромного электропитания. Построение распределительной сети постоянного то-

ка, распределительные устройства, защитная и коммутирующая аппаратура. Включение ис-

точников постоянного тока и контроль работоспособности системы. Предполетная проверка 

источников постоянного тока. Возможные отказы в системе электроснабжения постоянным 

током и действия пилота при отказах. 

 

Тема 3. Потребители электроэнергии – 2ч. 

Потребители электроэнергии. Электропитание приборов контроля работы двигателей. Вклю-

чение обогрева приемников воздушного давления (ПВД). Светотехническое и светосигналь-

ное оборудование самолета: АНО, лампа-фара, маяк, освещение кабины; их электропитание, 

технические данные, летная эксплуатация светотехнического и светосигнального оборудова-

ния. Размещение электрооборудования. Предполетная проверка электрооборудования. 

 

Тема 4. Система запуска и зажигания двигателя – 2ч. 

Электрооборудование системы запуска двигателя, управление системой зажигания. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 2-4 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине самолета органов управления, элементов контроля и сигнализации 

работы системы электроснабжения и потребителей электроэнергии и их предполётной про-

веркой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 2-4 лекционных занятий с целью 

ознакомления с размещением электрооборудования на самолете. 

 

Модуль ATPL(A) 
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Тема 1. Системы электроснабжения самолетов – 6ч. 

Генераторы переменного однофазного тока 115В частотой 400Гц и трехфазного 200/115В ча-

стотой 400Гц, их основные технические данные, регулирующая аппаратура генераторов. Па-

раллельная работа генераторов переменного тока. Электромашинные и статические одно-

фазные и трехфазные преобразователи тока, их назначение и основные технические данные. 

Трансформаторы, их назначение и основные технические данные. Системы распределения 

электроэнергии на ВС и системы защиты от токов короткого замыкания. Основные требова-

ния, предъявляемые к системам распределения электроэнергии. 

 

Тема 2. Противообледенительные системы самолетов – 4ч. 

Общие сведения о датчиках и сигнализаторах обледенения. Требования, предъявляемые к 

противообледенительным системам. Разновидности противообледенительных систем само-

летов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями. Принцип работы воздушно-

тепловых противообледенительных систем воздухозаборников двигателей, крыла и хвосто-

вого оперения. Принцип работы электротепловых и электроиндукционных противообледе-

нительных систем винтов и коков двигателей, крыла и хвостового оперения, стекол фонаря 

кабины экипажа, приемников полного давления (ППД). Эксплуатация противообледенитель-

ных систем самолета на земле и в полете. 

 

Тема 3. Средства противопожарной защиты самолетов – 4ч. 

Классификация и требования, предъявляемые к противопожарной защите самолетов. Проти-

вопожарная защита фюзеляжа, крыла, отсеков двигателей, ВСУ. Системы обнаружения и 

сигнализации о пожаре. Системы пожаротушения отсеков двигателей, ВСУ. Работа систем 

при автоматическом и ручном тушении пожара. Системы обнаружения и сигнализации о 

дыме. Действия экипажа при возникновении пожара или дыма. 

 

Тема 4. Электрифицированные системы запуска основных двигателей и ВСУ – 4ч.  

Бортовые электрические устройства запуска основных двигателей и ВСУ. Управление элек-

тростартерами при запуске основных двигателей и ВСУ. Циклограммы запуска основных 

двигателей и ВСУ. Виды отключения электрических и воздушных стартеров при запуске ос-

новных двигателей и ВСУ. 

 

Тема 5. Светотехническое и светосигнальное оборудование самолетов – 2ч. 

Требования, предъявляемые к светотехническому и светосигнальному оборудованию само-

летов. Внешнее осветительное (светотехническое) и светосигнальное оборудование самоле-

тов: основные технические данные и эксплуатация. Внутреннее осветительное и светосиг-

нальное оборудование самолетов. Общие сведения о технических данных и местах располо-

жения. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 4ч. 

Практическое занятие на тренажере проводится по темам 1-5 лекционных занятий с целью 

ознакомления с размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и 

сигнализации работы электрооборудования магистрального самолета и его предполётной 

проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 4ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 1-5 лекционных занятий с целью ознакомления с 

электроборудованием магистрального самолета. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Система электроснабжения постоянным током напряжения 27В – 1ч. 

Основные, резервные и аварийные источники постоянного тока: назначение, место установ-
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ки контролируемые параметры. Регулирующая и защитная аппаратура, работающая сов-

местно с источниками постоянного тока. Их назначение и размещение. Органы управления, 

контроля и сигнализации в системе постоянного тока. Их назначение и размещение. Распре-

делительная сеть постоянного тока. Размещение распределительных устройств. Основные 

потребители аккумуляторных шин постоянного тока. Проверка и нормальная эксплуатация 

источников постоянного тока при подготовке к запуску двигателя на различных этапах под-

готовки к вылету, в полете, после посадки и при выключении двигателей согласно РЛЭ. От-

казы в системе электроснабжения постоянным током, признаки отказов, действия экипажа. 

 

Тема 2. Система электроснабжения переменным однофазным током напряжения 115В часто-

ты 400Гц (на примере магистрального самолета) – 1ч. 

Основные, резервные и аварийные источники питания переменным однофазным током 115В, 

400 Гц: назначение, размещение, контролируемые параметры. 

Органы управления, контроля и сигнализации в системе переменного однофазного тока, их 

назначение и размещение. Распределительная сеть переменного однофазного тока. Размеще-

ние распределительных устройств. Проверка и нормальная эксплуатация источников пере-

менного однофазного тока на различных этапах подготовки к полету, в полете и после по-

садки согласно РЛЭ. Отказы в системе переменного однофазного тока, признаки отказов и 

действия экипажа. 

 

Тема 3. Система электроснабжения переменным трехфазным током напряжения 36В часто-

ты 400Гц (на примере магистрального самолета) – 1ч. 

Основные, резервные и автономные источники переменного трехфазного тока 36В, 400Гц, 

их назначение, размещение, контролируемые параметры. Органы управления, контроля и 

сигнализации в системе переменного трехфазного тока, их назначение и размещение. Про-

верка и нормальная эксплуатация источников переменного трехфазного тока на различных 

этапах подготовки к полету, в полете и после посадки согласно РЛЭ. Отказы в системе пере-

менного трехфазного тока, признаки отказов и действия экипажа. 

 

Тема 4. Противопожарная защита самолета – 2ч. 

Противопожарная защита самолета. Общая характеристика систем противопожарной защиты 

самолета. Состав систем противопожарной защиты самолета. Назначение и размещение эле-

ментов систем, органов контроля и сигнализации. Работа системы при пожаре в гондолах ос-

новных двигателей, во внутренних полостях основных двигателей, при посадке с убранным 

шасси. Проверка исправности систем противопожарной защиты. Действия экипажа при по-

жаре в отсеках гондол двигателей, внутри основных двигателей, при посадке с убранным 

шасси, при пожаре на земле. 

 

Тема 5. Противообледенительные системы самолета – 2ч. 

Противообледенительные системы самолета (ПОС): назначение, состав и размещение ПОС, 

органы управления и сигнализации. Радиоизотопный сигнализатор обледенения РИО-3 

назначение: размещение, принцип работы, проверка исправности. ПОС карбюраторов двига-

телей: назначение, состав агрегатов, органы управления и сигнализации, проверка исправно-

сти. ПОС стекол фонаря кабины экипажа: назначение, состав агрегатов системы, органы 

управления, сигнализация, проверка исправности. ПОС приемников полного давления (ППД) 

и датчика срыва: назначение, состав, органы управления и сигнализации, проверка исправно-

сти. Эксплуатация противообледенительных устройств самолета при подготовке к полету, в 

полете и после посадки. Основные отказы ПОС, их признаки, действия экипажа. 

 

Тема 6. Светотехническое и светосигнальное оборудование самолета – 1ч.  

Светотехническое и светосигнальное оборудование самолета. Внешнее освещение и сигна-

лизация. Состав агрегатов и их размещение, органы управления. Освещение кабины экипа-
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жа. Размещение светильников и управление ими. Нормальная эксплуатация светотехниче-

ского и светосигнального оборудования и эксплуатация в условиях ограниченной видимости. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 1-6 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации ра-

боты электрооборудования и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 1-6 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением электрооборудования на самолете. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

021 03.Силовые установки воздушных судов 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие сведения об авиационных двигателях – 1ч. 

Классификация и основные типы авиационных двигателей, применяемых в гражданской 

авиации. Области применения авиационных двигателей различных типов. Перспективы раз-

вития авиационных двигателей. 

 

Тема 2. Основы теории поршневых ДВС – 1ч. 

Принцип работы авиационных поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Дизель-

ный двигатель. Внешняя характеристика, винтовая характеристика, высотные характеристи-

ки. Топливо поршневого ДВС. 

 

Тема 3. Эксплуатационные характеристики поршневых ДВС – 1ч. 

Понятие «цикл двигателя», «такт», «процесс». Процессы впуска, сжатия, сгорания. Влияние 

состава смеси на процесс сгорания. Влияние опережения зажигания на процесс сгорания. 

Процессы расширения и выпуска. 

 

Тема 4. Полные и удельные параметры поршневых ДВС – 1ч. 

Индикаторная мощность, мощность трения, эффективная мощность двигателя. Индикатор-

ный КПД двигателя, механический КПД двигателя, эффективный КПД двигателя. Удельный 

эффективный расход топлива. 

 

Тема 5. Общая характеристика и основные данные двигателя – 1ч. 

Назначение, общие сведения, краткая характеристика двигателя и его систем. Основные тех-

нические данные двигателя и его систем. Разрешенные виды топлива и масла. Режимы рабо-

ты двигателя, их применение, эксплуатационные ограничения по режимам работы двигателя. 

Высотная характеристика двигателя. 

 

Тема 6. Общие сведения о конструкции и работе основных узлов двигателя – 2ч. Компонов-

ка двигателя, функциональные группы: состав, назначение. Лобовая часть – состав, назначе-

ние, общие сведения о конструкции и принципе работы агрегатов: корпус редуктора, вал 

винта, кинематическая схема редуктора. 
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Силовая группа – состав, назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы аг-

регатов. 

Цилиндровая группа – состав, назначение, общие сведения о конструкции и принципе рабо-

ты агрегатов: цилиндры с клапанными механизмами, клапаны впуска и выпуска, поршни, 

механизм газораспределения (МГР), диаграмма газораспределения, впускные трубы, дефлек-

торы, схема обдува цилиндров. 

Группа приводов агрегатов – состав, назначение, общие сведения о конструкции и принципе 

работы агрегатов: привод генератора, приводы магнето, привод датчика, привод масляного и 

бензинового насосов. 

Кинематическая схема двигателя. 

 

Тема 7. Силовая установка – 1ч. 

Состав, назначение, общие сведения о конструкции и принципе работы агрегатов силовой 

установки, крепление агрегатов силовой установки к фюзеляжу, двигателю, крепление дви-

гателя на самолете. Моторная рама. Капоты двигателя. Замер температуры головок цилин-

дров. Воздуховоды обогрева кабины и генератора. Воздухозаборник карбюратора. Фильтра-

ция воздуха на входе в карбюратор. Подогрев воздуха на входе в карбюратор, замер темпера-

туры воздуха на входе в карбюратор. Система управления подогревом воздуха на  

входе в карбюратор. Правила пользования подогревом воздуха на входе в карбюратор по 

этапам полета. Выхлопной коллектор. Внешний осмотр силовой установки перед полетом. 

 

Тема 8. Масляная система – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав масляной системы. Агрегаты масля-

ной системы, их назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о кон-

струкции и принципе работы, размещение на самолете и двигателе, электропитание и защи-

та. Заправка маслобака, слив масла из маслобака. Замер температуры масла на входе в двига-

тель. Замер давления масла на входе в двигатель.  

Фильтрация масла на входе в двигатель, слив отстоя масла. Циркуляция масла в двигателе 

(общие сведения). Регулирование температуры масла на выходе из двигателя. Система суф-

лирования внутренних полостей картера: назначение и состав. Агрегаты системы суфлиро-

вания, их назначение, состав, общие сведения о конструкции, размещение на двигателе и са-

молете. Причины появления воды в маслобаке и последствия попадания воды в двигатель, 

меры борьбы. Причины запрета на выполнение перевернутого полета. Летная эксплуатация 

масляной системы перед полетом при внешнем осмотре самолета. Особенности летной экс-

плуатации масляной системы в весенне-летний и осенне-зимней периоды. Возможные неис-

правности масляной системы, их внешние проявления и действия при их возникновении: па-

дение давления масла, рост температуры масла выше допустимой. 

 

Тема 9. Система топливопитания – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав системы топливопитания. Основные 

данные системы топливопитания. Агрегаты системы топливопитания, их назначение, основ-

ные технические данные, состав, общие сведения о конструкции и принципе работы, разме-

щение на двигателе и самолете, электропитание и защита. 

Карбюратор: назначение, крепление на двигателе, состав, общие сведения о конструкции и 

принципе работы агрегатов, процесс подготовки топливно-воздушной смеси. Работа карбю-

ратора в процессе запуска двигателя, на режиме малого газа, крейсерских, номинальных и 

взлетном режимах, при резком открытии дроссельной заслонки, при изменении высоты по-

лета. Летная эксплуатация системы топливопитания при внешнем осмотре самолета, при 

подготовке к запуску и в процессе запуска двигателя. Возможные неисправности системы 

топливопитания, их внешние проявления и действия при их возникновении: падение давле-

ния топлива, появление в кабине запаха топлива. 
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Тема 10. Система запуска – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав системы запуска двигателя. Основные 

технические данные системы запуска двигателя. Агрегаты системы запуска двигателя, их 

назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о конструкции и прин-

ципе работы, размещение на двигателе и самолете, электропитание и защита. Работа системы 

запуска двигателя. Летная эксплуатация системы запуска двигателя, ограничения. 

 

Тема 11. Воздушный винт и система управления им – 1ч. 

Назначение, общие сведения, характеристика и состав винтомоторной группы. Воздушный 

винт: назначение, основные технические данные, состав, общие сведения о конструкции, ма-

териалах изготовления и принципе работы элементов. Регулятор оборотов: назначение, ос-

новные технические данные, размещение на двигателе, состав, общие сведения о конструк-

ции и принципе работы элементов. 

Летная эксплуатация воздушного винта: предполетная проверка, ограничения, особенности 

эксплуатации в полете в условиях низких температур наружного воздуха. Возможные неис-

правности воздушного винта, их внешние проявления и действия при их возникновении. 

 

Тема 12. Летная эксплуатация двигателя и его систем – 2ч. 

Подготовка двигателя к запуску, техника безопасности при запуске двигателя, порядок за-

пуска двигателя, прогрев, опробование двигателя, эксплуатация двигателя в полете, останов 

двигателя. Особенности эксплуатации двигателя при низких температурах наружного возду-

ха.  

 

Ненормальная работа силовой установки: 

- неустойчивая работа двигателя, тряска двигателя; 

- раскрутка винта; 

- неисправность тахометра; 

- падение давления масла; 

- рост температуры масла; 

- появление стружки в масле; 

- перегрев двигателя; 

- переохлаждение двигателя.  

 

Отказы силовой установки: 

-отказ двигателя на разбеге до отрыва самолета; 

- отказ двигателя на высоте менее 100 м; 

- отказ двигателя на высоте более 100 м. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 8-12 лекционных занятий с целью ознакомления 

с размещением элементов управления, контроля и сигнализации функциональных систем 

двигателя в кабине самолета и его предполетной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 6-11 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением на двигателе и самолете агрегатов и датчиков контроля работы, элементов 

управления, контроля и сигнализации функциональных систем двигателя. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Законы движения газов – 2ч. 

Уравнение неразрывности. Применение первого закона термодинамики к открытым (проточ-

ным) системам. Уравнение энергии потока газа в термической форме. Уравнение Бернулли. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

50 

Основная система уравнений для потока газа. Уравнения Эйлера. Применение уравнений га-

зовой динамики для анализа процессов, протекающих в основных элементах ГТД и опреде-

ления силы тяги ВРД. 

 

Тема 2. Движение газа по каналам переменного сечения – 2ч. 

Энергоизолированное движение газа. Параметры торможения. Зависимость между площа-

дью проходного сечения канала и скоростью потока. Зависимость между скоростью потока и 

перепадом давления. Получение сверхзвуковых скоростей потока в канале. Критические па-

раметры. Сопла и диффузоры. Работа сопла при докритических и сверхкритических перепа-

дах давления. Особенности работы сопла с косым срезом. Понятие о работе сверхзвуковых 

диффузоров. Газодинамические функции (приведенные параметры). 

  

Тема 3. Конструктивные и силовые схемы ГТД – 2ч. 

Конструктивные схемы ГТД различных типов (ТРД, ДТРД, ТВД, ВСУ). Силовые схемы ро-

торов ГТД. Силовые схемы корпусов ГТД. 

 

Тема 4. Входные устройства авиационных ГТД – 2ч. 

Назначение, устройство и принцип работы входных устройств авиационных ГТД. Требова-

ния, предъявляемые к входным устройствам, и основные параметры, характеризующие их 

работу. Защита входного устройства от попадания посторонних предметов. Дозвуковые 

входные устройства. Сверхзвуковые входные устройства (СВУ). Работа СВУ внешнего сжа-

тия на расчетных и нерасчетных режимах. Регулирование СВУ. Контроль состояния входно-

го устройства перед запуском двигателя. Действия экипажа в особых ситуациях полета, свя-

занных с возникновением неустойчивой работы (помпажа, зуда) СВУ. 

 

Тема 5. Компрессоры авиационных ГТД – 4ч. 

Типы и схемы компрессоров авиационных ГТД. Требования, предъявляемые к компрессорам 

авиационных ГТД. Схема, принцип работы и основные параметры дозвуковой ступени осе-

вого компрессора (ОК). Основные параметры многоступенчатого ОК, их связь с параметра-

ми ступеней. Особенности работы сверхзвуковых ступеней ОК. Срывные и неустойчивые 

режимы работы ОК. Нормальные и универсальные характеристики ОК.  

Рабочие режимы и запасы устойчивости ОК в системе ГТД. Двухкаскадные и трехкаскадные 

ОК. Задачи и способы регулирования ОК. Конструктивные компоновки осевых компрессо-

ров. Роторы осевых компрессоров: конструктивные типы роторов; рабочие лопатки и их 

крепление. Статоры осевых компрессоров: направляющие аппараты; корпусы направляющих 

аппаратов; входные направляющие и спрямляющие аппараты; корпусы опор компрессоров. 

Уплотнения проточной части компрессора.  

Вспомогательные системы и устройства осевых компрессоров. Центробежные компрессоры. 

Особенности конструкции комбинированных компрессоров. Влияние условий эксплуатации 

на надежность работы компрессоров. Характерные неисправности компрессоров. Действия 

экипажа ВС в особых ситуациях полета, связанных с возникновением неустойчивой работы 

(помпажа) компрессора. 

 

Тема 6. Камеры сгорания авиационных ГТД – 2ч. 

Требования к камерам сгорания (КС) авиационных ГТД и их основные параметры. Типы и 

схемы КС. Организация процесса горения в основных КС ГТД. Особенности процесса горе-

ния в форсажных КС. Эксплуатационные характеристики КС. Зависимость эффективности 

работы КС от высоты и скорости полета. Эмиссия вредных веществ в атмосферу, меры сни-

жения эмиссии. Требования ИКАО к содержанию вредных веществ в продуктах сгорания. 

Конструктивные компоновки осевых камер сгорания. Общие сведения об устройстве фор-

сажных камер. Характерные неисправности камер сгорания. Действия экипажа ВС в особых 

ситуациях полета, связанных с возникновением неустойчивой работы КС. 
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Тема 7. Газовые турбины – 3ч. 

Требования, предъявляемые к газовым турбинам авиационных ГТД. Типы и схемы газовых 

турбин. Схема, принцип работы и основные параметры ступени осевой газовой турбины. 

Основные параметры многоступенчатой осевой турбины, их связь с параметрами ступеней. 

Формы проточной части турбины и распределение работы между ступенями. Двухкаскадные 

и трехкаскадные турбины. Нормальные и универсальные характеристики газовой турбины. 

Расчетные и нерасчетные режимы работы. Применение теории подобия к анализу работы 

турбины. Конструктивные компоновки осевых турбин. Роторы осевых турбин. Статоры осе-

вых турбин. Газовые уплотнения проточной части. Охлаждение турбин. Характерные неис-

правности турбин. 

 

Тема 8. Выходные устройства авиационных ГТД – 2ч. 

Назначение, принцип работы и основные параметры выходных устройств авиационных ГТД. 

Требования к выходным устройствам авиационных ГТД. Дозвуковые и сверхзвуковые реак-

тивные сопла. Характеристики дозвуковых реактивных сопел. Расчетные и нерасчетные ре-

жимы работы дозвуковых реактивных сопел. Диффузорное выходное устройство. Расчетные 

и нерасчетные режимы работы сверхзвуковых реактивных сопел. Влияние режима работы 

сопла на тягу двигателя. Шум реактивной струи. Требования ИКАО по уровню шума. Кон-

структивные компоновки выходных устройств. Устройства для регулирования реактивного 

сопла. Реверсивные устройства и девиаторы тяги. Устройства для глушения шума. Харак-

терные неисправности выходных устройств. 

 

Тема 9. Редукторы и воздушные винты ТВД – 1ч. 

Общие сведения о редукторах. Кинематические схемы редукторов. Измеритель крутящего 

момента. Системы управления воздушным винтом. Винтовентиляторы. 

 

Тема 10. Основные функциональные системы ГТД – 6ч. 

Системы смазки и суфлирования. Типичные схемы циркуляционных маслосистем. Агрегаты 

систем смазки и суфлирования. Возможные неисправности и контроль маслосистем в экс-

плуатации. Системы топливопитания. Устройство систем топливопитания и их типовые схе-

мы. Системы управления подачей топлива в ГТД. Агрегаты систем топливопитания. Про-

граммы регулирования. Системы автоматического регулирования. Характерные неисправно-

сти и контроль работы топливных систем в эксплуатации. Системы запуска ГТД. Структура 

пусковых систем. Пусковые устройства. Механизмы соединения пусковых устройств с рото-

ром запускаемого двигателя. Системы зажигания. Причины снижения надежности запуска 

ГТД. Системы управления реверсивным устройством ГТД. 

 

Тема 11. Силовые установки – 2ч. 

Назначение и общие сведения о конструкции гондол двигателей магистральных самолетов. 

Узлы крепления двигателей к самолету. Нагрузки, действующие на элементы крепления дви-

гателей. Элементы управления двигателями. Общие сведения о системах и проводке управ-

ления двигателями. 

 

Тема 12. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики турбореактивных двигателей 

– 2ч. 

Реальный цикл ТРД. Основные параметры рабочего процесса ТРД. Работа цикла. Зависи-

мость удельной тяги и удельного расхода топлива от степени повышения давления. Зависи-

мость удельной тяги и удельного расхода топлива от степени подогрева. Коэффициенты по-

лезного действия ТРД. Оптимальные и экономические значения параметров рабочего про-

цесса ТРД. Методы форсирования ТРД. Особенности рабочего процесса и основные пара-

метры ТРДФ. Принципиальные схемы и основные параметры ДТРД. Оптимальное распреде-
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ление работы цикла ДТРД между контурами. Оптимальная степень повышения давления в 

наружном контуре. Влияние степени двухконтурности на выходные параметры ДТРД. Осо-

бенности рабочего процесса ДТРДФ. Основные режимы работы ГТД. Методы получения ха-

рактеристик ГТД. Высотные характеристики ТРД. Скоростные характеристики ТРД. Высот-

но-скоростные характеристики ТРД. Дроссельные характеристики ТРД. Климатические ха-

рактеристики ТРД. Приведение замеренных параметров ТРД к стандартным атмосферным 

условиям. Особенности характеристик двухвальных ТРД. Особенности характеристик 

ТРДФ. Особенности характеристик двухконтурных ТРД. 

 

Тема 13. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики турбовинтовых двигателей – 

2ч. 

Схемы и принцип действия ТВД, ТВлД, ТВВД. Особенности рабочего процесса и основные 

параметры ТВД. Оптимальное распределение работы цикла между воздушным винтом и 

прямой реакцией струи. Зависимость удельной мощности и удельного расхода топлива ТВД 

от параметров рабочего процесса. Особенности рабочего процесса ТВлД. Особенности рабо-

чего процесса ТВВД. Особенности регулирования и совместной работы элементов ТВД. 

Дроссельные характеристики ТВД. Ограничения работы ТВД. Зависимость основных пара-

метров ТВД от давления и температуры атмосферного воздуха. Приведение замеренных па-

раметров ТВД к стандартным атмосферным условиям. Скоростные характеристики ТВД. 

Высотные характеристики ТВД. 

 

Тема 14. Поддержание лётной годности авиадвигателей в эксплуатации – 2ч. 

Надежность ГТД. Показатели безотказности и долговечности ГТД. Влияние условий эксплу-

атации на показатели безотказности двигателей. Виды ресурса ГТД и методы их установле-

ния. Определение выработки ресурса ГТД в эксплуатации.  

Задачи диагностики и контроля состояния двигателей. Диагностика ГТД по термогазодина-

мическим параметрам. Диагностика двигателей по контролю состояния масла. Виброакусти-

ческая диагностика. Методы визуального контроля и дефектоскопии. Автоматизированные 

системы диагностирования авиационных ГТД. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие проводится по теме 10 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине экипажа элементов управления, контроля и сигнализации функцио-

нальных систем двигателя и ВСУ магистрального самолета и его предполётной проверкой. 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 3-11 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением на самолете агрегатов, элементов управления, контроля и сигнализации функ-

циональных систем двигателя и ВСУ магистрального самолета. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Общие характеристики, основные технические, эксплуатационные данные и ограни-

чения двигателя – 1ч. 

Назначение и тип двигателя. Назначение и краткая характеристика основных узлов двигате-

ля. Краткая характеристика основных систем двигателя (запуска, топливной, масляной и си-

стемы управления двигателем). Основные технические и эксплуатационные данные. Ограни-

чения по двигателю. Приборы и светосигнализаторы контроля работы двигателя и его си-

стем. 

 

Тема 2. Конструкция двигателя – 1ч. 

Назначение, основные составные элементы, эксплуатационные особенности основных узлов 

двигателя. Кинематическая схема двигателя. Крепление двигателя на самолете. 
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Тема 3. Системы двигателя – 2ч. 

Топливная система: назначение, состав, основные технические и эксплуатационные данные 

топливной системы. Работа топливной системы. Контроль работы топливной системы. 

Принцип работы агрегатов. Система смазки и суфлирования. Назначение, состав, основные 

технические и эксплуатационные данные системы смазки и ее работа. Назначение и работа 

системы суфлирования. Система запуска двигателя. Назначение, состав, основные техниче-

ские и эксплуатационные данные системы запуска. Работа системы при запуске  

двигателя на земле и в полете. Контроль за работой системы запуска. 

 

Тема 4. Эксплуатация двигателей на земле – 0,5ч. 

Подготовка двигателя к запуску. Запуск и контроль процесса запуска. Случаи, требующие 

прекращения запуска. Назначение и порядок проведения прогрева двигателя. Охлаждение и 

останов двигателя. Назначение и порядок проведения охлаждения двигателя. Нормальный 

останов двигателя. Экстренный останов двигателя. 

 

Тема 5. Эксплуатация двигателей в ожидаемых условиях полета – 0.5ч.  

Эксплуатация двигателей при рулении. Эксплуатация двигателей при взлете и наборе высо-

ты. Эксплуатация двигателей в горизонтальном полете. Эксплуатация двигателей при сни-

жении и посадке. Нормальный и экстренный останов двигателя в полете. Запуск двигателя в 

полете. Случаи прекращения запуска. 

 

Тема 6. Эксплуатация двигателей в особых случаях – 1ч. 

Признаки отказа двигателя и его систем, их внешние проявления, действия экипажа при их 

возникновении на различных этапах полета. Характерные ошибки экипажа при эксплуатации 

двигателей, встречающиеся в практике лётной эксплуатации. 

 

Тема 7. Пусковой двигатель (ВСУ) (на примере магистральных ВС) – 1ч. 

Назначение, основные технические и эксплуатационные данные, ограничения по ВСУ. Крат-

кая характеристика основных узлов и систем ВСУ. Управление и контроль работы ВСУ. 

Эксплуатация ВСУ. Основные отказы и неисправности ВСУ. Возможные ошибки экипажа 

при эксплуатации ВСУ. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 0,5ч. 

Практическое занятие проводится по темам 3-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине экипажа элементов управления, контроля и сигнализации функцио-

нальных систем двигателя и ВСУ и их предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 0,5ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 2-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением на двигателях и самолете агрегатов и датчиков контроля работы, маршрутом 

осмотра двигателей перед полетом, размещением в кабине экипажа элементов управления, 

контроля и сигнализации функциональных систем двигателей. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

 

022 01.Приборное оборудование воздушных судов. 

1. Тематическое содержание дисциплины. 
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Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие сведения о приборном оборудовании – 1ч. 

Общие сведения о манометрических, барометрических и механических приборах и свойствах 

атмосферы. Понятия о давлении, высоте и скоростях полёта. Инструментальные, аэродина-

мические и методические погрешности приборов. Измерители давления, температуры, ча-

стоты вращения на основе упругих, термоэлектрических, тахометрических чувствительных 

элементов. Общие положения лётной эксплуатации приборного оборудования самолета. 

 

Тема 2. Приборные средства измерения высотно-скоростных параметров полета – 1ч. Баро-

метрические измерители высоты полета: назначение, принципы работы, погрешности изме-

рения и их учет. Механические и электромеханические высотомеры, датчики и корректоры 

высоты полета. Указатели и датчики приборной и воздушной скоростей, вариометры, изме-

рители числа Маха. Система восприятия и подвода полного и статического давлений, осо-

бенности ее лётной эксплуатации. 

 

Тема 3. Системы индикации и контроля пространственного положения воздушного судна – 

1ч. 

Элементы теории гироскопов. Понятие о гироскопе. Гироскопические датчики угла и угло-

вой скорости. Авиагоризонты на основе трехстепенных гироскопов с маятниковой коррекци-

ей: кинематика прибора, виды индикации углов крена, электрическая схема и работа систе-

мы маятниковой коррекции, погрешности в реальных условиях полета. 

 

Тема 4. Средства измерения курса воздушного судна – 1ч. 

Магнитные компасы и индукционные датчики как измерители магнитного курса самолета, 

погрешности измерения; магнитные девиации, способы их компенсации и учета. Курсовая 

система, как комплексный измеритель угла курса; разновидности курсовых систем. Погреш-

ности курсовых систем, правила их лётной эксплуатации. Гироагрегат, как измеритель орто-

дромического курса, разновидности кинематических схем, азимутальные погрешности, их 

учет и компенсация. Гирополукомпасы. Лётная эксплуатация гирополукомпасов. 

 

Тема 5. Размещение приборного оборудования в кабине самолета – 1ч. 

Общие сведения о приборном оборудовании ВС, назначение и классификации приборов по 

выполняемым функциям и принципу действия. Размещения приборного оборудования на 

приборной доске пилотов. 

 

Тема 6. Средства измерения и контроля высотно-скоростных параметров полета – 1ч. 

Высотомер: назначение, принцип измерения барометрической высоты, индикация. Предпо-

летная проверка, эксплуатация в полете. Погрешности высотомеров и их учет. Указатель 

скорости: назначение, принцип изменения приборной скорости, индикация, предполетная 

проверка, эксплуатация в полете. Вариометр: назначение, принцип измерения вертикальной 

скорости, индикация, предполетная проверка, эксплуатация в полете. Погрешности и их 

учет. 

 

Тема 7. Система питания приборов полным и статическим давлением. Обогрев приемников 

– 1ч. 

Приемник воздушного давления: назначение, размещение, восприятие и подвод полного и 

статического давления к приборам и датчикам. Обогрев приемников: включение, сигнализа-

ция отказа, эксплуатация перед полетом, в полете. Методика определения неисправностей в 

магистралях полного и статического давлений по показаниям барометрических приборов. 

 

Тема 8. Средства измерения и контроля критических параметров полета – 1ч.  
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Назначение, принцип изменения перегрузки, индикация, предполетная проверка, сигнализа-

ция. Система сигнализации критических углов атаки: назначение, сигнализация срывного 

режима. 

 

Тема 9. Приборы измерения и индикации курса и навигационных параметров полета – 1ч. 

Магнитный компас: назначение, принцип измерения курса, предполетная проверка, эксплуа-

тация в полете. Гирополукомпас: назначение, принцип измерения гирополукомпасного кур-

са, индикация, предполетная проверка. Индикация навигационных параметров, предполетная 

проверка. 

 

Тема 10. Приборы измерения и индикации пространственного положения самолета – 1ч. 

Указатель поворота и скольжения: назначение, принцип измерения направления разворота и 

скольжения, предполетная проверка. Авиагоризонт: назначение, принцип измерения углов 

крена и тангажа, индикация, предполетная проверка, сигнализация исправности, эксплуата-

ция в полете. 

 

Тема 11. Приборы измерения и контроля параметров работы двигателя – 2ч. 

Назначение, комплект, размещение, электропитание, принцип изменения параметров, инди-

кация, предполетная проверка. 

 

Тема 12. Приборы топливной системы ВС – 1ч. 

Топливомер: назначение, принцип измерения параметров, индикация, предполетная провер-

ка, эксплуатация в полете.  

 

Тема 13. Средства сбора полетной информации – 1ч. 

Система зависимого автоматического спутникового слежения «Небесный шепот» 

Перечень регистрируемых параметров. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 5-13 лекционных занятий с целью ознакомления 

с размещением органов управления, элементов контроля и сигнализации работы приборного 

оборудования и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете и диспетчерском пункте – 1ч. 

Выездное занятие проводится по темам 5-13 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением приборного оборудования на самолете, двигателе и диспетчерском пункте. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Приборные средства измерения и контроля высотно-скоростных параметров полета 

– 8ч. 

Система питания приборов высотно-скоростных параметров полным и статическим давлени-

ями: состав, характеристика элементов, резервирование, пользование кранами «Статика», 

«Динамика», «Продувка». Приемники первичной информации полного и статического дав-

лений: комбинированный приемник воздушного давления, приемник полного давления, при-

емник статического давления ПСД: назначение, электрообогрев и его контроль. Методика 

определения неисправностей в линиях полного и статического давлений по показаниям при-

боров высотно-скоростных параметров, рекомендации РЛЭ по дальнейшему пилотированию. 

Цифровая система воздушных сигналов типа ИКВСП: назначение, решаемые задачи, связь 

со смежными системами, принцип измерения высоты барометрическим методом, индикация 

высоты на дисплее; принцип измерения приборной воздушной скорости, индикация скоро-

сти; принцип измерения вертикальной скорости, индикация вертикальной скорости. По-



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

56 

грешности измерения высотно-скоростных параметров полета цифровым и аналоговым спо-

собами. Кодирующие высотомеры: назначение, связь с самолетным ответчиком. 

 

Тема 2. Система индикации и контроля пространственного положения ВС – 4ч. 

Авиагоризонты на основе корректируемого трехстепенного гироскопа с маятниковой кор-

рекцией: кинематика прибора, устройства арретирования, виды индикации углов крена, 

электрическая схема и работа системы. Погрешности индикации в реальных условиях поле-

та. Принцип измерения углов крена, тангажа на основе лазерного гироскопа, представление 

индикации авиагоризонта типа «вид с самолета на землю» на дисплее ПКП, сигнализация 

неисправностей. Указатели поворотов и указатель скольжения, принцип измерения парамет-

ров, предполетная проверка и эксплуатация в полете. Системы контроля работоспособности 

и сигнализации отказов авиагоризонтов с сигнализацией предельных кренов (БКК, БСГ). 

 

Тема 3. Система определения и индикации курса самолета – 4ч. 

Магнитный компас: назначение, принцип измерения курса, индикация, погрешности и их 

учет. Гирокомпас как датчик гироскопического курса на основе трехстепенного гироскопа, 

индикация курса, погрешности и их учет. Гирополукомпас как датчик ортодромического 

курса, работающий в режиме ГПК на основе корректируемого трехстепенного гироскопа, 

погрешности и их учет, индикация курса. Курсовые системы как совокупность скомплекси-

рованных магнитных и гироскопических датчиков: назначение, состав, режимы работы, ин-

дикация курса, сигнализация неисправностей. Курсовертикали на лазерных гироскопах: 

назначение, принцип действия, представление информации курса на дисплее ПНП, сигнали-

зация неисправностей. Индикаторы гиромагнитного курса (РМИ), связь с радиокомпасом, 

индикация параметров. 

 

Тема 4. Приборы и системы предупреждения и предотвращения критических режимов поле-

та ВС – 4ч. 

Состав системы предупреждения и функциональные назначение в составе приборного ком-

плекса ВС: 

- система предупреждения о выходе на максимально-допустимые углы атаки и вертикальной 

перегрузки (СОС); 

- система сигнализации отклонения ВС от заданной высоты эшелона; 

- система предупреждения сдвига ветра; 

- система предупреждения столкновений самолетов в воздухе; 

- система раннего предупреждения об опасной близости земли СРППЗ (TAWS). 

- система сигнализации предельных кренов (ССПК); 

- система сигнализации об отклонении ВС от заданной линии пути при полете по маршруту 

и заходе на посадку. 

 

Тема 5. Вычислительные системы управления полетом ВС и управления тягой авиадвигате-

лей – 4ч. 

Функциональные назначения систем ВСУП и ВСУТ в составе приборного оборудования, 

принцип формирования сигналов на командные (директорные) индексы, представление ин-

дикации на дисплей ПКП, автопилот и система автоматической балансировки руля высоты, 

режимы работы автопилота, включение и способы отключения, директорный (ДЗП) и авто-

матический (АЗП) заход на посадку, включение, сигнализация режимов и отказов. 

 

Тема 6. Приборы измерения и контроля параметров работы силовой установки и топливной 

системы – 4ч. 

Функциональное назначение измерителей жизненно важных зон авиадвигателей: температу-

ры выходящих газов или головок цилиндров, давления топлива, температуры и давление 

масла, частоты вращения турбины или винта, виброскорости и вибросмещения корпуса 
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авиадвигателя, положения рычагов управления и тяги авиадвигателя. Система измерения 

расхода топлива. Аналоговые и цифровые системы измерения запаса топлива на самолете, 

состав, решаемые задачи, поплавковый и емкостной методы измерения количества топлива, 

погрешности измерения и их учет. Сигнализаторы уровня топлива, сигнализация остатка 

топлива. Представление индикации на дисплее МФД. 

 

Тема 7. Общие сведения о приборном оборудовании ВС с компьютеризованными кабинами–

2ч. 

Комплексный пилотажный индикатор (КПИ): назначение, представление пилотажно-

командной и навигационной информации, (органы управления, информационные окна). 

Комплексный индикатор навигационной обстановки (КИНО): назначение, представление 

навигационной и радионавигационной информации, (органы управления, информационные 

окна). Многофункциональный дисплей МФД: назначение, представление о состоянии рабо-

ты систем самолета и авиадвигателей, информационные окна. Особенности электропитания, 

связь с радиооборудованием. 

 

Тема 8. Приборные средства обеспечения сокращенного минимума вертикального эшелони-

рования (RVSM) – 2ч. 

Устройство, основные технические характеристики и летная эксплуатация в условиях RVSM 

высотомерного оборудования (ВБЭ, СВС, ИКВСП и т.д.). Контроль за соблюдением точно-

сти выдерживания высоты с помощью наземных станций. Взаимосвязь между высотомер-

ными системами приемоответчика при нормальных и чрезвычайных обстоятельствах. Дей-

ствия экипажа при попадании ВС в условия умеренной и сильной турбулентности, отказе ав-

томатических устройств выдерживания высоты, отказах высотомерного оборудования в по-

лёте в условиях RVSM. 

 

Тема 9. Вычислительные системы самолетовождения – 1ч. 

Цифровые вычислители системы самолетовождения ВСС: назначение и решаемые задачи, 

связь с самолетными системами и автопилотом, представление информации, сигнализация 

неисправностей. 

 

Тема 10. Кислородное оборудование ВС – 1ч. 

Состав, функциональное назначение, размещение. Система подачи газообразного кислорода 

членам экипажа, включение, контроль, блок кислородного оборудования с кислородной мас-

кой и дымозащитными очками: элементы управления и контроля предполетная проверка и 

эксплуатация в полете. Система подачи кислорода пассажирам: включение, контроль, кисло-

родные маски пассажиров: элементы управления, эксплуатация в полете. Меры безопасности 

при обращении с кислородным оборудованием. 

 

Практическое занятие 1.  

Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие проводится по темам 1-10 лекционных занятий с целью ознакомления 

с размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации 

работы приборного оборудования современного воздушного судна и его предполётной про-

веркой. 

 

Практическое занятие 2.  

Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 1-10 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением на самолете приборного оборудования современного воздушного судна. 

 

Модуль TR, MEL 
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Тема 1. Размещение приборного оборудования в кабине экипажа – 1ч. 

Общая характеристика и состав приборного оборудования самолета. Размещение приборного 

оборудования на приборных досках, панелях, пультах, щитках. 

 

Тема 2. Средства определения высотно-скоростных параметров и записи полётной инфор-

мации – 4ч. 

Система питания приборов полным и статическим давлением:  

- назначение, состав, размещение и обогрев приемников полного и статического давления; 

- схема питания приборов полным и статическим давлением; 

- предполётная проверка и подготовка системы, эксплуатация в полете. 

Высотомеры: назначение, принципы измерения высоты барометрическим методом, индика-

ция, связь с самолетным ответчиком, включение, предполётная проверка. 

Указатели скорости, сигнализаторы скорости: назначение, индикация, предполётная провер-

ка, сигнализация. Система сигнализации срывного режима: назначение, комплект, принципы 

работы, включение, предполётная проверка, сигнализация. 

Система регистрации параметров полета: назначение, сведения о регистрируемых парамет-

рах, включение питания, предполётная проверка, контроль работы в полете. 

 

Тема 3. Система индикации и контроля пространственного положения ВС относительно 

плоскости истинного горизонта – 3ч. 

Назначение, состав, размещение. Авиагоризонт совместный указатель поворота и указатель 

вертикальной скорости, указатель направления поворота и указатель скольжения: назначе-

ние, общие сведения о принципе действия, включение электропитания, сигнализация отказов 

и действия экипажа при их возникновении. Назначение и решаемые задачи блоков, включе-

ние, предполётная проверка. Сигнализация отказов и действия экипажа при их возникнове-

нии. 

 

Тема 4. Автопилот – 3ч. 

Назначение, состав, размещение, питание, основные технические данные, эксплуатационные 

ограничения, режимы работы, использование автопилота в полете. Сигнализация отказов и 

действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 5. Курсовая система самолета – 3ч. 

Назначение, состав, размещение, электропитание, технические данные. Режим работы, прин-

цип формирования курса, индикация курсов в различных режимах. Включение, предполёт-

ная проверка, подготовка. Особенности использования курсовой системы с автопилотом. 

Сигнализация отказов и действия экипажа при их возникновении. 

 

Тема 6. Приборы контроля работы авиадвигателей и самолетных систем – 2ч.  

Тахометр: назначение, индикация, возможные неисправности.  

Манометр: назначение, индикация, возможные неисправности.  

Измерители температуры: назначение, индикация, включение, предполётная проверка, воз-

можные неисправности. 

 

Тема 7. Кислородное оборудование (на примере магистральных ВС) – 2ч. 

Назначение, состав, размещение. 

Кислородные приборы: назначение, режимы работы, комплектность. Эксплуатационные 

ограничения, меры безопасности при работе с кислородным оборудованием перед полетом и 

в полете. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 1-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 
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размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации ра-

боты приборного оборудования и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 1-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением приборного оборудования на самолете. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Авиационные приборы и измерительные системы. /Под ред. проф. В.Г. Воробьева. – М.: 

Транспорт, 1981. 

- Автоматизированное управление полетом воздушных судов/Под ред. С.М. Федорова. – М.: 

Транспорт, 1992. 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Федоров С.М. и др. Бортовые информационно-управляющие системы. – М.: Транспорт, 

1994. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

 

022 02.Радиооборудование воздушных судов 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие сведения о радиоэлектронном оборудовании воздушных судов – 2ч. 

Элементная база современных радиоэлектронных устройств. Усилители электрических сиг-

налов, автогенераторы, радиопередатчики, антенны, радиоприемники. Общие сведения о со-

ставе и задачах, решаемых радиоэлектронным оборудованием воздушных судов. 

 

Тема 2. Бортовые средства авиационной связи – 2ч. 

Назначение, виды, классификация бортовых средств авиационной связи, решаемые ими за-

дачи. Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства. Бортовые командные ра-

диостанции ОВЧ-диапазона: общие принципы построения и функционирования. 

 

Тема 3. Самолетные радиовысотомеры малых высот – 2ч. 

Принципы измерения истинной высоты полета в радиовысотомерах (РВ) малых высот. 

Структурная схема РВ. Схемы сигнализации заданной высоты и контроля работоспособно-

сти. Погрешности РВ и их учет. 

 

Тема 4. Бортовые радиосистемы ближней навигации – 2ч. 

Основы ближней радионавигации. Взаимодействие с наземным оборудованием. Назначение 

и принципы работы самолетных автоматических радиокомпасов (АРК). Структура типового 

АРК: основные эксплуатационно-технические данные, режимы работы и условия их исполь-

зования. Представление угломерной информации от АРК. Причины возникновения погреш-

ностей пеленгования в АРК, методы компенсации и учет погрешностей. 

 

Тема 5. Общие сведения о радиооборудовании самолета – 1ч. 

Состав радиоэлектронного оборудования самолета. Размещение блоков радиоэлектронного 

оборудования и систем на самолете. Электропитание и защита. 

 

Тема 6. Бортовые средства авиационной связи – 3ч. 

Назначение органов управления и индикации. Включение, выключение. СПУ. Маркерный 
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радиоприемник. Назначение использование в полете. УКВ радиостанция: назначение, состав, 

размещение на самолете, основные технические данные, электропитание и защита. Размеще-

ние и назначение органов управления на панели управления и индикации радиостанции. 

Аварийный радиобуй KANNAD 406AF – назначение, режимы работы, органы управления и 

индикации, эксплуатация. 

 

Тема 7. Бортовые радиосистемы навигации и посадки самолета – 2ч. 

Навигационно-связная система Garmin GNC-430 – назначение, состав, место установки, ос-

новные технические данные, управление, питание и защита. Назначение элементов управле-

ния и индикации, расположенных на панели управления системы Garmin GNC-430. Включе-

ние и использование системы, контроль работоспособности. 

Транспондер Garmin с кодирующим высотомером. Назначение, включение, выбор режима 

работы транспондера. Набор идентификационного кода ответчика. Назначение элементов 

управления и индикации, расположенных на панели управления транспондера с кодирую-

щим высотомером. 

Радиокомпас, индикатор – назначение, состав, размещение. Назначение элементов управле-

ния и индикации, расположенных на панели управления автоматического радиокомпаса с 

указателем. Режимы работы радиокомпаса и его предполетная проверка. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Практическое занятие проводится по темам 5-7 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации ра-

боты радиооборудования и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 5-7 лекционных занятий с целью 

ознакомления с размещением радиооборудования на самолете. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Общие сведения об авиационной электронике – 1ч. 

Электрические сигналы: непрерывные гармонические, импульсные. Параметры сигналов; 

модуляция сигналов, виды модуляции. Передача и извлечение информации из сигналов. 

Цифровые методы передачи информации. 

 

Тема 2. Общие сведения об авиационной радиотехнике – 1ч. 

Электромагнитные волны (радиоволны). Излучение и отражение радиоволн. Частотные диа-

пазоны радиоволн. Особенности распространения радиоволн различных частотных диапазо-

нов в пространстве. 

 

Тема 3. Бортовые радиоэлектронные средства авиационной связи – 2 ч. 

Назначение, виды, классификация средств авиационной связи, решаемые ими задачи. Само-

летные переговорные и громкоговорящие устройства. Бортовые командные радиостанции 

ОВЧ-диапазона, радиостанции ВЧ-диапазона, спутниковые системы связи, общие принципы 

построения, функционирования и эксплуатации. Линии передачи данных CPDLC. Автомати-

ческое зависимое наблюдение ADS. Общие сведения об аварийных радиостанциях и автома-

тических радиомаяках (АРМ) системы «КОСПАС-САРСАТ». 

 

Тема 4. Радиотехнические системы ближней навигации. Угломерные и угломерно-

дальномерные системы – 2 ч. 

Назначение. Методы измерения азимута, КУР и дальности. Использование приводных ра-

диостанций (NDB) и маяков VOR/DME (РСБН) для самолетовождения. 
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Тема 5. Радиотехнические системы дальней и глобальной навигации – 2ч. 

Назначение, разновидности, основные параметры радиотехнических систем дальней навига-

ции (РСДН). Методы определения навигационных параметров. Общие сведения о спутнико-

вых навигационных системах GPS, ГЛОНАСС и Galileo (GNSS, СНС). Структура СНС и 

применение в практике гражданской авиации. Системы координат и принципы определения 

времени в СНС. 

 

Тема 6. Принципы определения навигационных параметров в СНС – 2ч. 

Навигационные сигналы. Определение времени, измерение псевдодальности и фазы несу-

щей. Информационные сообщения со спутников. Эфемериды, альманах. Коэффициенты гео-

метрии. Угол маски. 

 

Тема 7. Компоненты бортовой аппаратуры СНС – 2ч. 

Общие сведения об авиационных приемниках спутниковой навигации. Классификация при-

емников СНС. Структурная схема типовой бортовой аппаратуры СНС, особенности её функ-

ционирования. Взаимодействие СНС с навигационными системами. Базы навигационных 

данных, используемых в приемниках СНС. Способы контроля целостности (RAIM, FDE). 

Общие принципы повышения точности измерения координат в СНС. 

 

Тема 8. Бортовое оборудование посадки – 2ч. 

Бортовая аппаратура для захода на посадку по РМС (радиомаячным системам). Выделение 

курсоглиссадной информации из сигналов и отображение ее на приборах. Использование 

информации об отклонениях самолета от траектории снижения бортовыми системами авто-

матического управления заходом на посадку. Спутниковые системы захода на посадку. 

 

Тема 9. Бортовые радиолокационные станции – 2ч. 

Назначение метеонавигационных радиолокационных станций (РЛС). Принципы действия, 

режимы работы. Формирование навигационной информации, разрешающая способность и 

точность измерений. Особенности преобразования отраженных сигналов. 

 

Тема 10. Самолетные радиолокационные ответчики – 2ч. 

Назначение, принципы функционирования систем вторичной радиолокации. Принципы ра-

боты самолетных радиолокационных ответчиков ОВД (СО). Режимы работы СО. Режимы 

RBS и S; информация, передаваемая диспетчеру ОВД через СО. 

 

Тема 11. Доплеровские измерители путевой скорости и угла сноса самолета – 2ч. 

Назначение доплеровских измерителей скорости. Общие сведения о принципах действия и 

основных параметрах доплеровских измерителей путевой скорости и угла сноса самолета 

(ДИСС). Особенности работы ДИСС. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие проводится по темам 3-11 лекционных занятий с целью ознакомления 

с размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации 

работы радиооборудования современного воздушного судна и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 3-11 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением на самолете радиооборудования современного воздушного судна. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Общие сведения о радиоэлектронном оборудовании самолета – 1ч. 

Состав радиоэлектронного оборудования самолета и решаемые им задачи. Варианты ком-
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плектации. Размещение блоков радиоэлектронного оборудования и антенн на самолете. 

Электропитание и защита. 

 

Тема 2. Связное радиоэлектронное оборудование самолета – 3ч. 

Командная радиостанция: назначение, комплект и размещение на самолете, основные экс-

плуатационно-технические данные, электропитание и защита. Органы управления радио-

станций. Включение, контроль работоспособности, эксплуатация в полете, эксплуатацион-

ные ограничения, возможные неисправности, действия экипажа при их возникновении. 

Связная радиостанция: назначение, комплект и размещение на самолете, основные эксплуа-

тационно-технические данные, электропитание и защита. Органы управления радиостанций. 

Включение, контроль работоспособности, эксплуатация в полете, эксплуатационные ограни-

чения, возможные неисправности, действия экипажа при их возникновении. Аварийно-

спасательная радиостанция: назначение, эксплуатационно-технические данные, размещение 

на самолете, комплектация, органы управления, эксплуатация радиостанции в аварийной си-

туации. 

Система сигнализации опасности (ССО): назначение, размещение на самолете, органы 

управления и индикации, эксплуатация. 

 

Тема 3. Радионавигационное радиооборудование самолета – 2ч. 

Автоматические радиокомпасы: назначение, комплект и размещение на самолете, основные 

эксплуатационно-технические данные, электропитание и защита. Назначение органов управ-

ления, включение, проверка и использование в полете. 

Возможные отказы и действия экипажа при их возникновении. Эксплуатационные особенно-

сти АРК. 

Радиовысотомеры малых высот: назначение, комплект и размещение на самолете, основные 

эксплуатационно-технические данные, электропитание и защита. Органы управления и при-

боры индикации РВ. Включение, предполётная проверка и эксплуатация РВ в полете. Воз-

можные неисправности РВ, действия экипажа при отказе радиовысотомера в полете, эксплу-

атационные ограничения. 

Аппаратура посадки: назначение, комплект и размещение на самолете, основные эксплуата-

ционно-технические данные, электропитание и защита. Назначение органов управления, 

включение, проверка и использование в полете. Возможные отказы и действия экипажа при 

их возникновении. 

Аппаратура навигации и посадки: назначение органов управления, включение, проверка и 

использование в полете. Возможные отказы и действия экипажа при их возникновении. 

Самолетный дальномер: назначение, комплект и размещение на самолете, основные эксплуа-

тационно-технические данные, электропитание и защита. Назначение органов управления, 

включение, проверка и использование в полете. Возможные отказы и действия экипажа при 

их возникновении. 

 

Тема 4. Радиолокационное оборудование самолета (на примере магистральных ВС) – 2ч. 

Метеонавигационный радиолокатор: назначение, комплект и размещение на самолете, ос-

новные эксплуатационно-технические данные, электропитание и защита. 

Управление РЛС в различных режимах работы, контроль работоспособности и эксплуатация 

в полете. Возможные неисправности РЛС, действия экипажа при их возникновении, эксплуа-

тационные ограничения. 

Самолетные радиолокационные ответчики: назначение, комплект и размещение на самолете, 

основные эксплуатационно-технические данные, электропитание и защита. Режимы работы 

СО. Включение, предполётная проверка и эксплуатация в полете, связь СО с другими само-

летными системами. Отказы СО и действия экипажа при их возникновении. 

Изделие «020М»: назначение, комплект и размещение на самолете, электропитание и защита. 

Включение изделия, контроль его работоспособности и использование в полете. Действия 
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экипажа при возникновении отказа изделия. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 2ч. 

Практическое занятие проводится по темам 1-4 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением в кабине экипажа органов управления, элементов контроля и сигнализации ра-

боты радиооборудования и его предполётной проверкой. 

 

Практическое занятие 2. Занятие на самолете – 2ч. 

Занятие на самолете проводится по темам 1-4 лекционных занятий с целью ознакомления с 

размещением радиооборудования на самолете. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

 

022 03.Бортовые системы обеспечения безопасности полетов 

022 03 01.Бортовая система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCASII 

(ACASII) 

Подготовка проводится по утвержденной «Программе курса подготовки членов летно-

го экипажа к эксплуатации ВС, оборудованных модернизированной бортов системой преду-

преждения столкновений (TCAS) с ответчиком, работающим в режиме S. 

 

1. Тематическое содержание программы. 

№ 

ТЕМ 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО ЛЕКЦИЙ 

1. 

Предпосылки и необходимость модернизации бортовой системы 

предупреждения столкновений ВС (TCAS).  0,5 0,5 

2. 

Основные принципы вторичной радиолокации, работающей в ре-

жиме S и её модернизации. 0,5 0,5 

3. 

Бортовая система предупреждения столкновений ВС (TCAS) c мо-

дернизированным ответчиком и доработанным пультом управле-

ния, её эксплуатация.  

2 2 

ЗАЧЕТ: 1  

ВСЕГО: 4 3 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: тип изучаемой бортовой системы предупреждения столкновений зависит 

от типа оборудования, установленного на выпускном ВС АУЦ или авиакомпании.  

 

Тема 1. Предпосылки и необходимость модернизации бортовой системы предупреждения 

столкновений самолётов (TCAS) – 0,5ч. 

Причины и необходимость модернизации бортовой системы предупреждения столкновений 

самолётов (TCAS). Основные направления модернизации бортовой системы предупреждения 

столкновений самолётов (TCAS) и подготовки воздушных судов выполняющих междуна-

родные полёты. Требования и рекомендации ИКАО, Евроконтроля и региональных правил. 

 

Тема 2. Основные принципы вторичной радиолокации, работающей в режиме S и её модер-

низации – 0,5ч. 

Основные принципы вторичной радиолокации, работающей в режиме S и направление её 
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модернизации. Основные требования к новому поколению приёмоответчиков вторичной ра-

диолокации, работающих в режиме S. Этапы введения режима S, их характеристика и сроки 

введения.  

 

Тема 3. Бортовая система предупреждения столкновений (TCAS) c модернизированным от-

ветчиком и доработанным пультом управления и её эксплуатация – 2ч. 

Отличия бортовой системы предупреждения столкновений TCAS–2000 c модернизирован-

ным ответчиком и доработанным пультом управления от устанавливаемых ранее модифика-

ций. Пульт управления: органы управления и индикации, их назначение и использование. 

Особенности модернизации приёмоответчика режима S. Изменение взаимосвязей бортовой 

системы предупреждения столкновений (TCAS) с другими системами самолёта. Процедура 

подготовки бортовой системы предупреждения столкновений (TCAS) к полёту, проверка, 

эксплуатация в полёте, последовательность действий экипажа. Возможные отказы, их прояв-

ление и действия экипажа в этом случае. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

022 03 02. Система раннего предупреждения о близости земли с функцией оценки рель-

ефа местности в направлении полета EGPWS (TAWS) 

Подготовка проводится по утвержденной «Программе курса подготовки членов летно-

го экипажа к эксплуатации ВС, оборудованных модернизированной бортов системой преду-

преждения столкновений (TCAS) с ответчиком, работающим в режиме S». 

 

1. Тематическое содержание программы. 
№ 

ТЕМ 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. 
Недостатки ССОС, СППЗ, GPWS, вызвавшие необходимость появления новых систем СЗППЗ 

(TAWS). 
0,5 

2. 
Принципы работы СЗППЗ (TAWS). Функциональные связи этих систем с другим самолётным обо-

рудованием. 
1 

3. 
Режимы работы СРППЗ (TAWS), применявшиеся в предшествующих системах ССОС, СППЗ, 

GPWS. 
1 

4. 

Режимы раннего предупреждения приближения земли. 

Режим защиты от преждевременного снижения ВС в посадочной конфигурации при отсутствии ра-

диотехнической глиссады. 

2 

5. 
Способы отображения информации о рельефе местности и опасных препятствиях (вид в плане, 

профиль полёта, вид из кабины). Виды сигнализации, выдаваемые СРППЗ (TAWS). 
1 

6. 

Документы, регламентирующие: 

-необходимость установки СРППЗ (TAWS); 

-технические требования к системам СРППЗ (TAWS); 

-требования к базам данных о рельефе местности; 

-использование систем СРППЗ (TAWS) в полёте. 

0,5 

7. 

Практические занятия по использованию системы СРППЗ (TAWS): 

- порядок включения, проверки, подготовки и эксплуатации конкретного типа СРППЗ (TAWS) на 

конкретном типе ВС; 

- виды световой, звуковой и визуальной индикации, выдаваемой СРППЗ (TAWS) конкретного типа; 

- действия экипажа при получении различных видов предупреждений СРППЗ (TAWS) на различ-

ных этапах полета. 

2 

ЭКЗАМЕН: 2 

ИТОГО: 10 

 

Тема 1. Недостатки ССОС, СППЗ, GPWS, вызвавшие необходимость появления новых си-

стем СЗППЗ (TAWS) – 0,5ч. 
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Недостаточная заблаговременность выдачи предупреждения. Полное отсутствие защиты ВС 

при резком и одновременно большом по величине изменении высоты рельефа. Недостаточ-

ная степень защиты ВС в посадочной конфигурации при отсутствии радиотехнической глис-

сады. 

 

Тема 2. Принципы работы СЗППЗ (TAWS). Функциональные связи этих систем с другим 

самолетным оборудованием – 1ч. 

Системы СРППЗ (TAWS), полностью выполняют функции предшествующих систем ССОС, 

СППЗ, GPWS. Принцип использования данных о месте и параметрах движения ВС и баз 

данных о рельефе местности для выдачи заблаговременного предупреждения о возможности 

столкновения с землёй. Принцип защиты ВС в посадочной конфигурации при отсутствии ра-

диотехнической глиссады. 

 

Тема 3. Режимы работы СЗППЗ (TAWS), применявшиеся в предшествующих системах 

ССОС, СППЗ, GPWS – 1ч. 

Чрезмерно большая «баро-инерциальная» скорость снижения. Чрезмерно большая «радио-

баро-инерциальная» скорость сближения с землёй. Предупреждение снижения непосред-

ственно после взлёта ВС или при уходе на второй круг. Предупреждение снижения и посад-

ки ВС в непосадочной конфигурации. Предупреждение снижения ниже радиотехнической 

глиссады; Предупреждение о недопустимом расхождении между относительной барометри-

ческой высотой и высотой по радиовысотомеру. 

 

Тема 4. Режим раннего предупреждения приближения земли – 2ч. 

Режим защиты от преждевременного снижения ВС в посадочной конфигурации при отсут-

ствии радиотехнической глиссады. 

- Принцип прогнозирования траектории полёта ВС на несколько минут вперед. 

- Принцип использования баз данных о рельефе местности; 

- Построение сетки рельефа. 

- Режим защиты ВС вблизи ВПП при отсутствии радиотехнической глиссады. 

 

Тема 5. Способы отображения информации о рельефе местности и опасных препятствиях 

(вид в плане, профиль полёта, вид из кабины). Виды сигнализации, выдаваемые СЗППЗ 

(TAWS) – 1ч. 

- Отображение информации способом «Вид в плане». 

- Отображение информации способом «Вид сбоку» (профиль полёта). 

- Отображение информации способом «Вид из кабины». 

- Отображение опасных превышений рельефа и искусственных препятствий на различных 

этапах полёта. 

- Виды визуальной и речевой информации и сигнализации, выдаваемые СРППЗ (TAWS). 

 

Тема 6. Документы, регламентирующие: (0,5ч.) 

- необходимость установки СРППЗ (TAWS); 

- технические требования к системам СРППЗ (TAWS); 

- требования к базам данных о рельефе местности; 

- использование систем СРППЗ (TAWS)в полёте. 

- основные положения Приложения 6 к конвенции, касающиеся требований по установке 

СРППЗ (TAWS). 

 

Тема 7. Практические занятия по использованию системы СЗППЗ (TAWS) – 2ч. 

Изучение дополнения к РЛЭ конкретного типа ВС по использованию конкретной системы 

СРППЗ (TAWS); Порядок включения, проверки, подготовки и эксплуатации конкретного ти-

па СРППЗ (TAWS)на конкретном типе ВС; Виды световой, звуковой и визуальной сигнали-
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зации, выдаваемой СРППЗ (TAWS) конкретного типа; Действия экипажа при получении раз-

личных видов предупреждений СРППЗ (TAWS) на различных этапах полёта. Практические 

занятия на воздушном судне. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Конструкция и эксплуатация самолета Р2002JF/JR: учебное пособие / П.Н. Усков – Челя-

бинск: Изд-во НОУ «УТЦ«ЧелАвиа», 2013. – 69с. 

 

030.Лётные характеристики, планирование и загрузка  

031.Масса и центровка 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Единицы измерения, центр тяжести – 1ч. 

Единицы массы, длины и объема. Удельная масса (плотность). Средняя аэродинамическая 

хорда. Центр тяжести. 

 

Тема 2. Массовые и центровочные характеристики ВС первоначального обучения – 1ч. 

Массовые характеристики самолета. 

Центровочные характеристики самолета. Центровочный график. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Массовые характеристики самолетов. Предельная масса и вес – 3ч. 

Определения массы и веса. Условные обозначения. 

Максимальная рулежная масса. 

Максимальная взлетная масса. 

Максимальная посадочная масса. 

Максимальная масса самолета без топлива, включая массу пустого самолета, массу служеб-

ной нагрузки и массу коммерческой загрузки. 

Масса и плотность топлива. 

Ограничения по максимальному посадочному весу, количеству топлива в крыле на посадке, 

прочности пола и изгибающему моменту. 

 

Тема 2. Центровочные характеристики самолетов – 3ч. 

Основные положения. 

Центровка пустого самолета. График загрузки и центровки. Построение графика загрузки и 

центровки с использованием грузовых ведомостей и загрузочных схем. 

 

Тема 3. Расчет коммерческой загрузки пассажирских и грузовых самолетов – 4ч.  

Общие положения. 

Расчет и комплектование коммерческой загрузки пассажирских и грузовых самолетов. Пред-

варительный расчет коммерческой загрузки. Окончательный расчет коммерческой загрузки. 

Предельная и фактическая масса коммерческой загрузки самолета. 

 

Модуль TR, MEL 
Тема 1. Массовые и центровочные характеристики самолета. Загрузка самолета – 4ч. 

Массовые характеристики самолета. 

Центровочные характеристики самолета. Центровка пустого самолета. Расчет и комплекто-

вание коммерческой загрузки. Центровочный график. 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

 

 

032.Лётная эксплуатация воздушных судов. 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Гражданские воздушные суда – 1ч. 

Классификация полетов. Общая характеристика легких однодвигательных ВС, сфера приме-

нения. 

 

Тема 2. Структурно-информационная модель системы «Экипаж – воздушное судно» – 1ч. 

Понятие лётной эксплуатации ВС. Общая характеристика системы «экипаж – воздушное 

судно». Основные задачи, решаемые системой «экипаж – воздушное судно». Экипаж воз-

душного судна. Общая характеристика и функциональная структура деятельности экипажа. 

Обязанности, права, ответственность членов экипажа. Взаимодействие экипажа и технология 

работы на земле и в полете. 

 

Тема 3. Факторы, влияющие на систему «экипаж – воздушное судно» – 1ч. 

Готовность экипажа. Лётная годность воздушного судна. Факторы, влияющие на систему 

«экипаж – воздушное судно» со стороны внешней среды. Факторы, влияющие на систему 

«экипаж – воздушное судно» со стороны служб обеспечения полетов: состояние взлетно-

посадочной полосы и т.д. 

 

Тема 4. Эксплуатационные факторы, влияющие на расчет взлетно-посадочных характери-

стик и максимально-допустимой массы – 1ч. 

Масса самолета. Режим работы двигателя. Конфигурация самолета. Атмосферное давление и 

температура. Скорость и направление ветра. Состояние поверхности ВПП. Располагаемая 

длина ВПП. Располагаемая длина взлетной дистанции. 

 

Тема 5. Лётные и эксплуатационные ограничения ВС первоначального обучения – 1ч. Огра-

ничения по двигателю. Допустимые скорости. Максимально-допустимые перегрузки. Пре-

дельные скорости ветра на взлете и посадке. Диапазон центровок, варианты загрузки. Прочие 

ограничения. 

 

Тема 6. Предварительные работы – 1ч. 

Предварительная подготовка. Предполетная подготовка. Предполётный осмотр самолета, 

подготовка кабины пилотов, проверка оборудования перед запуском двигателя. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Занятие на тренажере проводится по запуску, прогреву и опробованию двигателя проводится 

с целью ознакомления с: взаимодействием пилота с авиатехником перед запуском двигателя; 

режимом прогрева и параметрами прогретого двигателя; пробой двигателя и проверкой при-

борного оборудования после запуска двигателя. 

 

Тема 7. Подготовка к выруливанию и руление. Подготовка к взлету – 1ч. 

Операции перед началом руления. Проба тормозов. Подготовка к взлету на предварительном 

и исполнительном старте. 

 

Тема 8. Взлет, набор высоты, построение прямоугольного маршрута – 1ч.  
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Взлет с боковым ветром. Режим работы двигателя и контрольные параметры в наборе высо-

ты, в горизонтальном полете и на разворотах. Определение правильности построения ПМ. 

Визуальная ориентировка и осмотрительность. 

 

Тема 9. Заход на посадку и посадка – 1ч. 

Заход на посадку, снижение и подготовка к посадке. Расчет на посадку. Уход на второй круг. 

Посадка в ожидаемых условиях и с боковым ветром. Действия после посадки. Заруливание 

на стоянку. Порядок останова двигателя. Послеполетные процедуры. 

 

Тема 10. Пилотаж. Поведение самолета на больших углах атаки. Сваливание, штопор – 1ч.  

Порядок осмотрительности и подготовка к выполнению фигур пилотажа. Действия экипажа 

при выводе самолета из сложного пространственного положения. Порядок вывода самолета 

из штопора. 

 

Тема 11. Полеты в особых условиях – 1ч. 

Полеты в условиях высоких и низких температур. Особенности полетов с грунтовых и за-

снеженных аэродромов. 

 

Тема 12. Действия экипажа в особых случаях полета – 1ч. 

Отказ двигателя. Отказы систем двигателя и самолета. Отказы приборного и навигационного 

оборудования. Пожар на самолете. Вынужденная посадка. 

 

Практическое занятие 1. Расчет полета – 1ч.  

Расчет взлетной дистанции.  

Расчет взлетной массы с учетом длины полосы.  

Расчет наивыгоднейшей высоты полета.  

Расчет необходимой посадочной дистанции. Расчет посадочной массы с учетом длины поло-

сы. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Руководство по летной эксплуатации ВС – 2ч. 

Структура руководства по летной эксплуатации ВС. Классы летно-технических характери-

стик ВС, ограничения. Приложения к РЛЭ. Перечни допустимых неисправностей. 

 

Тема 2. Факторы, влияющие на расчет максимально-допустимых взлетной и посадочной 

масс – 2ч. 

Потребная длина ВПП. Располагаемая длина ВПП. Располагаемая длина взлетной дистан-

ции. Состояние поверхности ВПП. Уклон ВПП. Прочность покрытия ВПП и показатель сте-

пени воздействия ВС на покрытие (PCN и ACN). 

 

Тема 3. Факторы, влияющие на расчет взлетно-посадочных характеристик – 2ч. 

Масса самолета. Режим работы двигателей. Конфигурация самолета. Атмосферное давление 

и температура. Скорость и направление ветра. 

 

Тема 4. Взлет – 2ч. 

Выбор режима работы двигателей. Скорость принятия решения V1. Скорость подъема пе-

редней опоры шасси VR. Скорость отрыва. Располагаемая взлетная дистанция. Факторы, 

влияющие на взлетную дистанцию. Безопасная скорость взлета V2 и факторы, влияющие на 

нее. Ограничения по уборке шасси и механизации. Скорость начала уборки механизации V3. 

Скорость начального набора высоты V4. 

 

Тема 5. Дополнительные процедуры при взлете – 2ч. 
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Перечень допустимых углов отклонения механизации. 

Взлет с ВПП, покрытой атмосферными осадками (при низком коэффициенте сцепления). 

Взлет на пониженной тяге. 

Взлет с тормозов. 

Взлет с кратковременной остановкой на ВПП. 

Немедленный взлет. 

 

Взлет при боковом и попутном ветре. 

Взлет с предельной передней и задней центровками. 

Взлет при высокой температуре наружного воздуха. 

Взлет с высокогорного аэродрома. 

 

Тема 6. Отказ двигателя на взлете – 2ч. 

Факторы безопасности, влияющие на процесс принятия решения и определение скорости 

принятия решения при отказе двигателя. Характеристика состояния ВПП. Располагаемая 

взлетная дистанция. Располагаемая дистанция прерванного взлета. Самовыключение всех 

двигателей. 

 

Тема 7. Набор высоты – 4ч. 

Угол набора и градиент набора высоты. Наивыгоднейший угол набора высоты и факторы, 

влияющие на него. Факторы, влияющие на градиент набора высоты. Угол атаки при наборе 

высоты. Оптимальный угол тангажа. Ограничения при наборе высоты. Оптимальная ско-

рость набора высоты. Факторы, влияющие на скорость набора высоты. Факторы, влияющие 

на скороподъемность. Балансировка самолета. 

 

Тема 7. Крейсерский полет – 4ч. 

Расход топлива. Факторы, влияющие на расход топлива на самолетах с поршневыми и га-

зотурбинными двигателями. Влияние центра тяжести. Влияние положения стабилизатора. 

Влияние ветра. Взаимная зависимость массы и высоты полета. Взаимная зависимость ком-

мерческой загрузки и дальности полета. 

 

Тема 9. Снижение и посадка – 4ч. 

Снижение и заход на посадку. Ограничения по выпуску шасси и механизации. Балансировка 

самолета. Влияние посадочной массы на скорость захода на посадку. Высота принятия ре-

шения. Процедуры ухода на второй круг. Высота пролета порога ВПП.  

Посадочная скорость. Предельная скорость по прочности авиашин. Скорость опускания пе-

редней опоры шасси. Скорость начала торможения. Процедуры при отказе антиюзовой авто-

матики. Применение реверсивной тяги. Выпуск аэродинамических тормозных устройств. 

Располагаемая посадочная дистанция. Факторы, влияющие на посадочную дистанцию. Дли-

на пробега. Ограничения при посадке. График охлаждения тормозов. 

 

Тема 10. Дополнительные процедуры при посадке – 2ч. 

Уход на второй круг, требования норм лётной годности по обеспечению безопасности при 

уходе на второй круг. 

Посадка с курсом, обратным взлетному. 

Посадка с убранной или не полностью выпущенной механизацией. 

Посадка с убранным шасси. 

Посадка на ВПП, покрытую атмосферными осадками (при низком коэффициенте сцепления). 

Посадка при боковом и попутном ветре. 

Посадка на высокогорный аэродром. 

 

Тема 11. Безопасная высота пролета препятствий – 2ч. 
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На взлете. На маршруте. На посадке. При уходе на второй круг. 

 

Тема 12. Процедуры уменьшения шума в районе аэродрома – 2ч. 

Виды взлета и набора высоты с применением процедур уменьшения шума. Схемы выхода из 

района аэродрома с применением процедур уменьшения шума. Особенности эксплуатации 

ВС при применении процедур уменьшения шума. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Лётные и эксплуатационные ограничения самолета – 1ч. 

Ограничения по двигателю. Допустимые массы самолета, центровки, приборные скорости, 

углы крена, минимумы для взлета и посадки. Прочие ограничения. 

 

Тема 2. Предполётная подготовка – 1ч. 

Расчет взлётно-посадочных характеристик. Предполётная подготовка самолета экипажем. 

Взаимодействие и технология работы экипажа при подготовке к полету. 

 

Практическое занятие 1. Занятие на самолете – 1ч. 

Подготовка к запуску, запуск двигателей. Взаимодействие и технология работы экипажа при 

запуске двигателей. 

 

Тема 3. Подготовка к выруливанию и руление – 0,5ч.  

Заключительные работы перед выруливанием. Руление. 

 

Тема 4. Взлет – 1ч. 

Взлет с тормозов, с кратковременной остановкой на ВПП. Взлет с боковым ветром, с пре-

дельно передней и задней центровками. 

 

Тема 5. Набор высоты и горизонтальный полет – 1ч.  

Набор высоты. Горизонтальный полет. 

 

Тема 6. Снижение и заход на посадку – 1ч.  

Снижение. Заход на посадку по системам СП и ОСП. 

 

Тема 7. Посадка – 1ч. 

Исправление боковых отклонений на предпосадочной прямой. Посадка с боковым ветром, с 

предельно передней и задней центровками. Причины грубых приземлений, боковых выкаты-

ваний. Уход на 2-ой круг с одним задросселированным двигателем. 

 

Тема 8. 3аруливание на стоянку – 0,5ч. 

Заруливание, останов двигателей и послеполётный осмотр самолета. 

 

Тема 9. Полеты в особых условиях – 1ч. 

Полеты в сложных метеоусловиях, при высоких температурах наружного воздуха, на высо-

когорных аэродромах, в условиях обледенения. Взлет с грунтовых и заснеженных ВПП. 

 

Тема 10. Отказ двигателя и пожар – 1ч. 

Отказ двигателя. Признаки отказа. Отказ на взлете, в наборе высоты, полете по маршруту и 

на снижении. Пожар в отсеках мотогондолы двигателя, в кабине, внутри двигателя, на земле, 

багажном отсеке. 

 

Тема 11. Полет с отказавшим двигателем – 0,5ч. 

Действия экипажа при выполнении полета с одним отказавшим двигателем. Уход на 2-й круг 
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с одним неработающим двигателем. 

 

Тема 12. Отказ двух двигателей – 0,5ч. 

Действия экипажа при отказе двух двигателей в полете. Полет с двумя отказавшими двигате-

лями. Останов и запуск двигателя в полете. 

 

Тема 13. Полеты в особых случаях – 1ч. 

Отказы в системе электроснабжения. Неисправности в топливной системе. Полеты в услови-

ях турбулентности, при сдвиге ветра, на больших углах атаки, в условиях грозовой деятель-

ности. Отказ двух авиагоризонта в полете. Отказ автопилота. 

 

Тема 14. Особые случаи посадки – 1ч. 

Посадка с убранными закрылками, с неисправным шасси, на фюзеляж, на воду, на сушу. 

 

Практическое занятие 1. Расчет полета – 1ч. 

Расчет взлетной дистанции. 

Расчет взлетной массы в зависимости от фактических условий: состояния полосы, распола-

гаемой длины разбега, высоты аэродрома. 

Расчет градиента набора и скорости набора высоты. 

Расчет максимальной высоты полета. 

Расчет необходимой посадочной дистанции. 

Расчет посадочной массы в зависимости от фактических условий: с учетом длины полосы, 

состояния полосы и коэффициента сцепления. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

 

 

033.Планирование и производство полетов 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Планирование полетов по ПВП – 1ч. 

Понятия и определения. Бортовой журнал. Метеорологическая информация. 

 

Тема 2. Расчет полета по маршруту – 5ч. 

Навигационный план полета ниже нижнего эшелона по ПВП. Выбор маршрута, скорости по-

лета, высоты полета и запасного аэродрома. Получение информации о ветре и прогнозируе-

мой метеообстановке на маршруте. Определение аэронавигационного запаса топлива. Требо-

вания к топливу. Расчет плановой заправки топливом на каждый участок и общего расхода 

топлива на полет.  

Контроль за расходом топлива в полете: 

- расчет фактического расхода; 

- сравнение фактического и планируемого расхода топлива; 

- поправка в расчетах АНЗ. Изменение плана полета при необходимости: выбор крейсерских 

высот и режимов работы двигателя до нового пункта назначения; время до нового пункта 

назначения; 

- оценка количества топлива на борту сравнением с потребным топливом для полета до но-

вого пункта назначения, учет АНЗ. 

 

Модуль ATPL(A) 
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Тема 1. Планирование полетов по ППП – 2ч. 

Информация и документация. Сборники аэронавигационной информации и радионавигаци-

онные карты. Получение информации о ветре и прогнозируемой метеообстановке на марш-

руте. Выбор маршрута, скорости полета, высоты эшелона полета и запасного аэродрома. Ти-

пы планов полета. Подача плана полета. 

 

Тема 2. Процедуры выполнения крейсерских полетов на реактивных самолетах – 2ч. Управ-

ление центром тяжести. Оптимизация удельного расхода топлива. Оптимизация дальности 

полета. Оптимизация продолжительности полета. 

 

Тема 3. Планирование расхода топлива для многдвигательного самолета – 2ч. 

Требования к топливу, маслу. Подробное планирование расхода топлива по этапам полета. 

Расчет расхода топлива в наборе высоты, на горизонтальном участке полета, на снижении и 

общего расхода топлива на полет. Аэронавигационный запас топлива. 

 

Тема 4. Рекомендации по снижению расхода топлива – 2ч. 

Зависимость километрового и часового расхода топлива от скорости и высоты полета. Реко-

мендации по снижению расхода топлива в полете. Режимы крейсерского полета магистраль-

ных самолетов: экономический, максимальной крейсерской скорости, максимальной дально-

сти и максимальной продолжительности полета. 

 

Тема 5. Контроль за расходом топлива в полете – 2ч.  

Контроль фактического расхода топлива. Сравнение фактического и планового расхода топ-

лива. Поправка в расчетах АНЗ. 

 

Тема 6. Изменение плана полета при необходимости – 2ч. 

Порядок изменения высоты (эшелона), маршрута полета (спрямление). Выбор крейсерских 

высот и режимов работы двигателя до нового пункта назначения. Время до нового пункта 

назначения. Оценка количества топлива на борту сравнением с потребным топливом для по-

лета до нового пункта назначения, учет АНЗ. 
 

Тема 7. Специальные процедуры планирования расхода топлива – 2ч. 

Полеты на изолированные аэродромы или на острова. Полеты увеличенной дальности само-

летов с двумя двигателями (ETOPS). Изменение планового маршрута во время полета. Про-

цедуры в точке рубежа возврата 

 

Тема 8. Автоматизированное формирование плана полета – 2ч. 

Формирование компьютерного плана полета. 

Применение компьютерного плана полета. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Руководство по летной эксплуатации ВС первоначального обучения. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

 

 

040.Возможности человека 

040 01.Авиационная медицина 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека. Поражение человека при авиационных 

происшествиях – 2ч. 
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Основы анатомии и физиологии человека. Анализ случаев поражения людей при авиацион-

ных происшествиях (ожоги – при пожаре на борту, кислородная недостаточность –при раз-

герметизации, шок, травмы, ранения – при аварийной посадке ВС на сушу и воду, заболева-

ния – в условиях автономного существования). 

 

Практическое занятие 1. Оказание доврачебной медицинской помощи – 4ч. 

 

Упражнение 1. Действия экипажа по оказанию первой медицинской помощи. 

Цель: выработать умение различать пострадавших на живых и мертвых, выработать навыки 

в остановке наружных кровотечений, в наложении повязок на раны и ожоги, в наложении 

шин, в проведении непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, в проведении инъ-

екций и противошоковых мероприятий. 

 

Упражнение 2. Оказание медицинской помощи при автономном существовании. 

Цель: выработать навыки по организации питания раненых, по подготовке их к транспорти-

ровке, по уходу за тяжелоранеными. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Неблагоприятные факторы лётного труда – 2ч. 

Высокое нервно-эмоциональное напряжение, необычная пространственная ориентировка, 

навязанный темп работы, необычные профессиональные условия, преобладание умственного 

труда, выраженная гиподинамия. 

 

Тема 2. Воздействие полётов на организм человека – 2ч. 

Высотные полёты: классификация, особенности полетов на малых, средних высотах, в стра-

тосфере, кислородно-дыхательная аппаратура. 

Ночные полеты: особенности восприятия, освещенности; факторы, снижающие ночное зре-

ние; подготовка к полетам. Полеты в сложных метеорологических условиях: трудности, оп-

тические эффекты, усугубляющие факторы. 

Пространственная ориентировка: физиологические механизмы, большие навигационные 

ошибки. 

 

Тема 3. Стрессы и профессиональные заболевания – 3ч. 

Стресс и адаптация: стадии стресса, изменения в организме, виды стресс-реакций, адаптация, 

виды, профилактика стресса. Стрессы в условиях борьбы за выживание: виды, признаки. 

Авиационная биоритмология: виды ритмов, десинхроноз. Воздушная болезнь: причины, из-

менения в организме, клинические формы, профилактика. Высотная болезнь: причины, из-

менения в организме, признаки, профилактика. Высотный метеоризм: причины, признаки, 

профилактика. Высотная декомпрессионная болезнь: причины, изменения в организме, кли-

нические формы, профилактика. Баротравма ЛОР-органов: причины, признаки, профилакти-

ка. Подкожная высотная эмфизема: причины, изменения в организме, формы, профилактика. 

 

Тема 4. Гигиена – 1ч. 

Гигиена кабины: микроклиматические условия, шум и вибрация, ускорение, радиочастотное 

и микроволновое излучение. Личная гигиена: психогигиена, гигиена питания, водоснабже-

ния. Поддержание здоровья: здоровый образ жизни, необходимость, компоненты. Профилак-

тика заболеваний. 

 

Тема 5. Влияние заболеваний и лекарственных препаратов на лётный экипаж – 2ч. 

Болезни: сердечно-сосудистой системы, простудные, грипп, желудочно-кишечные расстрой-

ства, нарушение зрительной функции, слуха. 
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Лекарства: антибиотики, антигистаминные препараты, транквилизаторы, снотворные таблет-

ки, стимуляторы, средства для лечения диабета. 

Алкоголь, табак, плохое физическое состояние, пищевой режим. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Авиационная и космическая медицина. – М.: Медицина, 1996. 

- Бубнов В. Оказание первой медицинской помощи на борту воздушного судна. – 2004. 

- Выживание: Памятка экипажу воздушного судна. / Сост. А.К. Сгибнев. – М.: Воздушный 

транспорт, 1988. 

- ИКАО. Руководство по авиационной медицине. – Канада: ИКАО, 1985. 

- Руководство по авиационной медицине. / Под. ред. проф. Н.А. Разсолова. – М.: Эконин-

форм, 2006. 

- Теория и практика авиационной медицины. – М.: Медицина, 1996. 

- Авиационная медицина, PPL(A): учебное пособие/А.Н. Хатунцева – Челябинск: Изд-во 

«УТЦ «ЧелАвиа», 2013, 79с. 

 

040 02.Авиационная психология и человеческий фактор (CRM) 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Человеческий фактор в авиации – введение в проблему изучения роли человека-

оператора в авиационной аварийности – 4ч. 

Определение понятия «человеческий фактор». Роль человеческого фактора в авиации, исто-

рия развития проблемы человеческого фактора в авиации, слагаемые человеческого фактора. 

Сопоставление человеческого и личностного фактора как двух сменяющих друг друга уста-

новок на понимание роли человека-оператора в авиационной аварийности. Обзор подходов к 

пониманию ошибочных действий человека-оператора: модель человеческого фактора Е. Эд-

вардса – SHEL (1999), модель ошибочных действий пилота Н.А. Носова (1990), подход к 

анализу ошибочных действий авиационных операторов М.А. Котика, А.М. Емельянова 

(1993). Современное состояние проблемы человеческого фактора в авиации. 

 

Модуль TR, MEL 

Подготовка проводится по утвержденной «Программе подготовки летного состава в области 

человеческого фактора» (ЧФ). 
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1. Тематическое содержание программы 

№ 

ТЕМ 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Концепция человеческого фактора в авиации 2 

2. Человек (авиационная физиология) 4 

3. Человек (авиационная психология) 4 

4. Субъект – объект (взаимосвязь «человек-оборудование») 2 

5. Субъект – объект (взаимосвязь «человек-процедуры») 4 

6. 
Субъект – субъект (межличностные отношения, оптимальное использование или органи-

зация ресурсов) 
8 

7. Субъект – среда (условия организации работы) 6 

ВСЕГО: 30 

 

Тема 1. Концепция человеческого фактора в авиации – 2ч. 

История зарождения, этапы развития и современное состояние концепции ЧФ. Системный 

подход к обеспечению безопасности полетов: зарубежный и отечественный опыт. Основные 

компоненты авиационной системы. Общие модели организации работы по обеспечению без-

опасности полетов. Модель «SHEL» и модель Ризона, модель UTTEM Хелмрича. 

 

Тема 2. Человек (авиационная физиология) – 4ч. 

Физиологические аспекты, связанные с деятельностью пилотов и бортпроводников, диспет-

черов ОВД и специалистов по обслуживанию воздушных судов, их возможное влияние на 

взаимодействие между различными категориями авиационного персонала. Дыхание: распо-

знавание и лечение. Гипоксии, одышки.  

Воздействие давления на уши, носоглотку и внутренние полости, оказываемое декомпресси-

ей, скопившимися или выделяемыми газами, погружением под воду. Воздействие ускорения: 

положительное и отрицательное ускорение, усугубляющие факторы. Дезориентация: визу-

альные и вестибулярные иллюзии, способы преодоления. Усталость/настороженность: ост-

рая, хроническая, влияние на навыки и эффективность работы. Сенсорные системы. Ограни-

чения органов: зрения, слуха, вестибулярного аппарата, ощущения, осязания. Нарушение сна 

и бессонница, недостаточный сон. Циркадная аритмия/расстройство биоритмов в связи с пе-

релетом через несколько часовых поясов. Здоровье индивидуума. Воздействие: диеты 

/питания, алкоголя, наркотических средств (в т.ч. никотина /кофеина), лекарств (по рецепту, 

без рецепта), донорства крови, возраста. Психологическая пригодность / преодоление стрес-

са. Сменная работа и графики работы. Утомление. 

 

Тема 3. Человек (авиационная психология) – 4ч. 

Процессы восприятия и обработки информации: восприятие, мышление. Ограничения 

восприятия. Особенности познавательных функций. Виды коммуникации: устная и 

письменная. Коммуникативные барьеры. Обучение /стажировка на рабочих местах. Условия 

на рабочих местах и безопасность. Навыки /опыт/новизна опыта /соответствие современным 

требованиям - профессионализм. Уход с оперативной работы. Стресс: возможные причины, 

симптомы и последствия, способы преодоления, психологическая подготовленность.  

Социально - психологические установки и привычки. Личностные качества, мотивация, 

скука и самодовольство, культурные особенности. Обработка информации: типы характера, 

внимание и бдительность, память. Ошибка человека и его надежность, издержки, связанные 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

76 

с ошибками при техническом обслуживании, классификация ошибок, их предотвращение. 

Восприятие и ситуативная осведомленность. Суждение и принятие решений. Модуль 

«человек-машина». Просмотр, обнаружение, принятие решения, ловкость, реакция на 

поломки/отказы/дефекты. Физическая нагрузка, распределение задач. 

 

Тема 4. Субъект-объект (взаимосвязь «человек-оборудование») – 2ч. 

Органы управления и дисплеи: конструкция (высота/угол установки, движение, габариты, 

шкалы, цвет, подсветка и т.д.), распространенные ошибки считывания и управления, «остек-

ление» пилотской кабины, выбор информации; фактор привычки/стандартизация конструк-

ции, устройства визуального отображения информации. Системы аварийной сигнализации 

(бортовые и на земле) и предупреждения: подбор и состав, ложная индикация, отвлекающие 

факторы и реакция. Личный комфорт (температура и освещение, регулировка положения си-

дений и органов управления, уровень шума и т.д.). Видимость в кабине и положение относи-

тельно глаз. Моторная работа 

 

Тема 5. Субъект-объект (взаимосвязь «человек-процедуры») – 4ч. 

Стандартные эксплуатационные процедуры: назначение, логика, преимущества, 

обусловленность ограничениями человека и статистикой авиационных происшествий и 

инцидентов. Печатные материалы /процедуры: ошибки при чтении и понимании карт, схем, 

принципы составления и правильное использование контрольных перечней операций и 

руководств. Эксплуатационные аспекты автоматизации: перегрузка /недогрузка и этап 

полета, рассеянность и монотонность, нахождение в контуре управления /осознание 

ситуации. Автоматизированное авиационно-пилотажное оборудование, надлежащее 

использование, эффективное распределение функций, поддержание основных летных 

навыков. Автоматизированное оборудование ОВД, грамотное его использование, 

поддержание навыков «ручного» управления, последствия недоукомплектованности 

штатами.  

 

Тема 6. Субъект – субъект (межличностные отношения, оптимальное использование или 

организация ресурсов) – 8ч. 

Модуль «субъект-субъект». Поведение и навыки как ресурс, в процессе летного или техни-

ческого обслуживания ВС. Стили поведения. Проблема делового общения и группового вза-

имодействия. Индивидуальная и коллективная работа. Разрешение конфликтов. Факторы, 

влияющие на речевую и неречевую связь между и с: для экипажей: членами экипажа в ка-

бине, членами экипажа в салоне, персоналом, занимающимся техническим обслуживанием, 

руководством компании/органами управления полетами, органами обслуживания воздушно-

го движения, пассажирами. Введение в концепцию динамики малых групп/оптимизация ра-

боты экипажа. Правила эффективной работы. Влияние речевой и неречевой связи на переда-

чу информации и, следовательно, на безопасность и эффективность выполняемого полета. 

Проблема ведения связи на английском языке. Культурные различия. Коллективное решение 

проблем и принятие решений: принципы CRM, применение методики CRM при подготовке 

членов экипажей, диспетчеров и специалистов по обслуживанию ВС. Организация ресурсов 

в процессе технического обслуживания. 

 

Тема 7. Субъект – среда (условия организации работы) – 6ч. 

Системный подход к обеспечению безопасности полетов. Компоненты авиационной систе-

мы. Общие модели организации работы по обеспечению безопасности полетов. Организаци-

онные структуры, процедуры, культура и безопасность полетов.  

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Козлов В.В. Человеческий фактор: история, теория и практика в авиации. – М., 2002. 

- Пономаренко В.А. Авиация. Человек. Дух. – М., 2000.  
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- Пономаренко В.А. Размышления о здоровье (Круг чтения).- М., 2001. 

- Пономаренко В.А. Страна Авиация – черное и белое. – М., 1995.  

- Руководство по обучению в области человеческого фактора. DOC.9683-AN/950. Издание 1-

е. – ИКАО, Монреаль, 1998. 

- Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной 

деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации Российской Федера-

ции. Ч 1-5. Утв. Распоряжением МТРФ от 31.10.2000 №57-р. 

- Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. – М., 2001. 

1. Циркуляр ИКАО (238 – А№/ 143). Человеческий фактор. Сборник материалов №6. Эр-

гономика. – 1992. 

- Циркуляр ИКАО (240 – А№/ 144). Человеческий фактор. Сборник материалов №7. Изуче-

ние роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и инцидентах. 1993. 

- Циркуляр ИКАО (241 – А№/ 145). Человеческий фактор. Сборник материалов №8. Челове-

ческий фактор при управлении воздушным движением. – 1993. 

- Циркуляр ИКАО (247 – А№/ 148). Человеческий фактор. Сборник материалов №10. Чело-

веческий фактор в управлении и организации. – 1993. 

- Человеческий фактор: новые подходы в профилактике авиационной аварийности/ Под ред. 

В.В. Козлова. – М., 2000. 

- Человеческий фактор: психофизиологические причины ошибочных действий летчика и их 

профилактика (Методическое пособие)// Под ред. В.В. Козлова. – М., 2002. 

- NASA Conferens Publication 2455, CRM Traning. 

- CAA (AIC 37/1995), Cuide to Perfomance Standarts for Instructors of Crew Resource Manage-

ment (CRM) Training in Commercial Aviation. 

- FAA (AC No: 120-51B), Crew Resource Management Training. 

- CAP 737, Crew Resource Management (CRM) Training, Cuidance For Flight Crew, CRM In-

structors (CRMIs) and CRM Instructor-Examiners (CRMIEs), Issue 1, 31 March 2003. 

- Transport Canada, Human Perfomance Factors for Elementary Work and Servicing, TP 14175E 

(10/2003). 

- Человеческий фактор: учебное пособие / С.Г. Хатунцев, А.Б. Лукошков  – Челябинск: Изд-

во НОУ «УТЦ «ЧелАвиа», 2013. – 40с. 

 

 

050.Метеорология 

050 01.Авиационная метеорология 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие сведения об атмосфере – 2ч. 

Атмосфера, ее состав и строение. Международная стандартная атмосфера (МСА) и ее харак-

теристики. Изменение параметров воздуха с высотой. Реальная атмосфера. Температура, 

давление, влажность и плотность атмосферного воздуха, их влияние на полет самолета. 

 

Тема 2. Ветер – 1ч. 

Причины возникновения ветра. Связь ветра с барическим полем. Ветер в слое трения и сво-

бодной атмосфере. Изменение ветра с высотой. 

 

Тема 3. Термодинамика атмосферы – 1ч. 

Вертикальные движения в атмосфере, их влияние на полет самолета. Адиабатические про-

цессы. Устойчивость стратификации атмосферы. 

 

Тема 4. Облака и осадки – 1ч. 
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Облака и причины их образования. Международная классификация облаков. Атмосферные 

осадки, их виды. Туман, условия образования. 

 

Тема 5. Воздушные массы и фронты. Циклоны и антициклоны – 1ч. 

Климатология. Климаты Земли. Общая циркуляция атмосферы. Классификация воздушных 

масс и атмосферных фронтов. Особенности циркуляции в циклонах и антициклонах. 

 

Тема 6. Опасные для авиации явления погоды – 2ч. 

Явления, ухудшающие видимость. Гроза, град, шквал. Обледенение самолета. Факторы, со-

здающие условия обледенения. Атмосферная турбулентность. 

 

Тема 7. Оперативное метеообеспечение полетов – 4ч. 

Регулярные и специальные сводки погоды. Коды METAR, SPECI. Прогнозы погоды по аэро-

дрому. Код TAF. Прогнозы погоды для взлета и посадки. Предупреждения по аэродрому, 

маршруту, району полетов. Информация AIRMET. Наблюдения и донесения с борта ВС. 

Информация AIREP. Современные способы распространения метеоинформации ATIS, 

VOLMET. Разведка погоды. 

 

Тема 8. Оценка синоптической и метеорологической обстановки по маршруту полета – 4ч. 

Аэросиноптический материал и его анализ. Прогноз погоды по маршруту (району) полетов. 

АКП и их анализ. Принятия решения на вылет по ПВП, ОПВП. Порядок вручения метеодо-

кументов в зависимости от продолжительности полета. 

 

Практическое занятие 1. Оценка синоптической и метеорологической обстановки – 4ч. 

Практическое занятие проводится по теме 8 с целью приобретения практических навыков по 

оценке синоптической и метеорологической обстановки и принятию решений на полет. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Атмосфера, ее состав, строение и физические характеристики – 6ч. 

Атмосфера и методы ее исследования. Погода и климат. Закономерности изменения физиче-

ских характеристик атмосферы в пространстве и во времени. Периодические и непериодиче-

ские изменения температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Влияние темпе-

ратуры, давления и влажности воздуха на его плотность. Задерживающие слои в атмосфере. 

Барометрический метод определения высоты. Барическая ступень, ее зависимость от различ-

ных факторов. Изобары. Барическая тенденция. Барические системы. 

 

Тема 2. Динамика атмосферы – 6ч. 

Силы, действующие в атмосфере на воздушную частицу. Ветер в свободной атмосфере. Ба-

рический закон ветра. Ветер в пограничном слое атмосферы. Струйные течения нижних 

уровней. Карты барической топографии. Стандартные изобарические поверхности. Изогип-

сы. Струйные течения. Карта максимального ветра. Карта тропопаузы. Изменение ветра с 

высотой в различных частях циклонов и антициклонов. Термический ветер. Ведущий поток. 

Использование информации о ветре при принятии решения на вылет, при взлете и посадке 

самолета, при анализе и оценке метеорологических условий полета на аэродроме, в районе 

аэродрома, по маршруту. Местные ветры. Анализ авиационных происшествий и инцидентов, 

связанных с ветром. Виды и причины возникновения вертикальных движений воздуха. Кон-

денсация и сублимация водяного пара в атмосфере. Уровни конденсации и конвекции. Ис-

пользование аэрологической диаграммы при анализе и оценке метеорологических условий 

полета в районе аэродрома. Влияние вертикальных движений на полет самолета. 

 

Тема 3. Облака и осадки – 6ч. 
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Водность облаков. Вертикальная видимость. Влияние осадков на деятельность авиации. 

Причины образования атмосферных осадков. Формы предоставления пилотам информации 

об облаках и осадках. Радиолокационный способ обнаружения облаков и осадков. Спутнико-

вая информация. Оценка облачности и осадков перед полетом и в полете. Анализ авиацион-

ных происшествий и инцидентов, связанных с облаками и осадками. 

 

Тема 4. Видимость и явления, ухудшающие ее – 6ч. 

Горизонтальная видимость и ее зависимость от различных факторов. Метеорологическая 

дальность видимости. Дальность видимости на взлётно-посадочной полосе. Временная и 

пространственная изменчивость видимости. Наблюдение за видимостью на аэродроме. Фор-

мы предоставления пилотам информации о видимости. Явления погоды, ухудшающие види-

мость. Туманы, их классификация и влияние на полет самолета. Дымки. Пыльные, песчаные 

бури, метели. Оценка видимости и атмосферных явлений, ухудшающих ее, перед полетом и 

в полете. Использование информации о видимости и явлениях, ухудшающих ее, при анализе 

и оценке метеорологических условий полета, при принятии решения на вылет, при взлётно-

посадочных операциях. Анализ авиационных происшествий и инцидентов, связанных с ви-

димостью и явлениями, ухудшающими ее. 

 

Тема 5. Карты погоды, основные синоптические процессы – 8ч. 

Приземная и высотные карты погоды. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы, их 

классификация. Атмосферные фронты, их классификация. Обострение и размывание фрон-

тов. Высотные фронтальные зоны. Циклоны и антициклоны. Циклоническая деятельность. 

Отличия условий погоды в тропической зоне, в Северном и Южном полушарии. 

 

Тема 6. Опасные явления погоды – 8ч. 

Грозы, их классификация гроз. Стадии развития грозовой ячейки. Шквал. Смерч. Микро-

взрывы. Радиолокационная и спутниковая информация о грозах. Электризация воздушных 

судов. Обледенение ВС в полете. Интенсивность обледенения, его зависимость от различных 

факторов. Наземное обледенение. Атмосферная турбулентность и болтанка ВС. Интенсив-

ность болтанки воздушных судов, ее зависимость от различных факторов. Сдвиги ветра в 

приземном слое атмосферы. Влияние сдвига ветра на взлет, посадку, полет самолета на ма-

лых высотах. Предупреждения о сдвиге ветра. Рекомендации пилотам по обеспечению без-

опасности полета, взлета и посадки в условиях грозовой деятельности и повышенной элек-

трической активности атмосферы, обледенения, атмосферной турбулентности, сдвига ветра. 

Анализ авиационных происшествий и инцидентов, связанных с опасными явлениями пого-

ды. 

 

Тема 7. Основы метеорологического обеспечения полетов – 12ч. 

Основы организации и задачи метеообеспечения гражданской авиации. Метеообеспечение 

экипажей воздушных судов. Регулярные и специальные наблюдения и сводки. Местные 

сводки погоды по аэродрому. АТИС. Метеорологические прогнозы, оценка их оправдывае-

мости. Прогностические карты погоды: виды, период действия, условные обозначения, при-

меняемые на них. Анализ и оценка по картам погоды метеорологических условий полета в 

различных воздушных массах, в зоне атмосферных фронтов, в разных частях циклонов и ан-

тициклонов в различное время года и суток. Предупреждения по аэродрому, маршрутам, 

районам полетов. Наблюдения и донесения с борта воздушного судна. Основные междуна-

родные метеокоды ИКАО: TAF, METAR, SPECI. Формат и содержание сводок МETAR, 

SPECI. Национальные особенности содержания группы RMK (Remarks) в сводках METAR. 

Формат, содержание телеграмм, составленных кодом TAF. Заблаговременность прогнозов. 

Используемые индексы (SA, FT, FC, AMD и т.д.). Информация о состоянии ВПП. Отражение 

в прогнозах погоды метеоявлений, значительно ухудшающих состояние ВПП. Информация о 

состоянии ВПП в сводках METAR.  
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Основные факторы ОЗП, значительно ухудшающие коэффициент сцепления и отражение их 

в прогнозах погоды. Международная информация SIGMET. Донесения с борта ВС: регуляр-

ные и специальные. Формы AIREP, VAR. Формат, содержание, период действия информа-

ции SIGMET. Особенности информации SIGMET об облаках вулканического пепла и тропи-

ческих циклонов. Радиолокационная и спутниковая информация. Комплексный анализ ме-

теоусловий полета. Системы сбора, обработки и передачи метеорологической информации. 

КРАМС-2-АРМ, КРАМС-4, АМИС-РФ, АМИИС-2000. Перспективы совершенствования ме-

теообеспечения гражданской авиации. 

 

Тема 8. Высотные и географические особенности метеорологических условий полетов – 6ч. 

Авиационно-климатические описания аэродромов. Использование авиационных прогности-

ческих карт погоды для оценки метеорологических условий полета на разных высотах и в 

разных географических районах. Особенности метеорологических условий полета в горных 

районах, над пустынями, в тропической зоне, арктических и антарктических широтах, в ма-

лоориентирной местности. Горные волны. Орографическая атмосферная турбулентность. 

Пыльные и песчаные бури, миражи, пыльные вихри. Рекомендации пилотам по обеспечению 

безопасности полетов на различных высотах и в разных географических районах. Метеоро-

логические факторы авиационных происшествий и инцидентов. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

-Баранов А.М. и др. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов: 

Учебник / А.М. Баранов, Л.Ю. Белоусова, Г.П. Лещенко. – М.:Транспорт, 1993. 

- ИКАО. Конвенция о международной гражданской авиации. Международные стандарты и 

рекомендуемая практика. Прил.3: Метеорологическое обеспечение международной аэрона-

вигации. – Канада: ИКАО, 2001. 

- Наставление по метеорологическому обеспечению гражданской авиации России (НМО ГА-

95) – М.: Росгидромет, 1995. – 156 с. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Авиационная метеорология: учебное пособие/Ермолаева Т.В. – Челябинск: Изд-во «УТЦ 

«ЧелАвиа», 2013. 

 

 

060.Навигация 

060 01.Воздушная навигация и АОП 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Основы воздушной навигации – 2ч. 

Навигационная терминология и определения. Классификация технических средств самолето-

вождения по принципу действия. Форма и размеры Земли. Основные географические точки, 

линии и круги на земном шаре. Единицы измерения расстояний. Направления на земной по-

верхности. Определения, порядок отсчета. Линии пути и положения (ортодромия и локсо-

дромия; их определения, основные свойства; частные случаи). Системы координат, применя-

емые в воздушной навигации. 

 

Тема 2. Авиационная картография – 4ч. 

Масштаб карты. Виды масштабов, их определения. Основные виды картографических про-

екций. Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:1000000 и 1:500000. Способы изображе-

ния рельефа местности на топографических и полётных картах. Классификация элементов 

местности (ориентиров), изображаемых на картах. 
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Тема 3. Земной магнетизм и курсы ВС – 5ч. 

Основные способы измерения курса ВС. Магнитное склонение. Причины возникновения. 

Порядок учета. Девиация магнитного компаса. Причины возникновения. Порядок учета. 

Взаимозависимость курсов ИК, МК, КК. Путевые углы и способы их определения. Подго-

товка карты к полету. 

 

Тема 4. Время. Счисление времени – 1ч. 

Система счисления времени. Время местное, поясное и всемирное скоординированное 

(UTC). Синхронизация хода часов. Определение моментов восхода и захода Солнца для за-

данного пункта с помощью календарного справочника. 

 

Тема 5. Навигационная линейка НЛ-10м – 4ч. 

Назначение и устройство навигационной линейки. Шкалы линейки и их назначение. Умно-

жение и деление чисел. Определение значений тригонометрических функций. Математиче-

ские операции с тригонометрическими функциями. Расчет пройденного расстояния, времени 

полета и путевой скорости. 

 

Тема 6. Высота и скорость полета – 4ч. 

Высота полета. Классификация высот полета по уровню начала отсчета. Основные способы 

измерения высоты полета. Погрешности барометрических высотомеров и их учет. Расчет 

безопасных высот полета по ПВП. Скорость полета. Принцип измерения воздушной скоро-

сти полета. Погрешности измерения воздушной скорости и их учет. 

 

Тема 7. Влияние ветра на полет самолета – 4ч. 

Ветер и его характеристики. Элементы навигационного треугольника скоростей. Определе-

ния. Обозначения. Зависимость УС и W от угла ветра. Зависимость УС и W от изменения 

воздушной скорости. Зависимость УС и W от изменения скорости ветра. Решение навигаци-

онного треугольника скоростей (расчет УВ, УС, МК, W и tпол). Расчет направления и скоро-

сти ветра в полете по фактическим значениям УС и W. 

 

Тема 8. Визуальная ориентировка – 4ч. 

Сущность визуальной ориентировки. Классификация ориентиров и их главные отличитель-

ные признаки. Факторы, влияющие на эффективность ведения визуальной ориентировки. 

Правила ведения визуальной ориентировки. Порядок ведения визуальной ориентировки. 

Способы ориентирования полётной карты по сторонам света. Подбор курса следования. Кон-

троль и исправление пути. Определение БУ, ДП, ПК по измеренному ЛБУ. Штилевая про-

кладка пути. Полная прокладка пути. 

 

Тема 9. Применение угломерных радионавигационных систем – 4ч. 

Общая характеристика радионавигационных систем. Основные радионавигационные эле-

менты (курсовые углы и пеленги). Полет на радиостанцию пассивным способом. Активный 

полет на радиостанцию с выходом на ЛЗП. Активный полет на радиостанцию с выходом на 

ППМ. Активный полет от радиостанции с выходом на ЛЗП. Активный полет от радиостан-

ции с выходом на ППМ. Контроль пути по дальности по боковой радиостанции. Контроль 

пути по направлению и дальности по боковой радиостанции пролетом базового угла 45°. 

Определение МС пеленгованием двух радиостанций. Определение МС по одной радиостан-

ции двукратным пеленгованием. 

 

Тема 10. Заход на посадку по ОСП – 2ч. 

Основные элементы малого прямоугольного маршрута (штилевые данные). 

Учет ветра при расчете элементов малого прямоугольного маршрута. 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

82 

Тема 11. Общий обзор навигационного оборудования ВС первоначального обучения – 1ч. 

Состав навигационного оборудования самолета. Расположение органов управления и инди-

кации навигационных параметров. Решаемые навигационные задачи. 

 

Тема 12. Особенности использования курсовых приборов и систем для навигации – 1ч. 

Особенности использования в полете магнитного компаса. Особенности использования для 

навигации гирополукомпаса. 

 

Тема 13. Особенности использования автоматического радиокомпаса KR-88 для навигации – 

1ч. 

Контроль пути по дальности по предвычисленным пеленгам. 

 

Тема 14. Особенности использования спутниковой навигационной системы GNS 430 – 4ч. 

Сущность определения навигационных параметров полета приемоиндикаторами СНС. 

Условные сокращения и обозначения навигационных элементов, индицируемых ПИ СНС. 

Планирование маршрута полета в ПИ СНС. Использование режима «ПРЯМО НА». Введение 

оперативной точки в плановый маршрут полета. Исключение любой точки маршрута из плана 

полета. 

 

Тема 15. Обеспечение безопасности самолетовождения – 4ч. 

Безопасная высота полета и ее расчет в районе аэродрома и по маршруту полета в условиях 

ПВП и ППП. Действия экипажа в случае потери ориентировки. Предотвращение случаев по-

падания ВС в зоны опасных для полета метеоявлений. Вертикальное, продольное и боковое 

эшелонирование ВС. 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА К ПОЛЕТАМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Тематическое содержание программы. 

№ 

ТЕМЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Общие сведения о спутниковых навигационных системах 0,5 

2. Принцип определения координат с помощью СНС 1,0 

3. Системы координат, используемые в СНС 0,5 

4. Методы повышения точности и надёжности СНС 1,5 

5. Решение навигационных задач с помощью СНС 0,5 

6. Основные технические характеристики и режимы работы СНС 0,5 

7. Бортовое оборудование СНС 0,5 

8. Требования к бортовому оборудованию СНС 1 

9. Использование бортового оборудования СНС на различных этапах полёта 1 

10. Экзамен 2 

ВСЕГО: 9:00 

 

Тема 1. Общие сведения о спутниковых навигационных системах – 0,5ч. 

Планы ICAO по применению СНС в навигации, связи и ОВД. Эксплуатационные и техниче-

ские возможности СНС. Преимущества СНС перед другими навигационными системами. 

Общие сведения о системах GNSS и ГЛОНАСС. 
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Тема 2. Принципы определения координат с помощью СНС – 1,0ч. 

Организация системы: космический сегмент, управляющий сегмент, сегмент пользователей. 

Определение псевдодальности и фазы несущей частоты, синхронизация времени. Определе-

ние координат приёмника в геоцентрической прямоугольной системе координат. Требования 

по количеству спутников и их взаимному расположению. Информационные сообщения со 

спутников, альманах, эфемириды, «жизнеспособность» спутников. 

 

Тема 3. Системы координат, используемые в СНС – 0,5ч. 

Геоцентрическая прямоугольная система координат. Геоид. Геодезические системы коорди-

нат ПЗ-90 и WGS-84, волна геоида в системе WGS-84. Максимальные ошибки в измерении 

координат при применении локальных элипсоидов вместо элипсоида WGS-84. Требования к 

базам навигационных данных для различных этапов полёта. 

 

Тема 4. Методы повышения точности и надежности СНС – 1ч. 

Основные источники ошибок при измерении координат СНС. Моделирование ионосферы, 

применение двух несущих частот. Применение функции RAIM или её эквивалента, прогноз 

RAIM, требования к RAIM (для полёта ВС по маршруту и в районе аэродрома с различными 

типами RNP, при выполнении неточного захода на посадку). «Поддержка» приёмника СНС 

или функции RAIM по барометрической высоте. Наземные дифференциальные корректиру-

ющие станции. Передача поправок к измеренным координатам через геостационарные спут-

ники. Использование датчиков места СНС в мультисенсорных навигационных комплексах 

(FMS). 

 

Тема 5. Решение навигационных задач с помощью СНС – 0,5ч. 

Навигационная информация, вырабатываемая приёмником СНС. Точка пути(WP), виды пу-

тевых точек. План полёта, активный план полёта, активный участок, активная путевая точка. 

Различия путевых точек по способу их пролёта. Способы задания линии пути: с помощью 

двух путевых точек (режим LEG) или с помощью одной путевой точки и заданного путевого 

угла выхода на эту точку (режим OBS). Назначение базы навигационных данных приёмника 

СНС. Структура базы навигационных данных, срок действия, регионы действия. Дополни-

тельные требования к базам навигационных данных приёмников СНС для выполнения SID, 

STAR и заходов на посадку. 

 

Тема 6. Основные технические характеристики и режимы работы приёмников СНС – 0,5ч. 

Основные технические характеристики GNSS и ГЛОНАСС. Селективный доступ в GNSS. 

Режимы работы приёмников СНС (маршрут, район аэродрома, заход на посадку). Использо-

вание датчиков места СНС в СРППЗ. 

 

Тема 7. Бортовое оборудование СНС – 0,5ч. 

Классификация бортового оборудования СНС. Устройство бортовых приёмников СНС. Вза-

имодействие бортовых приёмников СНС с другими системами ВС. Режим «Approach»: до-

полнительные требования к приёмнику СНС, системе индикации навигационных парамет-

ров, системе сигнализации отказов, условия использования режима, ограничения при ис-

пользовании режима. 

 

Тема 8. Требования к бортовому оборудованию СНС – 1ч. 

Требования к бортовому оборудованию СНС при полетах в условиях B-RNAV. Требования к 

бортовому оборудованию СНС при полетах в условиях P-RNAV или RNP-1-RNAV. Требо-

вания к бортовому оборудованию СНС при его использовании на маршрутах SID или STAR 

и в зонах ожидания. Требования к бортовому оборудованию СНС при выполнении неточных 

заходов на посадку. Общие сведения о возможности будущего использования оборудования 

СНС для выполнения точных заходов на посадку. 
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Тема 9. Использование бортового оборудования СНС в полёте – 1ч. 

Правила и процедуры использования оборудования СНС в качестве основного и 

дополнительного навигационного средства. Работа с планом полёта (составление нового 

FPL, редактирование FPL, активизация FPL). Полёт по активному FPL, с отклонением от 

активного FPL, по кратчайшему расстоянию. Полёты в зоне ожидания и по маршрутам SID 

или STAR. Выполнение неточного захода на посадку с использованием сертифицированного 

оборудования СНС. Разрешённые и запрещённые для захода по СНС схемы. Действия 

экипажа на различных этапах полёта при пропадании RAIM (или её эквивалента) или при 

отказах приёмника СНС. Коррекция бортового навигационного комплекса с помощью 

датчиков места СНС. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- «Руководство по требуемым навигационным характеристикам (RNP)» DOC 9613-AN/937, 

издание второе, 1999г. 

- «Дополнительные региональные правила» DOC 7030/4, издание четвёртое, 1987г. 

«Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полётов воздушных судов»  

- DOC 8168-OPS/611 Том 1, издание четвёртое, 1993г. 

- «Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полётов воздушных судов» 

DOC 8168-OPS/611 Том 2, издание четвёртое, 1993г. 

- Указание ФАС России № 3.10-41 от10.10.97г. «О введении в действие Положения о поряд-

ке допуска ВС к полётам в системе зональной навигации (B-RNAV) в Европейском регионе». 

- EUROCONTROL, DOC 003, Edition 2.2, 1993г. «Требования к процедурам и аппаратуре 

RNAV». 

- Распоряжение Минтранса России № НА-21-Р от 04.02.2003г. «О введении в действие Реко-

мендаций по подготовке воздушных судов и эксплуатантов гражданской авиации России к 

полётам в системе точной зональной навигации P-RNAV в Европейском регионе по требова-

ниям RNP-1». 

- «Рекомендации по организации подготовки членов лётных экипажей для выполнения полё-

тов с применением процедур P-RNAV и разработке дополнений к РПП эксплуатанта» 

(ФСНСТ от 05.08.05 №6.1.14-1258). 

- Рекомендации по внедрению и эксплуатационному использованию глобальной навигаци-

онной спутниковой системы (GNSS). Циркуляр 267-AN/159. Монреаль. ICAO. 1996г. 

- TSO-C129. US DOT, FAA, Washington, 1992. 

Квалификационные требования КТ-34-01 «Бортовое оборудование спутниковой навигации», 

утверждены МАК, введены в действие 27.08.2001г. 

- TSO-C129a. FAA, Washington, 2000г. 

- TSO-C145a/146a. FAA, Washington, 2000г. 

- А. В. Стулов. «Эксплуатация авиационного оборудования спутниковой навигации», 

Москва, Воздушный транспорт, 2002г. 

- Учебное пособие, Воздушная навигация, PPL(A), 2013 год, г. Челябинск, «УТЦ «ЧелАвиа». 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ПО 

УВЕДОМИТЕЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1. Тематическое содержание программы. 

 

№ 

ТЕМЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Воздушное право (AIR LAW) 

1. 
ФАП «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации РФ» от 

31.07.2009 №128. 
2 

2. 
ФАП «Федеральные правила использования воздушного пространства РФ» от 

11.03.2010 №138. 
2 

3. 

ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техни-

ческому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению поле-

тов (полетным диспетчерам) гражданской авиации (утв. приказом Минтранса РФ 

от 12.09.2008 №147) 

1 

Навигация (NAVIGATION). 

4. 
Особенности подготовки и выполнения полетов для целей навигации при уведоми-

тельном порядке использования воздушного пространства РФ. 
1 

 

Обозна-

чение 

классов 

ВП на 

картах 

РНК 

ИТОГО: 6 

 

Тема 1. ФАП «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации РФ» от 31.07.2009 

№128 – 2ч. 

Общие правила подготовки к полётам. Подготовка к полётам. Бортовые приборы и оборудо-

вание. Руководство и судовые документы. Учёт информации о бортовом аварийно-

спасательном оборудовании. Общие правила выполнения полётов. Основные требования. 

Установка барометрического высотомера. Минимальная высота. Правила визуальных полё-

тов. Правила полётов по приборам. Требования к оснащению ВС. 

 

Тема 2. ФАП «Федеральные правила использования воздушного пространства РФ» от 

11.03.2010 №138 – 2ч. 

Уведомительный порядок ИВП. (п. 113-127). План полета ВС, уведомление о ИВП (п. 108-

112). Обслуживание воздушного движения. Диспетчерское обслуживание, полетно-

информационное обслуживание, аварийное оповещение (п.п. 2, 128-131). Структура ВП. 

Диспетчерская зона (CTR), диспетчерский район (СТА), зона ограничения полетов, запретная 

зона, опасная зона, район полетной информации (РПИ), приграничная полоса (п.п. 7-9,29-

41,43-46). Маршруты ОВД. Воздушные трассы, маршруты зональной навигации, местные 

воздушные линии (п.п. 15-19). Классификация ВП. Классы A,C,G. Правила полетов в классах 

ВП (п.п. 10, 64-67). 

Распределение ответственности между органом ОВД и КВС за предотвращение столкнове-

ний в различных классах воздушного пространства (п. 127). Пролет района контролируемого 

аэродрома (п. 126). Ограничения использования ВП. Режимы (временный и местный), крат-

ковременные ограничения (п.п. 135-143). Международные полеты. Правила пролета границы 

РФ (п.п. 20, 85-98). Порядок расследования нарушений порядка ИВП (п.п. 147, 154-160). 
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Тема 3. ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техниче-

скому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным 

диспетчерам) гражданской авиации (утв. приказом Минтранса РФ от 12.09.2008 №147) (п. I, 

II, III, VII, (IX, X, XI в части касающейся), Приложение №1 к Правилам) – 1ч. 

Тема 4. Особенности подготовки и выполнения полетов для целей навигации при уведоми-

тельном порядке использования воздушного пространства РФ – 1ч. 

Обозначение классов ВП на картах РНК. Процедура подготовки к полету при уведомитель-

ном порядке ИВП. (получения метеорологической и аэронавигационной обстановки) Про-

цедуры и правила ведения радиосвязи в воздушном пространстве класса «G». 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Воздушный кодекс РФ. 

- Федеральные правила «Использование воздушного пространства РФ». Постановление Пра-

вительства РФ №138 от 11.03.2010. 

- Федеральные авиационные «Правила полётов в воздушном пространстве РФ». Приказ Ми-

нистерства обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Росавиакосмоса № 136/42/51 от 

31.03.2002 г.  

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской 

авиации РФ». Приказ Министерства транспорта РФ № 128 от 31.07.2009. 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, спе-

циалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспече-

нию полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации». Приказ Министерства транс-

порта РФ №147 от 12.09.2008. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Особенности навигации высотных и скоростных самолетов – 6ч. 

Зависимость приборной и истинной воздушной скорости от высоты полета. Порядок расчета 

истинной воздушной скорости. Определение радиуса разворота и расчет ЛУР. Определение 

времени и места набора заданного эшелона. Определение рубежа начала снижения с крей-

серского эшелона. Контроль вертикальной скорости для выхода в заданную точку на задан-

ной высоте. Основной порядок работы экипажа по обеспечению самолетовождения на раз-

личных этапах полета (взлет, набор высоты, горизонтальный полет, снижение и заход на по-

садку). 

 

Тема 2. Штурманская подготовка к полету – 4ч. 

Предполётная подготовка. Объем и сроки проведения. Определение наивыгоднейшей высо-

ты эшелона полета. Аэронавигационный запас топлива и порядок его учета. Расчет потреб-

ного на полет количества топлива и расхода топлива по участкам маршрута. Расчет рубежа 

возврата (ухода) на запасной аэродром. 

 

Тема 3. Высота полета – 6ч. 

Погрешности барометрических высотомеров и их учет. Расчет безопасных высот полета по 

ППП. Расчет высоты нижнего безопасного эшелона. Система вертикального эшелонирова-

ния, применяемая в РФ. Основные принципы. Правила осреднения показаний барометриче-

ских высотомеров. 

 

Тема 4. Применение курсовых систем для навигации – 6ч. 

Линии пути и положения (ортодромия и локсодромия; их основные свойства; частные слу-

чаи). Ортодромическая сферическая система координат (главная ортодромическая и  
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частная ортодромическая; их особенности). Способы определения ОЗМПУ. Общий принцип 

применения курсовых систем. Особенности лётной эксплуатации курсовых систем. Контроль 

в полете за точностью выдерживания ОМК. 

 

Тема 5. Применение бортовых навигационных комплексов – 2ч. 

Применение бортовых навигационных комплексов интегрального и дифференциального ти-

па, навигационно-пилотажных комплексов (FMS). Особенности подготовки исходных дан-

ных для ввода программы полета в бортовые навигационные и навигационно-пилотажные 

комплексы. Управление траекторией полета. 

 

Тема 6. Организация обеспечения аэронавигационной информацией – 12ч. 

Общие сведения о структуре службы аэронавигационной информации (АНИ) (Приложение 

15 ИКАО). Документы аэронавигационной информации: 

- АИП государства; 

- перечень воздушных трасс; 

- бюллетень предполетной информации; 

- НОТАМы; 

- сборники аэронавигационной информации; 

- радионавигационные карты. 

Структура и содержание сборника АНИ (РОССДЖЕПП). Порядок прохождения изменений и 

поправок в документы АНИ. Правила ведения учета и внесения изменений и поправок в до-

кументы АНИ. 

 

Тема 7. Аэронавигационное обеспечение полетов в районе аэродрома – 16ч. 

Категории ВС. Стандартные маршруты вылета и прилета. Учет безопасных высот в районе 

аэродрома. Виды схем инструментального захода на посадку. Основные этапы и контроль-

ные точки схем инструментального захода на посадку. Процедура ухода на второй круг. Рас-

чет элементов захода на посадку по малому прямоугольному маршруту в штилевых услови-

ях. Расчет элементов захода на посадку по малому прямоугольному маршруту с учетом вли-

яния ветра. Расчет элементов захода на посадку по малому прямоугольному маршруту 

упрощенным способом по коэффициентам. Варианты вписывания (входа) в установленную 

схему захода на посадку. 

 

Тема 8. Эксплуатационные минимумы аэродромов – 2ч. 

Основные сведения о минимумах. Высота принятия решения. Точные и неточные системы 

захода на посадку. Общие сведения о минимумах аэродрома для посадки. Минимумы аэро-

дрома для взлета. Всепогодные полеты. 

 

Тема 9. Обеспечение безопасности самолетовождения – 6ч. 

Меры предотвращения случаев потери ориентировки. Порядок действий экипажа при потере 

ориентировки. Особенности навигационной подготовки и выполнения полетов над горной 

местностью. Особенности навигационной подготовки и выполнения полетов над безориен-

тирной местностью. Правила установки шкалы давления барометрических высотомеров при 

выполнении полетов на высокогорных аэродромах. Особенности самолетовождения в ноч-

ных условиях. Расчет моментов встречи в полете с восходом или заходом Солнца. Определе-

ние времени ночного полета. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Особенности самолетовождения выпускного ВС – 2ч. 

Характеристика комплекса навигационного оборудования ВС. Особенности выполнения по-

летов на больших высотах и скоростях. Расчет безопасной высоты полета по давлению 760 

мм.рт.ст. и определение нижнего безопасного эшелона. Порядок осреднения показаний ба-
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рометрических высотомеров при полете на заданном эшелоне. Расчет истинной скорости по 

приборной. Расчет радиуса и времени разворота на заданный угол. Определение ЛУР. Реше-

ние задач на вертикальное маневрирование (расчет рубежа окончания набора высоты эшело-

на, рубежа начала снижения, потребной вертикальной скорости) 

 

Тема 2. Предполетная подготовка и расчет полета – 6ч. 

Обязанности члена экипажа в процессе предполетной подготовки. Расчет навигационных 

элементов полета по прогностическому ветру и заполнение штурманского бортового журна-

ла. Определение расхода топлива по участкам маршрута. Определение общей потребной за-

правки топливом для выполнения полета. Расчет рубежа возврата (ухода) на аэродром выле-

та (запасной аэродром). 

 

Тема 3. Использование курсовой системы – 2ч. 

Включение, предполетная проверка и первоначальная выставка курса. Основные режимы ра-

боты. Контроль за точностью показаний в полете. Действия экипажа в случае отказа аппара-

туры. 

 

Тема 4. Использование аппаратуры КУРС МП (на примере магистральных самолетов) – 2ч. 

Особенности выполнения полетов по маякам VOR. 

Контроль пути по направлению по маякам VOR, расположенным в створе ЛЗП. 

 

Тема 5. Использование бортовой РЛС (на примере магистральных самолетов) – 2ч. 

Контроль пути по направлению и дальности по радиолокационным ориентирам. 

Определение W и УСф по БРЛС. 

Обнаружение и обход грозовых очагов. 

 

Тема 6. Схемы захода на посадку – 4ч. 

Варианты схем захода на посадку по приборам. 

Расчет элементов схемы захода на посадку по малому прямоугольному маршруту в штиле-

вых условиях. 

Расчет элементов схемы захода на посадку по малому прямоугольному маршруту при ветре. 

Расчет элементов схемы захода на посадку по малому прямоугольному маршруту по коэф-

фициентам. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- GPS. Глобальная система позиционирования. – М: АО «ПРИН», 1994. 

- TSO С-129. US DОТ, FАА, Washington, 1992. 

- ИКАО (Doc 9623). Специальный комитет по контролю и координации разработки и плани-

рования перехода к будущей системе аэронавигации (FANS – ЭТАП II). 

- ИКАО (Doc 9674). Руководство по всемирной геодезической системе (WGS), 2-е изд. – Ка-

нада: ИКАО, 1997. 

- Лейзерах А.А. Сборник задач по самолетовождению. – М.: Транспорт, 1973. 

- Рекомендации по внедрению и эксплуатационному использованию глобальной навигаци-

онной спутниковой системы (GNSS). Циркуляр 267. Канада. ИКАО, 1996. 

- Руководство по летной эксплуатации выпускного ВС. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Черный М.А., Кораблин В.И. Воздушная навигация. – М.: Транспорт, 1991. 

 

 

060 02.Радионавигация 

1. Тематическое содержание дисциплины. 
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Модуль АТPL(A) 

Тема 1. Применение радионавигационных систем – 4ч. 

Общая характеристика радионавигационных систем. Применение наземных УКВ пеленгато-

ров для контроля пути по направлению и дальности. Применение наземных РЛС для кон-

троля пути по направлению и дальности. Определение МС и навигационных элементов по-

лета с помощью бортовой РЛС. Контроль пути по направлению и дальности с помощью бор-

товой РЛС. Обнаружение грозовых очагов и их обход с помощью БРЛС. Основные задачи 

навигации, решаемые с помощью угломерно-дальномерных систем VOR+DME (РСБН). 

 

Тема 2. Общие сведения о СНС – 2ч. 

Развитие спутниковых технологий в современной навигации. Системы координат WGS-84 и 

П3-90. Стратегия ИКАО по использованию спутниковых технологий в целях навигации, свя-

зи и ОВД. Навигационная стратегия ECAC. 

 

Тема 3. Основные характеристики и требования к СНС – 2ч. 

Основные характеристики СНС. Способы обеспечения точности, надежности, целостности и 

эксплуатационной готовности. Принцип определения пространственных координат в СНС. 

Общий принцип определения и индикации навигационных параметров в приемниках СНС. 

Факторы, влияющие на точность позиционирования СНС. Погрешности определения коор-

динат ВС, использование дифференциального метода. 

 

Тема 4. Основные режимы работы приемников СНС, использование в полете – 6ч. 

Типовые режимы бортовой аппаратуры СНС и порядок работы с ними («Путевые точки», 

«План полета», «Навигация», «Прогноз RAIM/FDE», процедуры использования стандартных 

маршрутов вылета и прибытия и др.). 

 

Тема 5. Контроль состояния бортовой аппаратуры СНС – 4ч. 

Проверка работоспособности и состояния приемников СНС (RAIM/FDE, баз данных, чув-

ствительности и CDI и др.). Типовые сообщения и предупреждения, выдаваемые аппарату-

рой и действия при отказе СНС. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- GPS. Глобальная система позиционирования. – М: АО «ПРИН», 1994. – 76 с. 

- TSO С-129. US DОТ, FАА, Washington, 1992. 

- ИКАО (Doc 9623). Специальный комитет по контролю и координации разработки и плани-

рования перехода к будущей системе аэронавигации (FANS – ЭТАП II). Четвертое совеща-

ние. Монреаль, 15 сентября – 1 октября 1993. – Канада: ИКАО, 1993. 

- ИКАО (Doc 9674). Руководство по всемирной геодезической системе (WGS), 2-е изд. – Ка-

нада: ИКАО, 1997. – 210 с. 

- Аникин А.М., Барабаш А.Н., Вовк В.И., Липин А.В. Под редакцией Липина А.В. Спутнико-

вые навигационные системы. СПБ. НЛМК Академии ГА. 1998. – 78 с. 

- Черный М.А., Кораблин В.И. Воздушная навигация. – М.: Транспорт, 1991. – 432 с. 

 

 

070.Эксплуатационные правила 

070 01.Правила полетов 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Правила полетов по ПВП – 2ч. 

Общие положения, определения, применение. Правила вылета и прилета воздушных судов. 
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Обязанности и ответственность экипажа при выполнении полетов по ПВП. Принятие реше-

ния на вылет по ПВП, выбор запасного аэродрома. Правила выдерживания интервалов и без-

опасных высот полета. Правила вертикального, продольного, бокового эшелонирования при 

полетах по ПВП. Правила и порядок установки шкалы давления барометрического высото-

мера. Правила полетов в районе аэродрома и в зоне ожидания. Правила визуального захода 

на посадку. Осмотрительность на земле и в полете. Наземные визуальные сигналы. 

 

Тема 2. Метеоминимумы при выполнении полётов по ПВП – 1ч. 

Установление метеорологических минимумов аэродромов, воздушных судов, командиров 

ВС для взлета и посадки. Установление минимальных метеоусловий для полетов по маршру-

ту по ПВП. 

 

Тема 3. Полеты в особых условиях и особые случаи в полете – 2ч. 

Полеты в зоне обледенения. 

Полеты в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков. 

Полеты в зоне сильной болтанки и спутного следа. 

Полеты в условиях сдвига ветра. 

Полеты в зоне повышенной электрической активности атмосферы. 

Полеты в условиях пыльной, песчаной бури. 

Полеты в горной местности. 

Полеты в условиях сложной орнитологической обстановки. 

Особые случаи в полете (отказ двигателя, потеря ориентировки и т.д.). Действия в аварийной 

обстановке. 

 

Тема 4. Пожар – 1ч. 

Пожар поршневого двигателя, не оборудованного системой пожаротушения. Методы борьбы 

с пожаром двигателя. Пожар в кабине самолета. Ручные огнетушители. Правила тушения 

пожара в кабине самолета. Возгорание тормоза колеса. Меры предотвращения пожара при 

аварийной посадке на аэродроме. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Правила полетов по ППП – 4ч. 

Общие положения, определения, применение. Правила вылета и прилета воздушных судов. 

Обязанности и ответственность экипажа при выполнении полетов по ППП. Подготовка эки-

пажа к полетам по приборам, допуск экипажа к полетам по приборам. Принятие решения на 

вылет по ППП, выбор запасного аэродрома. Схемы выхода и подхода в районе аэродрома. 

Правила выдерживания интервалов и безопасных высот полета. Правила вертикального, 

продольного, бокового эшелонирования при полетах по ППП. Правила и порядок установки 

шкалы давления барометрических высотомеров. Меры безопасности, связанные с полётами 

по ППП. Критерии пролета препятствий. 

 

Тема 2. Метеоминимумы при выполнении полётов по ППП – 1ч. 

Установление метеорологических минимумов аэродромов, воздушных судов, командиров 

ВС для взлета и посадки. 

 

Тема 3. Минимальное бортовое оборудование – 2ч. 

Перечень минимального бортового оборудования. Регистратор параметров полета. Речевой 

регистратор. Аптечка первой медицинской помощи. Аптечка аварийной медицинской помо-

щи. Огнетушители. Аварийные топоры. Места вырубания обшивки. Кресла и привязные 

ремни. Надписи и табло. Аварийно-спасательное оборудование для полетов над землей и над 

обширными водными пространствами. Переносное кислородное и дымозащитное оборудо-

вание. Требования к кислороду для оказания первой медицинской помощи. Требования к до-
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полнительному запасу кислорода. Связное и навигационное оборудование и приборы. Ава-

рийный радиобуй. Система раннего предупреждения о близости земли EGPWS (TAWS). 

Бортовая система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS II (ACAS). 

 

Тема 4. Правила вылета воздушных судов согласно перечню допустимых неисправностей – 

1ч. 

Общие положения. Рекомендации экипажу по вылету согласно перечню допустимых неис-

правностей, при которых разрешен вылет воздушного судна. 

 

Тема 5. Полеты на максимальные расстояния и требования ETOPS – 2ч. 

Ответственность эксплуатанта. Требования к полетам на максимальные расстояния. Правила 

выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями не по требованиям 

ETOPS. Правила выполнения полетов большой дальности самолетов с двумя двигателями в 

соответствии с ETOPS. Ограничение характеристик на маршруте. 

Самолеты класса А. 

Самолеты класса В. 

Самолеты класса С. 

 

Тема 6. Выполнение полетов над обширными водными пространствами и в полярных райо-

нах – 1ч. 

Общие положения. Особенности выполнения полетов над обширными водными простран-

ствами. Особенности выполнения полетов в полярных районах. 

 

Тема 7. Противообледенительные процедуры – 1ч. 

Виды обледенения. Условия возникновения и последствия обледенения элементов воздуш-

ного судна на земле и в полете. Борьба с обледенением на земле. Типы противообледени-

тельных жидкостей, применяемых для обработки ВС, их характеристики. Проверка обработ-

ки ВС. 

 

Тема 8. Полеты в особых условиях – 2ч. 

Рекомендации по выполнению полета в условиях обледенения. Рекомендации по выполне-

нию полета в условиях сильных ливневых осадков. Рекомендации по выполнению полета в 

условиях повышенной турбулентности, попадании в спутный след. Обнаружение сдвига вет-

ра. Рекомендации по выполнению полета в условиях сдвига ветра. 

 

Тема 9. Особые случаи в полете – 2ч. 

Разгерметизация кабины экипажа и пассажирских салонов. Перенаддув. Действия экипажа. 

Пожар двигателя, пожар на самолете, задымление кабин. Правила тушения пожара в салонах 

и в кабине экипажа. Процедуры экстренного снижения до безопасной высоты полета. Прави-

ла и процедуры аварийного слива топлива. Аварийная посадка на аэродроме (вне аэродрома). 

Меры предотвращения пожара при аварийной посадке на аэродроме. 

 

Тема 10. Эксплуатационные правила перевозки пассажиров – 2ч. 

Порядок посадки, размещения и высадки пассажиров. Требования и практика инструктажа 

пассажиров по вопросам безопасности, включая меры предосторожности при посадке в воз-

душное судно и высадке из него. Перевозка пассажиров с ограниченной подвижностью 

(больных). 

 

Тема 11. Эксплуатационные правила перевозки багажа, грузов – 2ч. 

Порядок загрузки самолета в начальном и промежуточных аэропортах. Погрузка в самолет и 

крепление багажа, почты, грузов. Погрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Разгрузка 

самолета. Очередность загрузки (разгрузки) самолета и посадки (высадки) пассажиров. 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Микинелов А.Л., Чепига В.Е. Оптимизация лётной эксплуатации: Учебное пособие. – М: 

Воздушный транспорт, 1992. – 188 с. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Федеральные авиационные правила «Правила полетов в воздушном пространстве Россий-

ской Федерации», утв. приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации и Российского авиационно-космического агентства от 31 

марта 2002 г. № 136/42/51. – М.: МО-МТРФ-РАКА, 2002. 

- Изменения в ФАП «Правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации». – 

М.: МО-МТРФ-РАКА, 2002. 

 

070 02. Организация летной работы 

1. Тематическое содержание дисциплины 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Общие положения – 4ч. 

Термины и определения. Планирование летной работы: основные положения. Профессио-

нальная подготовка летного состава: основные положения; первоначальная подготовка. Со-

став и формирование экипажа. Допуск экипажа к полетам. Полеты с проверяющим. Порядок 

оформления документации. Разбор полетов. Контроль полетов. 

 

Тема 2. Лицензирование летного экипажа – 1ч. 

Общие требования. 

Лицензия пилота-любителя (частного пилота) (самолет) – PPL(A). 

Лицензия пилота коммерческой авиации (самолет) – CPL(A). 

Лицензия линейного пилота – ATPL(A). 

Классификационные отметки класса и типа. 

Классификационные отметки допуска к полетам по приборам. 

Классификационные отметки инструктора. 

Медицинские требования. 

 

Тема 3. Документы и руководства – 1ч. 

Руководства, журналы, порядок ведения записей. Бортовой журнал. Формуляр. Руководство 

по производству полетов. Сроки хранения документов. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Основы организации и управления летной работой в ГА – 4ч. 

Основные термины и определения. Нормативная правовая база и организационные основы 

управления летной работой. Классификация задач управления летной работой. Структура 

органов организации и управления летной работой в ГА. Отраслевые, межрегиональные и 

территориальные органы управления летной работой, их структура и функции. Организаци-

онная структура УЛР в летных подразделениях ГА. 

 

Тема 2. Организация и планирование летной работы в летных подразделениях ГА – 4ч. 

Общие положения. Методы организации и планирования летной работы в летных подразде-

лениях ГА. Виды планирования, их краткая характеристика (текущая, оперативная летная 

деятельность). Формы и правила ведения летно-штабной документации. Основные норма-

тивные, методические документы, используемые в системе управления летной деятельно-

стью. Назначение и состав руководства по производству полетов (РПП) и других норматив-

ных документов. 
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Тема 3. Организация взаимодействия летных подразделений ГА со службами обеспечения 

полетов – 2ч. 

Общие положения. Методологическая (регламентационная) основа взаимодействия летного 

подразделения ГА со службами обеспечения полетов: ОВД, спецавтотранспорта, отдела пе-

ревозок, авиационной безопасности, тренажерным комплексом на этапах планирования и 

производства полетов. Общие положения и правила эксплуатации ВС инженерно-

авиационной службой по обеспечению летной годности авиационной техники. Взаимодей-

ствие со службой ИАС на этапах обеспечения, выполнения и контроля полетов. 

 

Тема 4. Принципы и порядок комплектования и формирования экипажей ВС – 2ч. 

Общие положения. Надежность работы экипажа. Принципы и порядок комплектования и 

формирования экипажей ВС. Обоснование рационального метода комплектования экипажей. 

Порядок замены членов экипажа и допуска их к полетам. Минимальный состав экипажа. 

 

Тема 5. Организация подготовки экипажей ВС к выполнению задания на полет – 4ч. 

Общие положения. Методологическая основа планирования и организации работы экипажа 

ВС. Обеспечение готовности экипажа к выполнению задания на полет. Организация и со-

держание предварительной подготовки экипажа ВС к полету. Организация предполетной 

подготовки, способы её совершенствования. Особенности предполетной подготовки при вы-

полнении авиационных работ. Организация летной работы экипажа ВС в полете. Послепо-

летные работы экипажа. Послеполетный разбор в экипаже. 

 

Тема 6. Информационные источники, используемые в системе организации летной работы – 

4ч. 

Характеристика информационных источников системы организации летной работы. Сред-

ства сбора полетной информации, методология их использования. Использование эксперт-

ных оценок в системе анализа организации летной работы в гражданской авиации. Оптими-

зация процессов организации и управления летной работой. 

 

Тема 7. Контроль и анализ организации летной работы в летных подразделениях ГА – 4ч. 

Основные требования. Контроль и анализ качества выполнения полетов с использованием 

данных средств сбора полетной информации. Контроль летной работы. Проведение анализов 

организации летной работы. Организация и проведение разборов с использованием данных 

средств сбора полетной информации. 

 

Тема 8. Организация летно-методической работы в летных подразделениях ГА – 2ч. 

Общие положения. Методологическая основа летно-методической работы в летных подраз-

делениях ГА при производстве полетов на всех его этапах. Планирование ЛМР. Порядок 

разработки нормативных документов и их внедрение. Органы, осуществляющие ЛМР и их 

главные задачи. Контроль состояния ЛМР. Учебно-методическая база летных подразделений 

ГА. Организация методического взаимодействия летных подразделений со службами, обес-

печивающими подготовку, выполнения, контроль и анализ полетов. 

 

Тема 9. Организация профессиональной подготовки летного состава – 4ч. 

Методологическая основа профессиональной подготовки летного состава. Закономерности 

процессов формирования и распада летных навыков (умений). Структура летного навыка. 

Общая характеристика профессиональной подготовки летного состава. Виды подготовки: 

первоначальная подготовка, переподготовка на другой тип ВС, повышение квалификации. 

Организация подготовки летного состава в учебных заведениях, в летных подразделениях 

ГА. Первоначальная подготовка ЛС: общие положения, требования к кандидатам, виды под-

готовки, учебные планы и программы, допуск летного состава к самостоятельной работе по-
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сле окончания учебного заведения. Подготовка ЛС в подразделениях ГА: повышение и со-

вершенствование уровня профессиональной подготовки, повышение квалификации, пере-

подготовка на новый тип ВС, подготовка командно-летного и летно-инструкторского соста-

ва. Поддержание уровня профессиональной подготовленности, продление срока действия 

свидетельства специалиста. Сезонная подготовка. Программа LOFT. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Кармалеев Б.А. Управление лётной работой. Учебное пособие. – Ульяновск, УВАУ ГА, 

2001. 

- Микинелов А.Л., Чепига В.Е. Оптимизация лётной эксплуатации: Учебное пособие. – М: 

Воздушный транспорт, 1992. – 188 с. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, спе-

циалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспече-

нию полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации», утв. приказом Минтранса РФ от 

12 сентября 2008 г. № 147. 

 

 

080.Основы полета 

080 01.Аэродинамика и динамика полета 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Уравнения аэродинамики больших скоростей – 2ч. 

Сжимаемость воздуха, число Маха. Уравнение Бернулли для сжимаемого потока. Поправка 

на сжимаемость при измерении скорости полета. 

Уравнение постоянства расхода в сжимаемом потоке, связь скорости и площади поперечного 

сечения трубки тока. 

 

Тема 2. Особенности сверхзвукового потока – 2ч. 

Распространение малых возмущений в сверхзвуковом потоке. Конус Маха, угол Маха. Воз-

никновение скачков уплотнения (СУ). Изменение параметров потока при прохождении через 

СУ. Потери энергии в СУ. Взаимодействие СУ и пограничного слоя. 

 

Тема 3. Аэродинамические характеристики крыла при больших скоростях – 2ч.  

Критическое число Маха. Особенности обтекания крыла и распределения давления при пре-

вышении критического числа Маха. Зависимость аэродинамических характеристик самолета 

от числа Маха. 

 

Тема 4. Особенности аэродинамических характеристик стреловидного крыла – 2ч.  

Эффект скольжения и его реализация на стреловидном крыле. Влияние угла стреловидности 

крыла на величину критического числа Маха и его аэродинамические характеристики. Осо-

бенности аэродинамических характеристик стреловидных крыльев на больших углах атаки. 

 

Тема 5. Аэродинамические характеристики магистральных самолетов – 2ч. 

Аэродинамическая интерференция частей самолета при больших скоростях. Правило площа-

дей. Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов. Основные виды 

механизации крыла, ее влияние на аэродинамические и летные характеристики самолетов. 

 

Тема 6. Летные характеристики магистральных самолетов – 2ч. 

Особенности летных характеристик магистральных самолетов. Влияние массы и высоты по-
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лета. Эксплуатационные ограничения диапазона скоростей и высот полета. Рекомендуемые 

режимы набора высоты. Потребная и располагаемая тяга в крейсерском полете. Первый и 

второй режимы полета. Особенности полета на втором режиме. Рекомендуемые режимы 

снижения. Режим экстренного снижения.  

 

Тема 7. Продольная устойчивость и управляемость самолетов – 4ч. 

Физическая картина развития продольного возмущенного движения, короткопериодическое 

и длиннопериодическое движение. Продольная статическая и динамическая устойчивость. 

Критерии и условия устойчивости. Эксплуатационные ограничения диапазона центровок, 

нейтральная центровка. Балансировочные кривые, анализ по ним устойчивости и управляе-

мости самолета. Продольная балансировка самолета на взлете и посадке, необходимость ис-

пользования переставного стабилизатора. Затягивание в пикирование при превышении кри-

тического числа Маха. Статические и динамические критерии продольной управляемости 

самолета. Требования норм лётной годности к характеристикам продольной устойчивости и 

управляемости. Влияние коммерческой загрузки на балансировку, устойчивость и управляе-

мость самолета. 

 

Тема 8. Боковая устойчивость и управляемость самолетов – 4ч. 

Взаимосвязь путевой и поперечной статической устойчивости с боковой динамической 

устойчивостью. Критерии боковой устойчивости. Возникновение неустойчивости типа «гол-

ландский шаг» и спиральной неустойчивости. Боковая управляемость самолета, критерии 

боковой управляемости и требования к ним норм лётной годности. 

 

Тема 9. Взлётные характеристики магистральных самолетов – 2ч. 

Нормальный, продолженный и прерванный взлет. Взлётные характеристики, влияние на них 

эксплуатационных факторов. Обеспечение безопасности взлета, нормирование скоростей, 

дистанций и градиентов набора высоты на взлете. Ограничение максимально допустимой 

взлётной массы, сбалансированный и разбалансированный взлет. 

 

Тема 10. Посадочные характеристики магистральных самолетов – 2ч. 

Обоснование рекомендуемых схем захода на посадку, выпуска механизации и шасси. Осо-

бенности выполнения разворотов в различных конфигурациях. Посадочные характеристики, 

влияние на них эксплуатационных факторов. Ограничение максимально допустимой поса-

дочной массы. 

 

Тема 11. Полет самолета с неполной и несимметричной тягой – 2ч. 

Движение самолета при внезапном отказе двигателя. Влияние отказа двигателя на летные 

характеристики самолета. Способы балансировки самолета при полете с отказавшим боко-

вым двигателем. Особенности выполнения полета с неполной и несимметричной тягой. 

 

Тема 12. Критические режимы и особые условия полета – 2ч. 

Особенности сваливания магистральных самолетов. Рекомендации по выводу из сваливания. 

Влияние обледенения на аэродинамические и летные характеристики самолета. 

Характеристики турбулентного вихревого следа за самолетом. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Галлай М.Л. Полет самолета с неполной и несимметричной тягой. – М: Машиностроение, 

1970. 

- Лигум Т.И. Аэродинамика и динамика полета турбореактивных самолетов. Учебник. – 

М.:Транспорт, 1979. Мхитарян А.М. и др. Динамика полета. – М.: Машиностроение, 1978. 
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080 02.Практическая аэродинамика 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Основные уравнения аэродинамики – 2ч. 

Плотность воздуха, ее зависимость от давления и температуры. Силы, действующие в воз-

душном потоке. Вязкость воздуха. Уравнение постоянства расхода, связь скорости и попе-

речного сечения трубки тока. Уравнение Бернулли для несжимаемого потока, связь скорости 

и давления. 

 

Тема 2. Аэродинамические характеристики ВС первоначального обучения – 4ч. 

Основные геометрические характеристики крыла. Распределение давления по поверхности 

крыла, влияние формы профиля крыла и угла атаки. Возникновение пограничного слоя на 

поверхности крыла. Подъемная сила и коэффициент подъемной силы. Зависимость коэффи-

циента подъемной силы от угла атаки, характерные углы атаки, определяемые по ней. Сила 

лобового сопротивления и коэффициент лобового сопротивления. Зависимость коэффициен-

та лобового сопротивления от угла атаки. Аэродинамическое качество. Поляра самолета, ха-

рактерные углы атаки, определяемые по ней. Механизация крыла. Влияние выпуска щитка и 

шасси на аэродинамические характеристики самолета. 

 

Тема 3. Особенности аэродинамики воздушных винтов – 2ч. 

Классификация воздушных винтов, их основные геометрические и кинематические характе-

ристики. Работа элемента лопасти винта. Тяга, мощность и к.п.д. винта, основные режимы 

работы винта. Винты фиксированного шага (ВФШ) и винты изменяемого шага (ВИШ). Ос-

новные характеристики воздушного винта. 

 

Тема 4. Уравнения движения самолета – 2ч. 

Системы координат, используемые для изучения движения самолета (нормальная, нормаль-

ная земная, траекторная, скоростная и связанная). Углы, определяющие их взаимное поло-

жение. Силы, действующие на самолет в полете. Уравнения движения самолета. Перегрузка 

и ее составляющие. 

 

Тема 5. Лётные характеристики ВС первоначального обучения в установившемся полете – 

4ч. 

Горизонтальный полет, потребные скорость, тяга и мощность. Основные характеристики 

набора высоты, снижения и планирования. Кривые потребных и располагаемых тяг и мощ-

ностей, характерные скорости полета. Поляры вертикальных скоростей. Летные характери-

стики самолета, влияние на них эксплуатационных факторов. Ограничение максимальной и 

минимальной скорости полета. Дальность и продолжительность полета. 

 

Тема 6. Устойчивость и управляемость ВС первоначального обучения – 4ч. 

Понятия устойчивости, балансировки, управляемости и маневренности. Центровка самолета, 

средняя аэродинамическая хорда крыла. Моменты, действующие на самолет и их коэффици-

енты. Продольное и боковое движение самолета. Момент тангажа. Продольная балансировка 

самолета, балансировочные графики. Продольная устойчивость и управляемость самолета. 

Ограничение передней и задней центровки. Боковые силы и моменты, возникающие при по-

лете со скольжением. Боковые моменты, создаваемые силовой установкой. Путевая и попе-

речная статическая устойчивость. Боковая балансировка и управляемость самолета, баланси-

ровочные графики. Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению координированного 

скольжения. 

 

Тема 7. Особенности сваливания и штопора ВС первоначального обучения – 2ч. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

97 

Сваливание самолета на больших углах атаки. Скорость сваливания, влияние на нее эксплуа-

тационных факторов. Обоснование рекомендаций РЛЭ по выводу самолета из сваливания. 

Характеристики штопора и рекомендации по выводу самолета из штопора. 

 

Тема 8. Выполнение полета по криволинейным траекториям. Пилотаж – 2ч. 

Правильный вираж и его основные характеристики. Обоснование рекомендаций РЛЭ по вы-

полнению виражей. Особенности управления самолетом на вираже. Пилотаж, рекомендации 

по выполнению фигур пилотажа. 

 

Тема 9. Особенности взлетно-посадочных характеристик ВС первоначального обучения – 

2ч. 

Основные взлетные характеристики самолета, влияние на них эксплуатационных факторов. 

Особенности выполнения взлета в различных условиях. Посадочные характеристики самоле-

та, влияние на них эксплуатационных факторов. Особенности выполнения посадки в различ-

ных условиях. 

 

Тема 10. Особенности выполнения полета в особых ситуациях – 2ч. 

Влияние обледенения самолета на аэродинамические и летные характеристики самолета. 

Воздействие на самолет порывов ветра и обоснование рекомендаций по выполнению полета 

в условиях атмосферной турбулентности. Рекомендации по пилотированию самолета при от-

казе двигателя. 

 

Модуль TR, MEL 

Тема 1. Особенности аэродинамических характеристик выпускного ВС – 2ч. 

Особенности аэродинамических характеристик самолета. Влияние числа Маха и конфигура-

ции самолета. 

 

Тема 2. Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению набора высоты, крейсерского по-

лета и снижения – 2ч. 

Обоснование эксплуатационных ограничений скорости и высоты полета. Рекомендуемые 

режимы набора высоты и снижения. Обоснование рекомендаций РЛЭ при выполнении поле-

та по маршруту. Рекомендуемые режимы полета. Обоснование рекомендаций РЛЭ по вы-

полнению экстренного снижения. 

 

Тема 3. Особенности характеристик устойчивости и управляемости выпускного ВС – 2ч. 

Момент тангажа, зависимость от угла атаки, углов отклонения руля высоты, изменения кон-

фигурации самолета, режима работы двигателей. Ограничение передней и задней центровки. 

Особенности ограничения передней центровки на взлете и посадке. Особенности характери-

стик продольной управляемости. Особенности характеристик боковой устойчивости и 

управляемости самолета. Обоснование рекомендаций РЛЭ при самопроизвольном отклоне-

нии триммеров. 

 

Тема 4. Особенности взлетных характеристик выпускного ВС – 1ч. 

Влияние эксплуатационных факторов на взлётные характеристики самолета. Ограничение 

максимально допустимой взлётной массы и характерных скоростей. Обоснование рекомен-

даций по выполнению взлета в различных эксплуатационных условиях. 

 

Тема 5. Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению захода на посадку, посадки и ухода 

на второй круг – 2ч. 

Влияние эксплуатационных факторов на посадочные характеристики самолета. Ограничение 

максимально допустимой посадочной массы и характерных скоростей. Обоснование реко-

мендаций по выполнению захода на посадку и посадки в различных эксплуатационных усло-
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виях. Обоснование рекомендаций по выполнению ухода на второй круг в различных эксплу-

атационных условиях. 

 

Тема 6. Критические режимы и особые условия полета – 2ч. 

Особенности сваливания самолета. Скорость сваливания, рекомендации по выводу из свали-

вания. Влияние обледенения на летные характеристики самолета. Возникновение «клевка» 

при обледенении РВ. Рекомендации по пилотированию самолета в условиях обледенения. 

Обоснование рекомендаций РЛЭ по выполнению полета в условиях атмосферной турбулент-

ности, сдвига ветра, ливневых осадков и спутной турбулентности. 

 

Тема 7. Особенности выполнения полета при отказе двигателей – 1ч. 

Изменение аэродинамических и летных характеристик самолета при отказе одного или двух 

двигателей. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Рогонов А.М., Бехтир В.П., Копысов В.Х. Штопор самолета. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. 

– 47 с. 

 

 

090.Радиотелефония 

090 01.Связь по ПВП 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 

Тема 1. Организация авиационной воздушной радиосвязи – 1ч. 

Организация авиационной воздушной радиосвязи в районе аэродрома, на воздушных трассах 

и на МВЛ ниже нижнего эшелона. 

 

Тема 2. Правила ведения радиосвязи – 1ч. 

Правила ведения радиосвязи. Термины и определения. Позывные воздушных судов в дис-

петчерских пунктах ОВД. Рубеж передачи управления воздушных судов. 

 

Тема 3. Фразеология радиообмена экипажей ВС с диспетчерскими пунктами ОВД – 4ч. 

Типовая фразеология радиообмена между экипажами ВС и диспетчерами ОВД при полетах в 

районе аэродрома и на МВЛ ниже нижнего эшелона: 

- диспетчерский пункт руления (ДПР); 

- стартовый диспетчерский пункт (СДП МВЛ); 

- диспетчерский пункт круга (ДПК МВЛ); 

- командный диспетчерский пункт (КДП МВЛ); 

- местный диспетчерский пункт (МДП). 

 

090 02.Связь по ППП 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Организация авиационной воздушной электросвязи – 2ч. 

Организация авиационной воздушной электросвязи на воздушных трассах. Позывные дис-

петчерских пунктов ОВД. Рубежи передачи управления воздушных судов при вылете, при 

прилете, на воздушных трассах. 

 

Тема 2. Правила ведения радиообмена – 1ч. 
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Общие правила при ведении радиообмена. Позывные воздушных судов. Повторение диспет-

черских указаний. Сообщение экипажами данных о местоположении. Правила проверки ра-

диостанций и пробная радиосвязь. 

 

Тема 3. Общая типовая фразеология в РФ – 1ч. 

Типовая фразеология радиообмена между экипажами ВС и диспетчерами ОВД при полетах в 

районе аэродрома и по воздушным трассам: 

- диспетчерский пункт руления (ДПР); 

- стартовый диспетчерский пункт (СДП); 

- диспетчерский пункт круга (ДПК); 

- диспетчерский пункт подхода (ДПП) (или выхода после взлета); 

- диспетчерский пункт района (ОВД); 

- диспетчерский пункт подхода (ДПП) (при подходе к аэродрому); 

- пункт диспетчерской посадки (ПДП). 

 

Тема 4. Правила радиообмена при аварийной и срочной связи – 1ч. 

Передача сообщения о бедствии. Потеря передачи сообщения. Передача срочных сообще-

ний. Порядок передачи сообщений. Введение режима радиомолчания. 

 

Тема 5. Потеря радиосвязи (отказ бортовых или наземных систем радиосвязи) – 1ч. 

Отказы средств связи. Действия экипажа при потере радиосвязи. Обязанности КВС при по-

тере радиосвязи. Оказание помощи экипажам ВС, потерявшим радиосвязь. 

 

Тема 6. Передача метеоинформации на борт воздушного судна – 2ч. 

Содержание и порядок ведения радиовещательных передач АТИС. Передача метеоинформа-

ции по МВ каналу. Содержание и порядок ведения радиовещательных передач ВОЛМЕТ. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Правила и фразеология радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным 

движением. – М.: Воздушный транспорт, 2000. 

- Сборники аэронавигационной информации по воздушным трассам РФ. 

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской 

авиации Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. № 128. 

- Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов и 

авиационная радиосвязь». – М., 2000. 

 

090 04.Наземное радиотехническое обеспечение полетов 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль ATPL(A) 

Тема 1. Системы посадки и навигации – 3ч. 

Оборудование системы посадки ОСП: назначение, состав оборудования, размещение объек-

тов на аэродромах; основные технические данные, взаимодействие с бортовым оборудовани-

ем для целей самолетовождения и посадки. Инструментальная система посадки ILS: назна-

чение, состав оборудования, размещение объектов на аэродромах; основные технические 

данные, категорийность систем, взаимодействие с бортовым оборудованием для целей по-

садки. Радиолокационная система посадки РСП: назначение, состав оборудования, размеще-

ние объектов на аэродромах; основные технические данные посадочного радиолокатора 

РЛП, его использование, организация объективного контроля посадки. Маяки VOR/DME 

(PMA, РМД), ОПРС. 

 

Тема 2. Радиолокационный контроль воздушной обстановки – 2ч. 
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Трассовые первичные и вторичные радиолокаторы: назначение, основные технические дан-

ные, взаимодействие с самолетными ответчиками. Аэродромные радиолокационные станции 

и комплексы: назначение, основные технические данные, взаимодействие с самолетными от-

ветчиками. Автоматизированные системы УВД: трассовые АС УВД, аэродромные и аэро-

узловые АС УВД, их назначение, основные технические данные. 

 

Тема 3. Объекты и средства электросвязи – 1ч. 

Назначение средств электросвязи, их размещение на объектах, основные технические дан-

ные, взаимодействие с бортовыми радиостанциями. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Автоматизированные системы управления воздушным движением: Новые информацион-

ные технологии в авиации: учебное пособие / P.M. Ахмедов, А.А.Бибутов, И.В. Бутенко, 

А.В. Васильев и др.; под редакцией д.т.н. С.Г. Пятко и к.т.н. А.И. Красова. – СПб.: Политех-

ника, 2004. – 446 с. 

- Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная 

радиосвязь». – М., 2000. 

 

090 05.Радиотелеграфия 

1. Тематическое содержание дисциплины. 

 

Модуль PPL(A) 
Практическое занятие 1. Изучение ТЛГ знаков букв. Прием на слух изученных знаков – 4ч. 

 

№ 

п.п. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

1. Изучение ТЛГ знаков букв Я, Й, Ш, Щ. 

2. Изучение ТЛГ знаков букв Ы, П. Прием на слух изученных знаков 

3. Изучение ТЛГ знаков букв Ц, Ч. Прием на слух изученных знаков 

4. Изучение ТЛГ знаков букв Л, Ж. Прием на слух изученных знаков 

5. Изучение ТЛГ знаков букв Б, К. Прием на слух изученных знаков 

6. Изучение ТЛГ знаков букв Р, Ф. Прием на слух изученных знаков 

7. Изучение ТЛГ знаков букв Х, Н. Прием на слух изученных знаков 

8. Изучение ТЛГ знаков букв А, М. Прием на слух изученных знаков 

9. Изучение ТЛГ знаков букв И, Т. Прием на слух изученных знаков 

10. Изучение ТЛГ знаков букв З, В. Прием на слух изученных знаков 

11. Изучение ТЛГ знаков букв О, У. Прием на слух изученных знаков 

12. Изучение ТЛГ знаков букв Ь, Е, Д. Прием на слух изученных знаков 

13. Изучение ТЛГ знаков букв С, Ю, Г. Прием на слух изученных знаков 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изучение телеграфных сигналов может быть в иной последовательности. 

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

- Михалин В.А. Методические рекомендации по первоначальному обучению телеграфной 

азбуке. – Ульяновск: Центр ГА СЭВ, 1990. – 44 с. 

- Процких В.М. Изучение кода Морзе по системе словесного выражения (СВКМ). – Улья-

новск: УВАУ ГА, 1997. – 11 с. 
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ЧАСТЬ 3.  

КОМПЛЕКСНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (CPL) 
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3.1. Цель курса 
 

Целью настоящего курса является подготовка пилотов, способных выполнять 

безопасные и квалифицированные полеты в качестве вторых пилотов или командиров 

воздушных судов авиатранспортных компаний при выполнении коммерческих перевозок 

после получения соответствующих квалификационных отметок, используя права, 

предоставленные обладателю свидетельства коммерческого пилота: 

 осуществлять все права обладателя свидетельства частного пилота (самолет), выполняя 

функции, но не за плату, командира воздушного судна или второго пилота любого само-

лета, не выполняющего полеты с целью получения доходов; 

 выполнять функции командира воздушного судна при коммерческих воздушных перевоз-

ках на любом воздушном судне, сертифицированном для полетов с одним пилотом, а так-

же однодвигательных воздушных судах с экипажем, включающим второго пилота и (или) 

членов экипажа других специальностей; 

 выполнять функции второго пилота при коммерческих воздушных перевозках на любом 

самолете, для эксплуатации которого требуется наличие второго пилота. 

Кроме того, обладатель свидетельства пилота коммерческой авиации с 

квалификационными отметками «полет по приборам» и «многодвигательный самолет 

(сухопутный)» обладает правами: 

 пилотировать самолет по ППП; 

 пилотировать многодвигательный самолет, для эксплуатации которых Руководством по 

летной эксплуатации предусмотрен экипаж из двух пилотов. 
 

3.2. Структура курса 
 

Курс подготовки коммерческих пилотов состоит из 4-х уровней: 

I — уровень «Частный пилот» на однодвигательном самолете (на самолете первоначального 

обучения (PPL(A)); 

II — уровень «Коммерческий пилот» на однодвигательном самолете (на самолете первона-

чального обучения (CPL(A)); 

III — уровень «Коммерческий пилот» с получением квалификационных отметок: «Полеты 

по правилам полетов по приборам-самолет» на многодвигательном самолете (на выпуск-

ном самолете (CPL(A)); 

IV — уровень «Коммерческий пилот», «Целевые полеты» с получением квалификационной 

отметки о типе самолета на многодвигательном ВС (на выпускном самолете (CPL(A)). 

Каждый уровень подготовки включает один или несколько этапов (всего 11 этапов), 

каждый этап состоит из одного или более циклов, содержащих упражнения по наземной и 

летной подготовке на тренажере и самолете. 

В начале каждого уровня, этапа и цикла дается время наземной подготовки, время 

налета и количество заходов и посадок на самолете и тренажере. Кроме того, в подробном 

содержании курса для каждого этапа и цикла излагаются цели и итоговые требования, кото-

рым должны удовлетворять курсанты для перехода к следующему циклу или этапу подго-

товки.  

Условное обозначение упражнения состоит из 6 символов: трех латинских букв (со-

кращения английских слов), точки и двух цифр (номер упражнения), например: GRB.01. 

Для обозначения упражнений летной подготовки и тем наземной подготовки 

используются следующие сокращения: 

GRB  — групповой инструктаж, наземная подготовка; 

SYN  — комплексный пилотажный тренажер; 

FAM  — ознакомительный полет; 

DGH  — общая техника пилотирования, полет с инструктором; 

SGH  — общая техника пилотирования, самостоятельный полет; 

DXC  — полет по маршруту с инструктором; 

SXC  — самостоятельный полет по маршруту; 
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DIF  — полет по приборам с инструктором; 

SIF  — самостоятельный полет по приборам; 

GHT  — общая техника пилотирования, летная проверка; 

XCT  — полет по маршруту, летная проверка; 

IFT  — полет по приборам, летная проверка; 

IRT  — полеты по приборам, летная проверка 

MET  — полеты ночью, летная проверка; 

QFT  — заключительная квалификационная проверка; 

(N)  — ночной полет. 
 

В описании летных проверок излагаются содержание и шкала оценок упражнений 

летных проверок.  
 

3.3. Итоговые требования курса 
 

3.3.1. Результаты летной подготовки по каждому из этапов и циклов курса подготовки могут 

быть зачтены как удовлетворительные, если они соответствуют их итоговым требованиям. 

Учитывая тот факт, что летные навыки не всегда можно выразить в количественном 

отношении, при оценке летного мастерства необходимо учитывать, может ли слушатель: 

а) пилотировать самолет в рамках его предельных характеристик; 

б) плавно и точно выполнять все маневры; 

в) принимать правильные решения, обеспечивать контроль и наблюдение в полете, уметь ра-

ботать с системами самолета и двигателя; 

г) применять знания в области аэронавигации; 

д) всегда управлять самолетом таким образом, чтобы при этом не возникало угрозы безопас-

ности полета. 

3.3.2. Цель экзаменов, как теоретических, так и практических, состоит в том, чтобы 

установить, что слушатель обладает достаточными знаниями предмета и необходимыми 

летными навыками на определенном этапе подготовки. 

3.3.3. Проверка практических навыков представляет собой экзамен, цель которого 

заключается в оценке навыков пилота по выполнению полета или серии полетов по 

квалификационным требованиям, установленным полномочным государственным органом 

по выдаче свидетельства. 

3.3.4. Подробное описание летных проверок, включая их оформление, приведены в Части 4 

настоящей Программы. 
 

3.4. Указания командно-летному и инструкторскому составу по организации и 

выполнению учебных полетов 
 

3.4.1. Командно-летный и инструкторский состав обеспечивает организацию и выполнение 

учебных полетов, проведение летного обучения в соответствии с требованиями документов 

регламентирующих организацию и выполнение полетов ГА РФ, «Положения по организации 

учебно-летного процесса», настоящего «Комплексного курса подготовки коммерческих пи-

лотов», руководства по летной эксплуатации самолета и т.д. 

3.4.2. . Командно-летный и инструкторский состав обязаны знать: 

 содержание упражнений, последовательность их прохождения; 

 методику и технику выполнения элементов полета; 

 технологию работы и взаимодействия членов учебного экипажа; 

 правила и порядок ведения осмотрительности на земле и в воздухе; 

 правила и фразеологию радиообмена. 

3.4.3. Летное обучение слушателей выполнять в последовательности определенной настоя-

щим курсом. При этом: 

- разрешается изменять очередность прохождения упражнений во всех циклах с условием 

полной отработки всех упражнений цикла летной подготовки на самолете по количеству и  
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времени полетов; 

- запрещается выполнять полеты по упражнениям, если не проведена соответствующая 

упражнению наземная подготовка; 

- сокращать количество полетов и полетное время в циклах, количество полетов и полетное 

время, установленное для вывозных, контрольных и самостоятельных полетов, а также вре-

мя, выделенное для проведения наземной подготовки – запрещается. 

3.4.4. Размещение и движение по аэродрому людей, самолетов, транспортных и других 

технических средств производится с соблюдением мер безопасности. Весь личный состав, 

имеющий доступ на аэродром, должен быть обучен правилам движения по аэродрому и одет 

в светоотражающие жилеты. Все слушатели, не связанные с наблюдением за самолетами, 

должны находиться в специально отведенных для этого местах (в классах подготовки к по-

летам). 

3.4.5. Перед началом подготовки по данному курсу слушатели должны пройти вводный 

инструктаж по технике безопасности и правилам работы на материальной части. Работа 

слушателей на материальной части без разрешения и контроля работниками инженерно-

технического состава АТБ запрещается. 

3.4.6. Пересадка слушателей разрешается только в специально определенных местах на сто-

янке после выключения двигателей ВС. 

3.4.7. Дистанция между самолетами, выполняющими полет по прямоугольному маршруту, 

должна быть не менее 2,0 км. Запрещается сокращать дистанцию до впереди летящего са-

молета на посадочной прямой, в расчете на то, что к моменту приземления этот самолет 

успеет освободить ВПП.  

3.4.8. Организовывать полеты в пилотажных зонах методом вертикального эшелонирования 

запрещается. Полеты на критически минимальных скоростях и на сваливание выполнять в 

зонах техники пилотирования  на высотах не мене 600 метров. Имитацию отказа двигателя в 

зоне техники пилотирования  разрешается выполнять со снижением, но не ниже минималь-

ной высоты установленной для данной зоны. 

3.4.9. Имитация отказа двигателя выполняется только в вывозных и контрольных (провероч-

ных) полетах. Разрешение на имитацию отказа двигателя запрашивается перед взлетом с ука-

занием места имитации на прямоугольном маршруте. В самостоятельных полетах слушате-

лей выполнение имитации отказа двигателя запрещается. 

3.4.10. В целях сокращения времени работы авиационной техники на земле разрешается про-

изводить взлеты с «конвейера». Разрешение на выполнение взлета с «конвейера» дает руко-

водитель полетов по запросу экипажа. 

3.4.11. Нормальная продолжительность рабочего времени члена летного экипажа не может 

превышать 36 часов в неделю. В тех случаях, когда по условиям работы не может быть 

соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени руковод-

ствоваться требованиями «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации» 

(Утвержденного Минтрансом РФ от 21.11.2005г. №139).  

При этом:  

- максимально допустимая продолжительность полетной смены при выполнении учебных и 

(или) тренировочных полетов не может превышать 10 часов; 

- полетное время в полетной смене для летно-инструкторского состава не должно быть более 

6 часов, а количество заходов на посадку не более 40; 

- налет и количество полетов курсанту (слушателю) в летную смену определяет пилот-

инструктор, индивидуально с учетом сложности полетного задания, перерывов в полетах, 

уровня натренированности, метеорологических условий. При этом, при выполнении полетов 

по I уровню программы максимальное полетное время в летную смену не должно быть более 

3 часов, а количество заходов на посадку – не более 20. При выполнении полетов по II-IV 

уровням программы, разрешается увеличивать полетное время до 4 часов, при условии, что в 

четвертом часу полетного времени выполняются только контрольные полеты. 
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При выполнении полетов по маршрутам и воздушным трассам с посадкой на другом аэро-

дроме разрешается увеличивать полетное время до 5 часов; 

- суммарное полетное время в полетной смене для слушателя, выполняющего полеты и в ка-

честве второго пилота, не должно быть более 6 часов; 

- для летно-инструкторского состава после каждых трех часов полетного времени или после 

20 заходов на посадку планировать кратковременные перерывы продолжительностью не 

менее 30 минут. Для слушателей планировать кратковременные перерывы продолжительно-

стью не менее 30 минут после каждых двух часов полетного времени (исключение маршрут-

ные полеты продолжительностью более двух часов) или после 10 заходов на посадку. В по-

лётной смене предусматривать перерывы для отдыха и приёма пищи, при этом кратковре-

менные перерывы могут совмещаться с перерывом для отдыха и приема пищи. 

Рабочее время члена экипажа ВС состоит из времени полетной смены и времени 

работы на земле между полетными сменами. Период рабочего времени с начала времени 

предполетной подготовки до завершения послеполетных работ (далее полетная смена) 

включает: 

а) время процедур, связанных с прохождением предполетного медицинского контроля и 

оформлением полетной документации перед вылетом, исчисляемое с момента явки члена 

экипажа на вылет до момента начала полетного времени (время предполетной подготовки); 

б) время с начала запуска двигателя (двигателей) на ВС перед взлетом до момента 

выключения двигателя (двигателей) после окончания полета – для самолетов (полетное 

время); 

в) время регламентированного технологического перерыва;  

г) время кратковременных перерывов;  

д) время послеполетных работ с момента окончания полетного времени до момента оконча-

ния полетной смены (завершение послеполетных работ); 

е) время стоянки во внебазовых аэропортах без смены экипажа и предоставления условий 

для отдыха в гостинице или специальном помещении для отдыха, обеспечивающих возмож-

ность полноценного отдыха без отвлекающих факторов и соответствующих действующим 

санитарно-гигиеническим требованиям (условия для отдыха); 

ж) время задержки вылета без предоставления условий для отдыха. 

Продолжительность полетного времени при выполнении полетов на всех типах воздуш-

ных судов не может превышать 80 часов за один календарный месяц, 240 часов в квартал, 

800 часов за календарный год. Продолжительность полетного времени, с письменного согла-

сия пилота может быть увеличена до 90 часов за один календарный месяц, до 270 часов в 

квартал, до 900 часов за календарный год. 

3.4.12. Время работы члена экипажа на земле между полетными сменами включает: 

а) время прохождения предварительных подготовок к полетам, разборы полетов, профессио-

нальная учеба, тренировки на тренажерах, проверка знаний, оформление полетной и другой 

служебной документации, изучение документов, регламентирующих организацию, обеспе-

чение и выполнение полетов; 

б) время дежурства и пребывания в резерве; 

в) время пребывания по заданию (распоряжению) во внебазовом аэропорту в целях продол-

жения выполнения задания на полет (далее - время ожидания вылета во внебазовых аэропор-

тах между полетными сменами; 

г) время выполнения иных трудовых обязанностей, не связанных с выполнением задания на 

полет. 
Время ожидания вылета во внебазовом аэропорту между полетными сменами включает-

ся в рабочее время в размере одного часа за каждые четыре часа времени ожидания. Во вре-
мя ожидания вылета во внебазовом аэропорту между полетными сменами не включается 
время еженедельного отдыха, предусмотренное полетным заданием. Время задержки вылета 
исчисляется от времени вылета, установленного заданием на полет, до фактического време-
ни вылета. 
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Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Еженедельный непрерывный отдых должен предоставляться, как правило, в месте постоян-

ного проживания и включать две местных ночи по местному времени базового аэропорта. 

3.4.13. Летная и тренажерная подготовки для слушателей могут проводиться не более шести 

из семи дней в неделю. При этом: 

- ежедневная максимально допустимая продолжительность рабочего времени для инструкто-

ра на тренажере (командного и летно-инструкторского состава) не может превышать 10 

часов, а суммарный налет со слушателями - не более 9 часов; 

- налет и количество полетов слушателю в летную смену на тренажере определяет инструк-

тор на тренажере (командный и летно-инструкторский состав), индивидуально с учетом 

сложности задания, перерывов в полетах и уровня натренированности. При этом, при выпол-

нении полетов на тренажере по упражнениям I уровня курса, максимальное время в смену не 

должно быть более 3 часов. При выполнении полетов по упражнениям II-IV уровней курса, 

разрешается увеличивать полетное время до 4 часов. 

- для слушателей планировать кратковременные перерывы продолжительностью не менее 10 

минут после каждых полутора часов налета.  

3.4.14. Продолжительность самоподготовки определяется на основе оставшегося времени от 

летной и тренажерной подготовок. 

3.4.15. Время начала и окончания полетов устанавливаются руководителем летной службы в 

распорядке дня на каждую летную смену. Слушатели должны быть готовы к прохождению 

подготовки в назначенное время и прибывать за час до начала тренировки на тренажере или 

самолете. 

3.4.16. Предполетная подготовка слушателей складывается из «методического часа» и непо-

средственно предполетной подготовки.  

3.4.17. «Методический час» и предполетная подготовка к летному дню с летной группой 

проводится пилотом-инструктором. В подготовку входит изучение следующих вопросов: 

- метеообстановка и прогноз погоды на летный день, выполнение заданий на полет в зависи-

мости от условий; 

- особенности разбивки старта и влияние их на выполнение заданий (круг полетов, построе-

ние маршрута, площадки на случай вынужденной посадки и т.д.); 

- очередность выполнения полетов и порядок выполнения задания; 

- указания руководителя полетов, касающиеся слушателей по мерам безопасности полетов, 

использованию РТС аэродрома назначения и запасных аэродромов, использованию зон, по-

рядка ухода на запасной аэродром и другие вопросы, связанные с проведением полетов; 

- окончательные расчеты и оформление документации, необходимые для выполнения поле-

тов; 

- контроль правильности выполненных расчетов, заполнения полетной документации и го-

товности слушателей к выполнению заданий на полет с учетом конкретных условий, сло-

жившихся к началу полетов. 

3.4.18. Предполетная подготовка со слушателями заканчивается отработкой действий экипа-

жа в особых случаях в полете. 

3.4.19. Разборы в летной службе УТЦ складываются из разборов с командно-летным и ин-

структорским составами и разбора полетов со слушателями. Проводятся они, как правило, 

раздельно, а в случаях необходимости могут проводиться совместно. 

3.4.20. В летной службе УТЦ на ежедневном послеполетном разборе с командно-летным и 

инструкторским составом должен присутствовать весь постоянный состав, участвовавший в 

полетах, а при необходимости и руководители служб обеспечивающих полеты. 

3.4.21. После разбора полетов командно-летного и инструкторского состава пилоты-

инструкторы проводят разборы полетов со слушателями в своих летных группах. 

3.4.22. Разборы в летных группах могут проводить лица командно-летного состава, участву-

ющие в летном обучении. Послеполетный разбор в летной группе может совмещаться с 

предварительной подготовкой. 
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3.5. Самостоятельные полеты слушателей 
 

3.5.1. Допуск к самостоятельным полетам по видам подготовки слушатели получают после 

прохождения соответствующих контрольно-проверочных полетов (DGH.13, DGH.16, 

DXC.03, DGH.24, DIF.07, DXC.07). 

3.5.2. Допуск к самостоятельным полетам по видам подготовки (круг, зона, маршрут) 

оформляется лицом командно-летного состава в рабочей книжке слушателя. 

3.5.3. В состав экипажа слушателей, выполняющих самостоятельные полеты, разрешается 

включать проверяющих из лиц командно-летного состава. 

3.5.4. При неудовлетворительно выполненном самостоятельном полете дальнейшие 

самостоятельные полеты слушателю разрешаются после анализа отклонений, 

дополнительной тренировки и положительного заключения пилота-инструктора (лица 

командно-летного состава). 

3.5.5. При перерыве в полетах более пяти дней пилот-инструктор должен выполнить со слу-

шателем необходимое количество контрольных полетов для восстановления практических 

навыков с учетом его индивидуальной подготовки.  

Если, для восстановления утраченных летных навыков, необходимо выполнение поле-

тов, превышающих установленные курсом, дополнительное выполнение контрольных поле-

тов производится при согласии слушателя и согласовании с командно-летным составом. 

3.5.6. В самостоятельных полетах слушатели должны выполнять определенные пилотом-

инструктором количество полетов, фигур пилотажа и последовательность их выполнения. 

Запрещается выполнение полета с отступлениями от полетного задания. 
 

3.6. Указания слушателям по выполнению учебных полетов 
 

3.6.1. Для успешного овладения специальностью пилота слушатель обязан повседневно 

работать над повышением своих профессиональных и общеобразовательных знаний. 

3.6.2. Слушатель обязан: 

 твердо знать требования документов, регламентирующих летную работу и безопасность 

полетов, руководствоваться ими в практической работе, учебе и жизни; 

 постоянно воспитывать в себе исполнительность и дисциплинированность, организован-

ность и культуру в быту и работе, внимательность и аккуратность, смелость, решительность 

и разумную инициативу; 

 быть скромным, не переоценивать свои силы и способности; 

 при подготовке к выполнению очередного упражнения изучить содержание и последова-

тельность его выполнения, меры безопасности, теоретические обоснования выполняемых 

элементов в полете и нормативы оценок техники пилотирования и навигации; 

 никогда не забывать, что в летной работе особенно важны осмотрительность, умение 

своевременно все замечать на земле и в полете. Осмотрительность в сочетании с сознатель-

ной дисциплиной – залог безопасности полетов; 

 тщательно продумывать каждый полет и указания инструктора, анализировать свои 

ошибки с целью предотвращения их в последующих полетах и совершенствования техники 

пилотирования самолета; 

 наблюдать за полетами других слушателей и анализировать допускаемые ими отклоне-

ния и ошибки; 

 после каждого полета или выполненной тренировки на тренажере записывать в рабочую 

книжку замечания инструктора; 

 со всеми неясными вопросами и затруднениями, возникающими во время обучения, об-

ращаться к своему пилоту-инструктору или командно-летному составу; 

 при временных неудачах не падать духом, проявлять еще больше настойчивости, упор-

ства и воли в преодолении трудностей; 

 быть откровенным со своим пилотом-инструктором не только в вопросах летного обуче-

ния, но и в повседневной жизни; 
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 немедленно докладывать пилоту-инструктору о плохом самочувствии, усталости и него-

товности к выполнению полетов. 

3.6.3. По указанию пилота-инструктора, при выполнении слушателем самостоятельных по-

летов, разрешается нахождение в составе экипажа в качестве второго пилота слушателя дан-

ной летной группы. Слушатели других летных групп допускаются к полетам в качестве вто-

рого пилота после обоюдного разрешения пилотов-инструкторов соответствующих летных 

групп и после согласования с командиром летного отряда. 

К полетам в качестве второго пилота допускаются слушатели, выполнившие контроль-

ные полеты с правого пилотского сидения.  

Слушатель-второй пилот обязан: 

 знать оборудование кабины пилотов и правила ее эксплуатации; 

 знать содержание задания на полет, продолжительность полета, порядок и последова-

тельность его выполнения; 

 следить за показаниями пилотажно-навигационных приборов и приборов, контролиру-

ющих работу двигателя и систем самолета; 

 вести ориентировку, всегда знать направление на свой аэродром, следить за временем 

полета; 

 вести визуальную и радиоосмотрительность на земле и в полете; 

 вести постоянный контроль расхода и остатка топлива; 

 вести наблюдения за изменением метеорологических условий; 

 прослушивать радиообмен, следить за своевременным выполнением команд диспетчера 

УВД; 

 о всех отклонениях параметров полета и работы систем самолета и двигателя своевре-

менно докладывать пилотирующему самолет слушателю; 

 в случае внезапной потери работоспособности слушателя, пилотирующего самолет, не-

медленно взять управление самолетом на себя с обязательным докладом диспетчеру УВД. В 

других случаях отвлекать слушателя, пилотирующего самолет, запрещается; 

 в особых случаях в полете и при отказах авиатехники выполнять команды слушателя, 

пилотирующего самолет и команды диспетчера УВД; 

 после выполнения полета доложить пилоту-инструктору об отклонениях и ошибках 

слушателя, пилотировавшего самолет. 
 

3.7. Минимальные метеоусловия выполнения учебных полетов 
 

3.7.1. Минимальные метеоусловия выполнения учебных полетов на самолете первоначально-

го обучения: 
 

№ 

п.п. 
ВИДЫ ПОЛЕТОВ 

НГО 

(м) 

ГДВ 

(км) 

Uвстречный 

(м/с) 

1. 
Вывозные и контрольные полеты по пря-

моугольному маршруту 

По уровню подготовки  

пилота-инструктора 

15 

2. Вывозные и контрольные полеты в зону 15 

3. 
Вывозные и контрольные полеты по 

маршруту 
15 

4. 
Самостоятельные полеты по прямоуголь-

ному маршруту* 
350 5.0 10 

5. Самостоятельные полеты в зону 
+150  

от Н заданной 
5.0 10 

6. Самостоятельные полеты по маршруту 
+150  

от Н заданной 
5.0 10 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: * Максимальная боковая составляющая ветра в самостоятельных полетах 

слушателей — 6 м/с. 
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3.7.2. Минимальные метеоусловия выполнения учебных полетов на выпускном самолете: 
 

№ 

п.п. 
ВИДЫ ПОЛЕТОВ 

 

НГО 

(м) 
 

ГДВ 

(км) 

Uвстречный 

(м/с) 

1. 
Контрольные полеты по прямоугольному 

маршруту 
60 0.8 15 

2. 

Контрольные полеты в зону для отработ-

ки действий при выключении и запуске 

двигателя и на Vmin или Vmax 

Под облаками. 2.0 15 

3. 
Контрольные полеты по воздушным 

трассам 
60 0.8 15 

4. 
Полеты с несимметричной тягой  

двигателей * 
200 2.0 15 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: * - Выполняются только днем, при боковой составляющей ветра не более 8 

м/с; 

ОБЩИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И НАЛЕТ В ЧАСАХ ПО УРОВНЯМ ПОДГОТОВКИ 
 

Таблица 1. 

УРОВЕНЬ 

ПОДГОТОВКИ 

 

ТРЕНАЖЕР 
 

С ИНСТРУКТОРОМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕНАЖЕР 

САМОЛЕТ 

ИТОГО ВСЕГО 

ЗАЧЕТ 
МАРШРУТ КРУГ, ЗОНА ПРИБОРЫ ВСЕГО 2П(50%) МАРШРУТ КРУГ, ЗОНА ПРИБОРЫ ВСЕГО 

I 
10:00 

5:00(2) 5:10 18:20 1:30 25:00 
6:00/ 

3:00(1 
5:30 4:30 - 10:00 

 

5:00 
35:00 

40:00 
 

II 

При нали-

чии пере-

рывов в 

полетах(4) 

20:20 13:35 6:05 40:00 
24:00/ 
12:00(1) 15:00 12:20 2:40 30:00 

 

__-__ 

70:00 

70:00 
 

Итого 

 на самолете 

первоначаль-

ного 

обучения 

10:00 

5:00(2) 
25:30 31:55 7:35 65:00 

30:00/ 

15:00(1) 
20:30 16:50 2:40 40:00 

 

5:00 

105:00 
110:00 

 

III 
20:00 

5:00(2) 10:00 8:00 
в том 
числе 

18:00(3) 

18:00 - - - - - 

 

5:00 
18:00 

23:00 
 

IV 
10:00 

- 
- 2:00 

 в том 
числе 

2:00(3) 

2:00 - - - - - 

 

- 

2:00 

2:00 
 

Итого 

 на выпуск-

ном самолете  

30:00 

5:00(2) 
10:00 10:00 

в том 
числе 

20:00(3) 

20:00 - - - - - 

 

5:00 
20:00 

25:00 
 

  

ОБЩИЙ 
НАЛЕТ ЗА 

ПРОГРАММУ 

ПОДГОТОВКИ 

40:00 

10:00(2) 
35:30 41:55 

7:35 
(в том 

числе 

20:00(3)) 

85:00 
30:00/ 

15:00(1) 20:30 16:50 2:40 40:00 

 

10:00 

125:00 
135:00 

150:00 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
(1) - в соответствии с п.2.1.9.2 Приложения 1 Международных стандартов и рекомендуемой 

практики «Выдача свидетельств авиационному персоналу» в общий налет за курс подготов-

ки засчитывается 15:00 часов (50% от 30:00 часов налета вторым пилотом), и тогда суммар-

ное время налета составит 150:00 часов: 135:00+15:00=150:00; 
(2) – тренажерный налет, засчитываемый в общий налет Курса учебно-летной подготовки (не 

более 10 часов – в соответствии с п.4.3. ФАП – 147); 
(3) – налет по приборам на выпускном типе ВС входящий в общий налет III и IV УРОВНЕЙ 

подготовки (20 часов 00 минут); 
(4) – тренировка на тренажере, выполняется по индивидуальному плану при наличии переры-

вов в полетах, в зависимости от уровня натренированности. 
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3.8. I УРОВЕНЬ «ЧАСТНЫЙ ПИЛОТ» 

на самолете первоначального обучения (PPL(А)) 

Наземная подготовка - 37:00 

Налет на тренажере - 10:00 (в зачет курса подготовки – 5.00) 

Полеты с инструктором - 25:00 

Самостоятельные полеты - 10:00 

Налет в качестве второго пилота - 6:00 (в зачет курса подготовки – 3:00) 

ОБЩИЙ НАЛЕТ ЗА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - 35:00 (40:00 – с учетом налета на тренажере) 
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 ЭТАП 1.Летная подготовка на тренажере 15:00 30/21 7:00   

 Цикл 1.1. Работа с оборудованием кабины.  

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту и в 

зону. 
7:00 18/13 3:30   

GRB.01 
Порядок прохождения тренажерной и летной подготов-
ки. Требования техники безопасности и меры безопас-

ности при выполнении полетов на самолете. 
1:00     

GRB.02 
Эксплуатация оборудования кабины, систем самолета и 

двигателя. Взаимодействие и технология работы членов 
экипажа. 

2:00     

GRB.03 
Подготовка к выполнению полетов в зону и по прямо-

угольному маршруту по ПВП и с использованием ради-
онавигационных систем. 

4:00     

SYN.01 
Ознакомительный полет в зону и по прямоугольному 

маршруту. 
 1/1 0:30   

SYN.02 

Вывозные полеты в зону. Обучение пилотированию в 

наборе высоты, в горизонтальном полете, на снижении 

и выполнении разворотов с креном 15°, 30°. Полет на 

критически минимальной и максимальной скоростях, 
вывод из сваливания. 

 2/2 1:00   

SYN.03 
Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. Обу-

чение взлету, заходу на посадку и посадке. Взлеты и по-
садки в нормальных условиях и с боковым ветром 

 15/10 2:00   

 Цикл 1.2. Отработка действий в особых случаях в 

полете. 
4:00 10/6 1:30   

GRB.04 
Подготовка к полетам по отработке действий в особых 
случаях в полете.  

4:00     

SYN.04 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Обучение действиям при отказе двигателя в полете. От-

работка действий в особых случаях в полете. 
 5/3 0:45   

SYN.05 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту по 

приборам. Обучение пилотированию по дублирующим 

приборам при отказе авиагоризонта, указателя скорости, 

высотомера и тахометра. 

 5/3 0:45   

 Цикл 1.3. Полеты по маршруту. 4:00 2/2 2:00   

GRB.05 Подготовка к полетам по маршруту. 4:00     

SYN.06 

Контрольные полеты по маршруту. Полет по маршруту 
с использованием визуальных ориентиров, методов 

счисления пути и использованием РТС. Полет на «кон-

тролируемый» аэродром с соблюдением правил ведения 
радиосвязи и фразеологии. 

 2/2 2:00   

Примечание: 1. Слушатели, прошедшие тренажерную подготовку и не приступившие к полетам на самолете от 1 до 3 меся-

цев, проходят дополнительную подготовку по Циклу 1.1 по упражнениям: GRB.03, SYN.04, SYN.05; 

2. Слушатели, прошедшие тренажерную подготовку и не приступившие к полетам на самолете от 3 до 6 месяцев, проходят до-

полнительную подготовку по Циклу 1.1 по упражнениям: GRB.03, SYN.03, SYN.04, SYN.05; 

3. Слушатели имеющие перерыв между полетами на тренаже и полетами на самолете более 6 месяцев проходят дополнитель-

ную подготовку по Циклу 1.1 в полном объеме. 

 
ЭТАП 2. Подготовка к первому самостоятельному 

полету. Первый самостоятельный полет. 
17:00 83/67 15:10 2/1 0:20 

 
Цикл 2.1. Наземная подготовка перед началом поле-

тов на самолете. 
12:00     

GRB.06 
Изучение настоящего курса, документов, регламенти-
рующих учебно-летную работу. 

1:00     

GRB.07 
Изучение района полетов, ИПП посадочной площадки и 

аэронавигационных данных запасных аэродромов.  
4:00     

GRB.08 
Порядок подготовки СНС к полету и использование 
СНС в полете на различных этапах. 

2:00     
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GRB.09 
Подготовка к выполнению полетов в зону и по прямо-

угольному маршруту. Изучение технологии работы 

учебного экипажа. 
2:00     

GRB.10 Практические занятия на самолете. 2:00     

GRB.11 
Зачет на допуск к полетам на самолете. Проверка зна-
ний РЛЭ и штурманской подготовки. 

1:00     

 Цикл 2.2. Ознакомительный полет на самолете.  1/1 0:30   

FAM.01 

Ознакомительный полет в зону. 

Ознакомление с районом аэродрома, устойчивостью и 
управляемостью самолета. Оценка психофизиологиче-

ской реакции слушателя на полет. 

 1/1 0:30   

 
Цикл 2.3. Вывозные полеты по прямоугольному 

маршруту и в зону. Обучение выполнению полетов 

по прямоугольному маршруту и в зону. 
1:00 48/43 9:00   

DGH.01 

Вывозные полеты в зону. 

Обучение выполнению набора высоты, горизонтального 
полета, разворотов с кренами 15° и 30° и снижения.  

Обучение пилотированию при изменении режима поле-

та и выполнению восходящих и нисходящих спиралей. 

 2/2 1:00   

DGH.02 
Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. Обу-
чение взлету, построению прямоугольного маршрута. 

Ознакомление с выполнением посадки. 
 12/12 2:00   

DGH.03 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Закрепление навыков выполнения взлета, построения 

прямоугольного маршрута. Обучение определению вы-

соты начала выравнивания и выдерживания. 

 10/5 1:30   

DGH.04 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Закрепление навыков выполнения взлета, построения 

прямоугольного маршрута. Ознакомление с расчетом на 

посадку. Обучение выполнению посадки. 

 10/10 1:30   

GRB.12 

Подготовка к выполнению виражей с креном 15°, 30°, 

45°. Полет на минимальной скорости и пилотирование 

на критически минимальных и максимальных скоростях 
полета. Действия при отказе двигателя в полете. Взлет 

без остановки на ВПП с «конвейера». 

1:00     

DGH.05 

Вывозные полеты в зону. 
Обучение выполнению виражей с креном 15°, 30°. 

45°Полет на максимальной и минимальной скоростях. 

Действия при отказе двигателя. 

 2/2 1:00   

DGH.06 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение взлету с «конвейера». Закрепление навыков 

построения прямоугольного маршрута, расчета на по-

садку и посадки.  Обучение взлету и посадке с боковым 
ветром. 

 6/6 1:00   

DGH.07 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 

Закрепление навыков выполнения взлета с «конвейера», 
построения прямоугольного маршрута, расчета на по-

садку и посадки.  Закрепление навыков в выполнении  

взлета и посадки с боковым ветром. 

 6/6 1:00   

 Цикл 2.4. Вывозные полеты по прямоугольному 

маршруту и в зону. Исправление отклонений на 

взлете и на посадке. Действия в особых случаях в 

полете. Вывод из сваливания и предотвращение 

штопора. 

3:00 19/11 3:30   

GRB.13 

Подготовка к полетам на исправление отклонений на 

взлете и на посадке. Заход на посадку и посадка с 
убранной механизацией крыла. Выполнение ухода на 

второй круг.  

1:00     

DGH.08 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение исправлению отклонений в заходе на посадку 

и на посадке, выполнению ухода на второй круг. Вы-

полнение взлета с «конвейера». 

 6/3 1:00   

DGH.09 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение заходу на посадку и посадке с убранной ме-

ханизацией крыла и механизацией крыла во взлетном 

положении. Закрепление навыков в выполнении ухода 
на 2-ой круг. Выполнение взлета с «конвейера». 

 6/3 1:00   

GRB.14 
Отработка действий в особых случаях в полете. Отказ 

двигателя в полете. Виражи с предельными углами кре-
на. Вывод из сваливания и предотвращение штопора.  

2:00     



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

112 

 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 

 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

DGH.10 

Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение действиям в особых случаях в полете (имита-

ция отказа двигателя, имитация пожара двигателя и по-
жара на ВС). Выполнение взлета с «конвейера». 

 6/4 1:00   

DGH.11 

Вывозной полет в зону. Обучение выполнению виражей 

с предельными углами крена. Обучение полету на мак-

симальной и минимальной скоростях, выводу из свали-
вания и предотвращению штопора. 

 1/1 0:30   

 
Цикл 2.5. Контрольные полеты по прямоугольному 

маршруту. Подготовка и выполнение первого само-

стоятельного полета на самолете. 
1:00 15/12 2:10 2/1 0:20 

DGH.12 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 
Самостоятельная тренировка по прямоугольному марш-

руту под контролем инструктора. Определение готовно-

сти к выполнению контрольно-проверочного полета. 
Выполнение взлета с «конвейера». 

 10/8 1:30   

GRB.15 
Проверка теоретической подготовки перед допуском к 

самостоятельным полетам. 
1:00     

DGH.13 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельным полетам по прямоугольному маршру-

ту. 
 5/4 0:40   

SGH.01 Самостоятельный полет по прямоугольному маршруту.    2/1 0:20 

 
ЭТАП 3. Закрепление навыков техники пилотиро-

вания. Подготовка к выполнению первого самостоя-

тельного полета по маршруту. 
2:00 12/9 4:40 9/7 2:55 

 
Цикл 3.1. Закрепление навыков техники пилотиро-

вания. 
 6/4 1:15 6/5 1:35 

DGH.14 Контрольные полеты по прямоугольному маршруту.  2/1 0:20   

SGH.02 
Самостоятельные полеты по прямоугольному маршру-

ту. 
   2/2 0:20 

DGH.15 
Контрольный полет по прямоугольному маршруту с 
правого пилотского сидения. 

 3/2 0:25   

SGH.03 
Самостоятельные полеты по прямоугольному маршруту 

с уходом на второй круг. 
   2/1 0:20 

DGH.16 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельным полетам в зону. 
 1/1 0:30   

SGH.04 
Самостоятельный полет в зону. Выполнение выхода из 

района аэродрома в зону и подхода к аэродрому. 
   1/1 0:25 

SGH.05 
Самостоятельный полет в зону. Отработка виражей с 
кренами 15° и 30°, восходящих и нисходящих спиралей. 

   1/1 0:30 

 
Цикл 3.2. Подготовка и выполнение первого само-

стоятельного полета по маршруту. 
2:00 6/5 3:25 3/2 1:20 

GRB.16 

Подготовка к выполнению полетов по маршруту (по 
правилам визуальных полетов) с комплексным исполь-

зованием средств навигации. Изучение порядка дей-

ствий в особых случаях в полете и особых условиях в 
полете по маршруту. Выполнение взлета с коротким 

разбегом (с укороченной ВПП и с учетом высоты про-

лета препятствий) и посадки на ВПП ограниченных 
размеров. 

2:00     

DGH.17 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту.  

Выполнение взлета с коротким разбегом (с укороченной 

ВПП и с учетом высоты пролета препятствий) и посад-
ки на ВПП ограниченных размеров. 

 3/2 0:25   

DXC.01 

Ознакомительный полет по маршруту. Ознакомление с 

ведением визуальной ориентировки, выполнением 
счисления пути и с использованием радионавигацион-

ных средств. 

 1/1 1:00   

DXC.02 
Контрольный полет по маршруту. Обучение ведению 
визуальной ориентировки, выполнению счисления пути 

и  использованию радионавигационных средств. 
 1/1 1:00   

SGH.06 
Самостоятельные полеты по прямоугольному маршру-

ту. 
   2/1 0:20 

DXC.03 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельному полету по маршруту.  
 1/1 1:00   

SXC.01 
Самостоятельный полет по маршруту. Ведение визуаль-

ной ориентировки, выполнение счисления пути и  ис-
пользование радионавигационных средств. 

   1/1 1:00 
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ЭТАП 4. Совершенствование техники пилотирования 

и выполнение полетов по приборам. 
2:00 22/16 5:40 3/2 1:20 

 
Цикл 4.1. Совершенствование техники пилотирова-

ния. Подготовка и выполнение полетов по приборам. 
1:00 8/6 2:40 3/2 1:20 

GRB.17 
Подготовка к полетам по основным и дублирующим при-

борам.  
1:00     

DIF.01 
Вывозной полет в зону по приборам. Обучение пилотиро-

ванию по приборам в наборе высоты, горизонтальном по-
лете, на снижении и на разворотах. 

 1/1 0:30   

DGH.18 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. Вы-

полнение взлета с коротким разбегом (с укороченной 

ВПП и с учетом высоты пролета препятствий) и посадки 

на ВПП ограниченных размеров. 

 2/1 0:20   

SGH.07 Самостоятельные полеты по прямоугольному маршруту.    2/1 0:20 

DIF.02 
Контрольный полет в зону по приборам. Закрепление 

навыков пилотирования по приборам. Обучение выводу 
самолета из сложного пространственного положения. 

 1/1 0:30   

DGH.19 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту с 

имитацией отказа двигателя. 
 2/1 0:20   

DIF.03 
Контрольный полет в зону по приборам. Закрепление 
навыков пилотирования по приборам. Обучение пилоти-

рованию по дублирующим приборам. 
 1/1 0:30   

DXC.04 
Контрольный полет по маршруту. Возвращение на аэро-

дром вылета (имитация попадания в метеоусловия ниже 
минимума при полете по маршруту) 

 1/1 0:30   

SXC.02 
Самостоятельный полет по маршруту. Использование ви-

зуальных ориентиров, счисление пути и использование 
радионавигационных средств. 

   1/1 1:00 

 
Цикл 4.2. Подготовка и выполнение полетов на трена-

жере ночью 
1:00 14/10 3:00   

GRB.18 Особенности выполнения полетов ночью по ПВП. 1:00     

SYN.07(N) Контрольный полет в зону по ПВП ночью  1/1 0:30   

SYN.08(N) 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту но-

чью по ПВП 
 12/8 1:30   

SYN.09(N) Контрольный полет по маршруту ночью по ПВП  1/1 1:00   

 ЭТАП 5. Подготовка и прохождение летных проверок 

на получение квалификации «Частный пилот».  
1:00 5/4 2:30 9/6 5:25 

 Цикл 5.1. Подготовка и прохождение летных проверок 

на получение квалификации «Частный пилот». 
1:00 5/4 2:30 9/6 5:25 

DGH.20 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту с 
имитацией отказа двигателя. 

 2/1 0:20   

SGH.08 Самостоятельные полеты по прямоугольному маршруту.    2/1 0:20 

DGH.21 

Контрольный полет в зону. Отработка виражей с предель-

ными углами крена, горизонтальных «восьмерок», спира-

лей, стандартных разворотов, полет на минимальной ско-
рости и вывод из сваливания. 

 1/1 0:30   

SGH.09 
Самостоятельный полет в зону. Отработка виражей с кре-

ном 15° и 30°, горизонтальных «восьмерок», стандартных 

разворотов и спиралей.  
   1/1 0:35 

GRB.19 
Полеты по маршруту с посадкой на контролируемом 

аэродроме. Правила ведения радиосвязи и фразеология 

радиообмена. 
1:00     

DXC.05 
Контрольный полет по маршруту. Полет на контролируе-

мый аэродром. Выполнение посадками до полной оста-

новки на двух различных аэродромах. 
 2/2 1:40   

SXC.03 
Самостоятельный полет по маршруту. Использование ви-
зуальных ориентиров, счисление пути и использование 

радионавигационных средств. 
   2/2 2:00 

GHT.01 
Летная проверка на получение квалификации «Част-

ный пилот» - техника пилотирования (комплексная 

зона). 
   2/1 1:00 

XCT.02 
Летная проверка на получение квалификации «Част-

ный пилот» - визуальная навигация (маршрут). 
   2/1 1:30 

 

ВСЕГО ЗА I УРОВЕНЬ: 37:00 122/96 25:00 22/16 10:00 
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3.9. II УРОВЕНЬ «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ»  

на самолете первоначального обучения (СPL(А)) 

 

Наземная подготовка - 13:00 

Полеты с инструктором - 40:00 

Самостоятельные полеты - 30:00 

Налет в качестве второго пилота - 24:00 (в зачет курса подготовки – 12:00) 

ОБЩИЙ НАЛЕТ ЗА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - 70:00 
 

Слушатели, проходившие подготовку по программе РРL на самолете Р-2002 в других 

АУЦ и имеющие перерыв в полетах не более 3 месяцев, проходят дополнительную подго-

товку: 

 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 

 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

 

ЭТАП 2. Наземная подготовка перед началом по-

летов на самолете. Подготовка к первому само-

стоятельному полету. Первый самостоятельный 

полет. 

8:00     

 
Цикл 2.1. Наземная подготовка перед началом 

полетов на самолете. 
8:00     

GRB.07 
Изучение района полетов, ИПП посадочной площад-

ки и аэронавигационных данных запасных аэродро-

мов.  
4:00     

GRB.08 
Порядок подготовки СНС к полету и использование 

СНС в полете на различных этапах. 
2:00     

GRB.11⃰ 
Зачет на допуск к полетам на самолете. Проверка 
знаний РЛЭ и штурманской подготовки. 

2:00     

 Итого: 8:00     

 

Слушатели, проходившие подготовку по программе РРL на самолете Р-2002 в других 

АУЦ, а также слушатели, проходившие подготовку в ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа» или ООО 

«Авиакомпания «ЧелАвиа» и имеющие перерыв в полетах от 3 до 6 месяцев, проходят до-

полнительную подготовку: 

 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 

 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

 

ВРЕМЯ 

 ЭТАП 1.Летная подготовка на тренажере 6:00 14/9 3:00   

 Цикл 1.1. Работа с оборудованием кабины. Вы-

возные полеты по прямоугольному маршруту и в 

зону. 
3:00     

GRB.02 Обучение работе с оборудованием кабины. 1:00     

GRB.03 
Подготовка к выполнению полетов в зону и по пря-
моугольному маршруту с использованием РТС. 

2:00     

 Цикл 1.2. Отработка действий в особых случаях в 

полете. 
2:00 13/8 2:00   

GRB.04 
Подготовка к полетам по отработке действий в осо-

бых случаях в полете.  
2:00     

SYN.03 
Вывозные полеты по прямоугольному маршруту. 

Обучение взлету, заходу на посадку и посадке. 
 3/2 0:30   

SYN.04 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение действиям при отказе двигателя в полете. 

Отработка действий в особых случаях в полете. 
 5/3 0:45   
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УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

ВРЕМЯ 
ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 

ВРЕМЯ 

SYN.05 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту 

по приборам. Обучение пилотированию по дублиру-

ющим приборам при отказе авиагоризонта, указателя 
скорости, высотомера и тахометра. 

 5/3 0:45   

 Цикл 1.3. Полеты по маршруту. 1:00 1/1 1:00   

GRB.05 Подготовка к полетам по маршруту. 1:00     

SYN.06 
Контрольные полеты по маршруту. Обучение  техно-

логии работы, ведению радиосвязи и самолетовож-

дению по маршруту. 
 1/1 1:00   

 

ЭТАП 2. Наземная подготовка перед началом по-

летов на самолете. Подготовка к первому само-

стоятельному полету. Первый самостоятельный 

полет. 

6:00     

 
Цикл 2.1. Наземная подготовка перед началом 

полетов на самолете. 
6:00     

GRB.07 
Изучение района полетов, ИПП посадочной площад-
ки и аэронавигационных данных запасных аэродро-

мов.  
3:00     

GRB.08 
Порядок подготовки СНС к полету и использование 
СНС в полете на различных этапах. 

1:00     

GRB.11⃰ 
Зачет на допуск к полетам на самолете. Проверка 

знаний РЛЭ и штурманской подготовки. 
2:00     

 Итого: 12:00 14/9 3:00   
 

⃰ Упражнение GRB.11 проводится после выполнения упражнения GRB.20.  

Слушатели, проходившие подготовку по программе РРL на самолете Р-2002 в других 

АУЦ, а также слушатели, проходившие подготовку в ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа» или ООО 

«Авиакомпания «ЧелАвиа» и имеющие перерыв в полетах более 6 месяцев, проходят допол-

нительную подготовку на тренажере в объеме Цикла 1.1 Уровень 1. 
 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 
 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
 

ВРЕМЯ 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
 

ВРЕМЯ 

 ЭТАП 6.  

Совершенствование техники пилотирования по 

приборам до уровня требований к пилоту коммер-

ческой авиации - «Основы полета по приборам». 

6:00 26/14 9:10 10/5 3:40 

 Цикл 6.1. Совершенствование техники пилотиро-

вания по приборам. Подготовка и прохождение 

летной проверки на получение квалификации 

«Пилот коммерческой авиации» - основы полета 

по приборам. 

6:00 26/14 9:10 10/5 3:40 

GRB.20 

Подготовка к выполнению визуальных полетов по 

прямоугольному маршруту и в зону. Выполнение 
набора высоты, виражей с кренами, разрешенными 

РЛЭ, «стандартных разворотов», спиралей, полета на 

минимально допустимой скорости и вывода из свали-
вания. Предотвращение штопора. 

2:00     

DGH.22 

Контрольный полет в зону. Отработка виражей с кре-

нами 150, 300, 450, горизонтальных «восьмерок», 
«стандартных разворотов», спиралей, полета на мак-

симальной и минимально допустимых скоростях и 

вывода из сваливания. Действия при отказе двигателя. 

 2/2 1:20   

DGH.23 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 
Уход на второй круг с различной конфигурацией кры-

ла, имитацией отказа двигателя и исправлением от-
клонений на посадке. 

 8/4 1:00   

GRB.21 
Подготовка к выполнению полетов по основным и 

дублирующим приборам. Вывод самолета из сложно-

го пространственного положения. 
2:00     

DIF.04 

Контрольный полет в зону по приборам. Закрепление 

навыков пилотирования по приборам в наборе высо-

ты, горизонтальном полете, на снижении и при вы-
полнении виражей и спиралей с кренами 15° и 30°. 

Вывод самолета из сложного пространственного по-

ложения. Выход из зоны и заход на посадку по прибо-
рам. 

 1/1 0:45   

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 

 

 

 

116 

 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 
 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
ВРЕМЯ 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
ВРЕМЯ 

DGH.24 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельным полетам по прямоугольному марш-

руту и зону.  
 3/1 0:45   

SGH.10 
Самостоятельные полеты по прямоугольному марш-

руту. Выполнение ухода на второй круг с механиза-
цией крыла, выпущенной в посадочное положение.  

   2/1 0:20 

DIF.05 

Контрольный полет в зону по приборам. Закрепление 

навыков пилотирования по основным приборам и 
обучение пилотированию по дублирующим приборам 

при имитации отказа указателя скорости, высотомера, 

вариометра и авиагоризонта. Вывод самолета из 
сложного пространственного положения. Выход из 

зоны и заход на посадку по приборам. 

 1/1 0:45   

SGH.11 
Самостоятельный полет в зону. Отработка виражей с 

кренами 15° и 30°, «стандартных разворотов», спира-
лей, набора высоты и снижения. 

   1/1 0:40 

DIF.06 

Контрольный полет в зону по приборам. Закрепление 

навыков пилотирования по дублирующим приборам 
при имитации отказа авиагоризонта, указателя скоро-

сти, высотомера и вариометра. Вывод самолета из 

сложного пространственного положения. Выход из 
зоны и заход на посадку по приборам. 

 1/1 0:45   

DIF.07 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельным полетам по приборам.   
 2/1 0:50   

SIF.01 

Самостоятельный полет в зону по приборам. 
Примечание. Данного упражнение, а также последу-

ющие самостоятельные полеты по приборам выпол-

няются со страхующим пилотом в составе экипажа. 
При этом запрещается использовать оборудование, 

полностью исключающее возможность обзора. 

   1/1 0:40 

GRB.22 
Подготовка к выполнению полетов по приборам с за-

ходом на посадку с использованием радионавигаци-
онных средств. 

1:00     

DIF.08 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту 

по приборам. Отработка захода на посадку с исполь-
зованием радионавигационных средств. 

 6/2 2:00   

SIF.02 

Самостоятельные полеты по прямоугольному марш-

руту по приборам. Совершенствование навыков захо-
да на посадку с использованием радионавигационных 

средств. 

   6/2 2:00 

GRB.23 
Порядок прохождения летной проверки IFT.03 «Ос-

новы полета по приборам». Нормативы оценок техни-
ки пилотирования. Оформление документации. 

1:00     

IFT.03 

Летная проверка на получение квалификации 

«Коммерческий пилот» - основы полета по прибо-

рам, указывающим угловое пространственное по-

ложение. 

 2/1 1:00   

 

ЭТАП 7. 

Совершенствование общей техники пилотирова-

ния и профессиональных навыков до уровня тре-

бований к пилоту коммерческой авиации - «Общая 

техника пилотирования» 

4:00 44/31 10:00 48/35 11:20 

 

Цикл 7.1. Совершенствование общей техники пи-

лотирования. Подготовка и прохождение летной 

проверки на получение квалификации «Пилот 

коммерческой авиации» - общая техника пилоти-

рования. 

4:00 44/31 10:00 48/35 11:20 

GRB.24 

Подготовка к выполнению фигур пилотажа, разре-

шенных РЛЭ ВС. Выполнение пикирования и горки. 

Выполнение полетов по прямоугольному маршруту с 
предельными значениями скорости ветра. Выполне-

ние посадки с убранной механизацией крыла, механи-

зацией крыла выпущенной во взлетное положение.  

1:00     

DGH.25 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Отработка захода на посадку с убранной механизаци-

ей крыла и механизацией крыла выпущенной во 

взлетное положение. Взлет без остановки на ВПП 
(«конвейер»). 

 

3/3 0:30   

SGH.12 

Самостоятельные полеты по прямоугольному марш-

руту. Заход на посадку с убранной механизацией кры-
ла и механизацией крыла выпущенной во взлетное 

положение и взлет без остановки на ВПП («конвей-

ер»). 

   8/6 1:00 
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УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 
 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
 

ВРЕМЯ 

 

ЗАХОДОВ/ 

ПОСАДОК 
 

ВРЕМЯ 

DGH.26 

Контрольный полет в зону. Отработка виражей с кре-
нами, разрешенными РЛЭ, горизонтальных восьмерок 

и спиралей. Обучение выполнению пикирования и 

горки. Полеты на критически минимальных и макси-
мальных скоростях, вывод самолета из сваливания. 

Действия при отказе двигателя. 

 

2/2 1:30   

SGH.13 
Самостоятельный полет в зону. Отработка виражей с 

кренами 30° и 45°, стандартных разворотов, горизон-
тальных восьмерок и спиралей.  

   
2/2 1:30 

GRB.25 

Заход на посадку с исправлением боковых отклоне-

ний на глиссаде «S» образным маневром и одноразо-

вым доворотом. Выполнение предпосадочного сни-

жения по крутой и пологой глиссаде. Действия и тех-

ника пилотирования при отказах органов управления 
самолетом. 

2:00 

  

  

DGH.27 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Заход на посадку с исправлением боковых отклоне-
ний на глиссаде «S» образным маневром и одноразо-

вым доворотом. Выполнение предпосадочного сни-

жения по крутой и пологой глиссаде. Взлет и посадка 
при предельных значениях скорости ветра. Взлет без 

остановки на ВПП («конвейер»).  

 

8/6 1:00 

  

SGH.14 
Самостоятельные полеты по прямоугольному марш-

руту. Заход на посадку с выпущенной механизацией 
крыла и взлет без остановки на ВПП («конвейер»). 

   8/8 1:00 

DGH.28 
Контрольные полеты в зону. Обучение действиям и 

пилотированию при отказах органов управления са-
молетом. Действия при отказе двигателя. 

 2/2 1:30   

SGH.15 
Самостоятельные полеты в зону для отработки гори-

зонтальных восьмерок и виражей с кренами 30° и 45°, 

стандартных разворотов и спиралей. 
   2/2 1:30 

DGH.29 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Заход на посадку с исправлением боковых отклоне-

ний на глиссаде «S» образным маневром и одноразо-
вым доворотом. Выполнение предпосадочного сни-

жения по крутой и пологой глиссаде. Взлет и посадка 

при предельных значениях скорости ветра. Взлет без 
остановки на ВПП («конвейер»). 

 8/4 1:00   

SGH.16 

Самостоятельная тренировка по прямоугольному 

маршруту с уходом на второй круг с убранной меха-

низацией крыла (в т.ч. при предельных значениях 
скорости ветра). 

   16/8 2:00 

DGH.30 

Контрольные полеты в зону. Выполнение виражей с 

кренами разрешенными РЛЭ. Закрепление навыков в 
выполнении пикирования и горки. Действия при отка-

зе двигателя. Закрепление навыков в пилотировании 

при отказах органов управления самолетом. 

 2/2 1:30   

SGH.17 
Самостоятельный полет в зону для отработки нисхо-

дящих и восходящих спиралей с креном 15° и 30°. 
   2/2 1:30 

DGH.31 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту.  

Уход на второй круг с выпущенной механизацией 
крыла (в т.ч. при предельных значениях скорости вет-

ра) и заходом на посадку по крутой глиссаде, исправ-

ление отклонений при уходе на пологую глиссаду. 
Выполнение взлета и посадки на ВПП ограниченных 

размеров. 

 16/10 2:00   

SGH.18 

Самостоятельная тренировка по прямоугольному 
маршруту с уходом на второй круг с выпущенной ме-

ханизацией крыла (в т.ч. при предельных значениях 

скорости ветра). 

   8/5 1:30 

SGH.19 
Самостоятельный полет в зону. Закрепление техники 

пилотирования ранее изученных фигур. 
   2/2 1:20 

GRB.26 

Порядок прохождения летной проверки CHT.04 

(«Общая техника пилотирования»).  Нормативы оце-
нок техники пилотирования, оформление документа-

ции. 

1:00     

GHT.04 
Летная проверка на получение квалификации 

«Коммерческий пилот» – общая техника пилоти-

рования. 
 3/2 1:00   



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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ЭТАП 8. 

Совершенствование навыков визуальной навига-

ции до уровня требований к пилоту коммерческой 

авиации – «Визуальная навигация». 

3:00 19/14 20:50 12/10 15:00 

 

Цикл 8.1. Совершенствование профессиональных 

навыков и навыков визуальной навигации. Под-

готовка и прохождение летной проверки на полу-

чение квалификации «Пилот коммерческой авиа-

ции» – визуальная навигация. 

3:00 19/14 20:50 12/10 15:00 

GRB.27 
Изучение требований руководящих документов и дей-

ствий экипажа ВС при попадании в метеорологиче-

ские условия ниже минимума. 
1:00     

GRB.28 
Подбор и оформление документации при выполнении 

коммерческих полетов (подготовка ВС, инструктаж 

пассажиров). 
1:00 

    

DGH.32 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Действия при отказе двигателя. Взлет и посадка с 

ВПП ограниченных размеров. 
 3/2 0:30 

  

DXC.06 

Контрольные полеты по маршруту. Полеты по марш-

руту с использованием визуальных ориентиров, мето-

дов счисления пути. Полеты по маршруту с использо-
ванием радионавигационных средств. Возврат на 

аэродром вылета (имитация попадания в метеоусло-

вия ниже минимума при полете по маршруту).  Заход 
на посадку через зону ожидания и выполнение ухода 

на второй круг (имитация попадания в метеоусловия 

ниже минимума при заходе на посадку). 

 4/3 3:30   

DXC.07 
Контрольно-проверочный полет на допуск к само-

стоятельным полетам по маршрутам. 
 2/1 1:30   

SXC.04 
Самостоятельные полеты по маршруту Использова-

нием визуальных ориентиров, методов счисления пу-
ти и  радионавигационных средств. 

   2/2 2:00 

DXC.08 
Контрольные полеты по маршруту. Заход на посадку 

через зону ожидания. Имитация отказа радиосвязи. 

при возвращении на аэродром вылета.  
 1/1 1:30   

SXC.05 

Самостоятельный полет по маршруту. Использование 

визуальных ориентиров, методов счисления пути и 

радионавигационных средств. Заход на посадку через 
зону ожидания.  

   1/1 1:30 

DXC.09 

Контрольные полеты по маршруту. Имитация отказа 

навигационного оборудования. Взлет с коротким раз-

бегом и посадка на ВПП ограниченных размеров. 
Уход на второй круг на аэродроме назначения (ими-

тация попадания в метеоусловия ниже минимума при 
заходе на посадку). 

 2/1 1:30   

SXC.06 

Самостоятельный полет по маршруту. Использование 

визуальных ориентиров, методов счисления пути и 

радионавигационных средств. Уход на второй круг на 
аэродроме назначения (имитация попадания в метео-

условия ниже минимума при заходе на посадку). 

   2/1 1:30 

DXC.10 
Контрольный полет по маршруту. Пролет контроли-
руемого аэродрома. Имитация потери ориентировки и 

ее восстановление.  
 1/1 2:30   

SXC.07 
Самостоятельный полет по маршруту. Использовани-

ем визуальных ориентиров, методов счисления пути и 
радионавигационных средств. 

   
2/2 2:30 

DXC.11 
Контрольный полет по маршруту. Пролет контроли-

руемого аэродрома. Имитация обхода зоны с опасны-
ми метеоявлениями (с изменением высоты полета). 

 1/1 2:30   

SXC.08 
Самостоятельные полеты по маршруту. Имитация об-

хода зоны с опасными метеоявлениями (с изменением 

высоты полета). 
   2/2 2:30 

DXC.12 

Контрольные полеты по маршруту. Полет  на контро-

лируемый аэродром, вылет с контролируемого аэро-

дрома, пролет контролируемого аэродрома, посадки 
до полной остановки на двух различных аэродромах. 

 3/2 5:00   

SXC.09 

Самостоятельные полеты по маршруту. Полет  на 

контролируемый аэродром, вылет с контролируемого 

аэродрома, пролет контролируемого аэродрома, по-
садки до полной остановки на двух различных аэро-

дромах. 

   3/2 5:00 
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GRB.29 
Порядок прохождения летной проверки XCT.05 – ви-

зуальная навигация. Нормативы оценок  техники пи-

лотирования и навигации, оформление документации. 
1:00     

XCT.05 
Летная проверка на получение квалификации 

«Коммерческий пилот» – визуальная навигация 

(маршрут). 
 2/2 2:20   

ВСЕГО ЗА II УРОВЕНЬ: 13:00 89/59 40:00 70/50 30:00 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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3.10. III УРОВЕНЬ «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ»  

на выпускном самолете (СPL(А)) 

 

(CPL на многодвигательном самолете — полеты с левого пилотского сиденья с получением 

квалификационных отметок: «полеты по правилам полетов по приборам-самолет») 

 

Наземная подготовка - 18:00 

Налет на тренажере - 20.00 (в зачет курса подготовки – 5:00) 

Полеты с инструктором - 18:00 

Самостоятельные полеты  -  0:00 

Налет в качестве второго пилота -  0:00 

  

ОБЩИЙ НАЛЕТ ЗА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - 18:00 (23:00 с учетом налета на тренажере) 
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 ЭТАП 9. Летная подготовка на тренажере 13:00 64/47 20:00   

 
Цикл 9.1. Работа с оборудованием кабины. Получе-
ние первоначальных навыков пилотирования выпуск-

ного самолета.  
13:00 64/47 20:00   

GRB.30 
Порядок прохождения тренажерной и летной подго-

товки. Требования техники безопасности и меры без-

опасности при выполнении полетов на самолете. 
1:00     

GRB.31 
Эксплуатация оборудования кабины, систем самолета 

и двигателей. Взаимодействие и технология работы 
членов экипажа. 

2:00     

GRB.32 
Методика выполнения полетов в зону и по прямо-

угольному маршруту с использованием радионавига-
ционных средств. 

3:00     

SYN.10 
Ознакомительный полет по прямоугольному маршру-

ту. 
 2/1 0:30   

SYN.11 

Контрольный полет в зону. Обучение выполнению 
виражей с кренами разрешенными РЛЭ, стандартных 

разворотов, спиралей. Полеты на максимальных и ми-

нимальных скоростях, вывод из сваливания.  

 2/2 1:00   

SYN.12 

Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 
Закрепление навыков выполнения полета по прямо-

угольному маршруту с использованием радионавига-

ционных средств. Выполнение ухода на второй круг с 

различной конфигурацией крыла. Взлет и посадка с 

боковым ветром. 

 30/20 6:00   

GRB.33 
Подготовка к полетам по отработке действий в осо-
бых случаях в полете. 

3:00     

SYN.13 

Контрольный полет в зону. Обучение действиям при 

отказе двигателя (двигателей), бортового оборудова-
ния и при заклинивании (рассоединении) органов 

управления самолета в полете. 

 4/4 2:00   

SYN.14 
Контрольный полет по прямоугольному маршруту. 

Обучение действиям при отказе двигателя (двигате-
лей) в полете. 

 8/4 2:00   

SYN.15 

Контрольный полет по прямоугольному маршруту. 

Обучение пилотированию по дублирующему прибо-
рам при отказе PFD/MFD, системы питания полным 

или статическим давлением. 

 4/2 1:00   

SYN.16 
Контрольный полет по прямоугольному маршруту. 

Обучение действиям при не уборке (не выпуске) за-
крылков и шасси. 

 4/4 1:00   

GRB.34 
Подготовка к выполнению полетов по воздушным 

трассам 
3:00     

SYN.17 

Контрольные полеты по воздушным трассам. Полеты 
по отработке выхода на ЛЗП после взлета и захода на 

посадку по кратчайшему расстоянию. Взлет и посадка 

с предельной боковой составляющей скорости ветра и 
минимальной высоте вертикальной видимости. 

 3/3 1:00   



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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SYN.18 

Контрольные полеты по воздушным трассам. Полеты 
по ВТ с комплексным использованием радионавига-

ционных средств. Взлет и посадка с предельной со-

ставляющей скорости встречного ветра и минималь-
ной дальностью видимости. 

 3/3 3:00   

GRB.35 
Комплексный экзамен по наземной и тренажерной 

подготовкам 
1:00 4/4 2:30   

 
ЭТАП 10. Летная подготовка на получение квали-

фикационной отметоки «Полеты по правилам по-

летов по приборам-самоелет» 
5:00 39/26 18:00   

 
Цикл 10.1. Подготовка к сдаче летной поверки IRT.06 
на присвоение квалификационной отметки «Полеты 

по правилаполетов по приборам - самолет» 
3:00 30/20 13:00   

GRB.36 Практические занятия на самолете. 3:00     

FAM.02 
Ознакомительный полет по кругу на выпускном само-
лете 

 2/1 0:30   

DGH.33 

Вывозной полет в зону — общая техника пилотирова-

ния. Выполнение полета на максимальной и мини-
мальной скоростях. Вывод из сваливания. Действия 

при отказах органов управления самолета. 

 1/1 0:40   

DGH.34 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 
Обучение выполнению взлета, построению прямо-

угольного маршрута, уходу на второй круг и посадке. 
 9/6 1:20   

DGH.35 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту. 

Обучение действиям при отказе двигателя и бортово-
го оборудования  в полете. 

 5/3 1:00   

DIF.09 
Контрольные полеты с заходом на посадку с исполь-

зованием радионавигационных систем. 
 8/5 2:30   

DXC.13 
Контрольные полеты по воздушной трассе. Взлет и 
посадка на ВПП ограниченных размеров. 

 2/2 4:00   

DXC.14 
Контрольный  полет по воздушной трассе с заходом 

на посадку через зону ожидания. Взлет и посадка на 
ВПП ограниченных размеров. 

 1/1 1:30   

IRT.06 
Летная проверка «Полеты по приборам и навига-

ция по воздушным трассам»  
 2/1 1:30   

 
Цикл 10.2. Подготовка к сдаче летной поверки 

MET.07(N)  «Навигация по воздушным трассам» (по-

леты ночью) 
2:00 9/6 5:00   

GRB.37 
Особенности выполнения полетов ночью. Изучение 
стветотехнического оборудования аэродрома трени-

ровки 
2:00     

DGH.36(N) 
Ознакомительный полет по прямоугольному маршру-

ту ночью. 
 2/1 0:30   

DGH.37(N) 

Контрольный полет по прямоугольному маршрут. За-

крепление навыков выполнения взлета, ухода на вто-
рой круг и посадки ночью с использованием радиона-

вигационных систем. 

 3/2 1:00   

DIF.10(N) 
Контрольный полет в зону для закрепления навыков 

техники пилотирования и самолетовождения в зоне 
ожидания. 

 1/1 0:30   

DXC.15(N) Контрольный полет по воздушной трассе ночью.  1/1 1:30   

MET.07(N) 
Летная проверка «Навигация по воздушным трас-

сам» (полеты ночью). 
 2/1 1:30   

 

ВСЕГО ЗА III УРОВЕНЬ: 18:00 39/26 18:00   
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3.11. IV УРОВЕНЬ «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ»  

на выпускном самолете (СPL(А)) 

(CPL на многодвигательном самолете — полеты на получение квалификационной отметки о 

типе самолета) 

 

Налет на тренажере - 10:00 

Полеты с инструктором - 02:00 

Самостоятельные полеты  - 00:00 

ОБЩИЙ НАЛЕТ ЗА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - 02:00 

 

УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
НАЗЕМНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ НАЛЕТ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  

НАЛЕТ 

 

 

ЗАХОДОВ 

 

ВРЕМЯ ЗАХОДОВ ВРЕМЯ 

 

ЭТАП 11. Подготовка к выполнению обязанностей 

второго пилота авиатранспортной компании с по-

лучением квалификационной отметки о типе са-

молета 

7:00 7/3 02:00   

 Цикл 11.1. Наземная подготовка 5:00     

GRB.38 
Изучение инструкции по взаимодействию и техноло-
гии работы членов экипажа самолета 

1:00     

GRB.39 
Подготовка рабочего места. Предполетная подготов-

ка, проверка систем и оборудования до и после запус-

ка двигателей 
1:00     

GRB.40 

Особые случаи в полете: пожар СУ, пожар в кабине, 

отказ PFD/MFD. Отказ одного (двух) двигателей на 

различных этапах полета. Запуск двигателя в полете. 
Экстренное снижение. Изучение ситуаций, связанных 

с проблемами CFIT 

2:00     

GRB.41 Подготовка к полетам по маршруту и в зону 1:00     

 
Цикл 11.2. Летная подготовка на тренажере. Подго-

товка и сдача заключительной проверки QFT.08 «Це-
левые полеты на тренажере» 

1:00 32/22 10:00   

GRB.42 
Обучение работе с оборудованием кабины с правого 

пилотского сиденья 
1:00     

SYN.19 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту в 

ожидаемых условиях  
 10/6 2:20   

SYN.20 
Контрольные полеты в зону для отработки действий в 
особых случаях в полете 

 2/2 1:25   

SYN.21 Контрольные полеты по воздушной  трассе  2/2 2:10   

SYN.22 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту 

для отработки действий в особых случаях в полете 
 10/ 8 2:20   

QFT.08 
Заключительная проверка на тренажере – «Целе-

вые полеты на тренажере» 
 3/2 1:45   

 
Цикл 11.3. Летная подготовка на самолете. Подготов-

ка и сдача заключительной квалификационной про-

верки QFT.09 «Целевые полеты на самолете» 
1:00 7/3 2:00   

GRB.43 Практическое занятие на самолете 1:00     

DGH.38 
Контрольные полеты по прямоугольному маршруту с 

использованием радионавигационных систем 
 3/1 0:30   

DGH.39 
Контрольный полет в зону. Отработка действий в 
особых случаях в полете, с выполнением полета на 

минимальной скорости с убранной механизацией 
 1/1 0:30   

QFT.09 
Заключительная квалификационная проверка на 

самолете – «Целевые полеты на самолете» 
 3/1 1:00   

 

ВСЕГО ЗА IV УРОВЕНЬ: 14:00 7/3 2:00   
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ЧАСТЬ 4. ОПИСАНИЕ ЛЕТНЫХ ПРОВЕРОК 

4.1. Выполнение проверок 

Выполнение летных проверок на получение квалификации «Частный пилот» возлагается 

на пилотов-экзаменаторов. 

Выполнение летных проверок на получение квалификации «Коммерческий пилот» воз-

лагается на пилотов-экзаменаторов. 

 

4.2. Цель проверок 

Для подтверждения успешного прохождения подготовки и для того, чтобы специально 

уполномоченный орган в области ГА по выдаче свидетельства мог убедиться в том, что 

слушатель имеет необходимую квалификацию, необходимо выполнить и представить отчеты 

о результатах летных проверок по формам, приведенным в данном разделе. 

 

4.3. Краткая характеристика летных проверок: 

В процессе прохождения программы подготовки проводятся следующие летные про-

верки: 

 
 

ШИФР  

ПРОВЕРКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕРКИ ЭТАП 

GHT.01 
Летная проверка на получение квалификации «Частный пилот» - техника пилотиро-

вания (комплексная зона) 
5 

XCT.02 
Летная проверка на получение квалификации «Частный пилот» - визуальная навига-

ция (маршрут) 
5 

IFT.03 
Летная проверка на получение квалификации «Коммерческий пилот» - основы поле-

та по приборам, указывающим угловое пространственное положение 
6 

GHT.04 
Летная проверка на получение квалификации «Коммерческий пилот» - общая техни-

ка пилотирования 
7 

XCT.05 
Летная проверка на получение квалификации «Коммерческий пилот» - визуальная 

навигация (маршрут) 
8 

IRT.06 Летная проверка «Полеты по приборам и навигация по воздушным трассам»  10 

MET.07(N) Летная проверка «Полеты по воздушным трассам» (полеты ночью) 10 

QFT.08 Заключительная проверка на тренажере – «Целевые полеты на тренажере» 11 

QFT.09 
Заключительная квалификационная проверка на самолете – «Целевые полеты на са-

молете» 
11 

 

4.4. Шкала оценок упражнений летных проверок 

Выполнение слушателем упражнений оценивается в соответствии со следующей шка-

лой: 

A. Почти безупречное выполнение упражнения, указывающее на высокий уровень мастер-

ства, все процедуры выполнены с использованием правильных технических приемов. (Оцен-

ка выше средней). 

B. Упражнение выполнено квалифицированно, с использованием правильных технических 

приемов; имели место лишь очень незначительные ошибки. (Оценка выше средней). 

C. Продемонстрирован хороший уровень подготовки лишь с незначительными ошибками, не 

имеющими принципиального значения. (Оценка средняя). 

D. Приемлемый уровень подготовки. Имели место некоторые незначительные ошибки, одна-

ко вмешательство или помощь не требовались.(Оценка средняя). 

E. Первоначальное выполнение упражнения не вполне соответствовало требуемым нормам, 

однако упражнение повторено правильно без явных затруднений. (Оценка ниже средней). 

F. Имели место значительные ошибки и/или в результате использования неправильных тех-

нических приемов или процедур уровень выполнения упражнения оказался неприемлемым. 

Не отвечает нормам). 
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4.5. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТНЫХ ПРОВЕРОК 

4.5.1. ЛЕТНАЯ ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ЧАСТНЫЙ 

ПИЛОТ» - ТЕХНИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ (КОМПЛЕКСНАЯ ЗОНА) «GHT.01» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что слушатель обладает необходимыми 

навыками для подготовки к полету и выполнения: взлета, визуального захода на посадку по 

прямоугольному маршруту, расчета на посадку, посадки и ухода на второй круг, набора вы-

соты, горизонтального полета, снижения, разворотов на заданный курс при визуальном пи-

лотировании и по приборам, виражей с креном 15º, 30º, глубоких виражей, вывода самолета 

из режима сваливания, выхода на КТА аэродрома и снижения по схеме по приборам. Данная 

летная проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя требованиям ква-

лификации «Частный пилот». 

 

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя. 

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все лет-

ные упражнения, определенные для этапов с 1 по 5, были выполнены и получили удовлетво-

рительную оценку в соответствии с итоговыми требованиями этапов. 

Погодные условия для полета должны быть как минимум следующими: 

- нижняя граница облаков – позволяющая выполнение упражнения на сваливание. 

- видимость – 5 км; 

- скорость ветра – не превышает 12м/сек; 

- боковой ветер на взлете и на посадке не превышает пределы, указанные в руководстве по 

летной эксплуатации самолета. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка GHT.01. 

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 полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его 

готовность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Упражнения: 

1.1. Слушатель должен выполнить все необходимые технологические операции предполет-

ной подготовки в службах аэропорта: медицинский осмотр, доклад и получение разрешения 

на вылет службы ОВД, метеоконсультация, штурманский расчет полета. 
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1.2. В ходе предполетной подготовки проверяющий должен убедиться, что слушатель обла-

дает необходимыми знаниями правил летной эксплуатации самолета и двигателя на земле и в 

полете. 

1.3. Слушатель должен выполнить внешний и внутренний осмотр самолета согласно листу 

контрольного осмотра и требованиям РЛЭ, принять самолет 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 самолета, 

обеспечить взаимодействие с техническим персоналом при подготовке к запуску и в процес-

се запуска двигателя с помощью речевых и визуальных команд. 

1.4. Слушатель должен выполнить все необходимые процедуры ведения радиосвязи с дис-

петчером ОрВД, обеспечить безопасное выруливание со стоянки, руление на предваритель-

ный старт, соблюдая правила осмотрительности и выбор скорости руления в соответствии с 

условиями руления, выполнить операции перед взлетом согласно карте контрольных прове-

рок. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЗЛЕТ. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЛЕТА 

 

Упражнения: 

2.1. Слушатель должен получить разрешение на взлет у диспетчера ОВД, соблюдая установ-

ленные правила ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена и выполнить нормальный 

взлет, обеспечив выдерживание направления на разбеге, подъем носовой стойки и отрыв са-

молета на расчетных скоростях, уборку шасси на установленной высоте и последующий 

набор заданной высоты. 

2.2. При следовании в пилотажную зону и выполнении задания в зоне необходимо оценить 

способность слушателя выдерживать режимы горизонтального полета, набора высоты и 

снижения, а также оценить выполнения разворотов с креном 15º, 30º на заданный курс. В 

спокойных атмосферных условиях (при полете в турбулентной атмосфере следует сделать 

соответствующую скидку) элементы пилотирования должны быть выполнены в пределах 

следующих допусков:  

Приборная скорость – ± 5км/ч 

Высота – ± 30м 

Курс – ± 5º 

2.3. От слушателя требуется продемонстрировать виражи с креном 15º, 30º и глубокие вира-

жи. При их выполнении должны быть обеспечены точность выдерживания крена в пределах 

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 полета в пределах ограничений зоны, контроль за работой двигателя и систем 

самолета. 

2.4. Уменьшив режим работы двигателя до малого газа, слушатель после снижения скорости 

до скорости сваливания должен продемонстрировать своевременные и правильные действия 

рулями управления самолетом для его вывода из режима сваливания, а также вывод самолета 

в крейсерский полет с соблюдением ограничений по приборной скорости и перегрузке. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ 

Упражнения: 

3.1., 3.2, 3.3  От слушателя требуется продемонстрировать умение управлять самолетом при 

выполнении основных маневров по приборам (за шторкой): выдерживание режимов гори-

зонтального полета, набора высоты и снижения, выполнение разворотов на заданный курс с 

креном 15º, 30º. Управление самолетом должно быть плавным и координированным. 
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В спокойных условиях требуется выполнение полета в пределах следующих допусков: 

Курс ± 5 по прямой, ± 10 при выводе из разворота 

Высота ± 30м 

Приборная скорость ± 5 км/час 

3.4. Слушатель должен выполнить вывод самолета из зоны на КТА аэродрома на заданном 

курсе и высоте с дальнейшим снижением по схеме до высоты круга, пилотируя по приборам 

(за шторкой) в пределах допусков, указанных в п.3.1. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО ПРЯМОУГОЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ. ДЕЙСТВИЯ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА. 

Упражнения: 

4.1, 4.2  После снижения по схеме до высоты круга слушатель должен выполнить визуаль-

ный 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 полета 

в пределах: 

Приборная скорость - ± 5 км/ч; 

Высота полета - ± 30 м; 

Курс - ± 5º, 

а также вывод самолета на посадочный курс, выдерживание заданной глиссады и скорости 

снижения на предпосадочной прямой с учетом 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 самолета в набор высоты. 

После ухода на второй круг слушатель должен выполнить заход на посадку по прямоуголь-

ному маршруту с учетом метеоусловий, выдерживая заданные режимы полета.  

4.3, 4.4. При выполнении захода на посадку (на этапах полета от 2-го до 3-го разворота) про-

веряющий вводит слушателю имитацию отказа двигателя (пожар) уменьшением режима ра-

боты двигателя до малого газа. Слушатель должен своевременно перевести самолет на сни-

жение, выдерживая необходимую скоростью, и выполнить разворот в сторону аэродрома или 

выбранной площадки для вынужденной посадки, доложить диспетчеру ОВД, обеспечивая 

рекомендуемый режим снижения, доложить проверяющему действия, необходимые для вы-

полнения вынужденной посадки. Снижение производится до безопасной высоты, установ-

ленной Инструкцией по производству полета для данного аэродрома, но не ниже 50м. После 

этого слушатель выполняет набор высоты круга и заход на посадку. 

4.5. Заход на посадку и посадка выполняются с выпущенной механизацией крыла в посадоч-

ное положение. При этом слушатель должен продемонстрировать вывод самолета на поса-

дочный курс, выдерживание заданных глиссады и скорости снижения с учетом метеоусловий 

захода на посадку, обеспечивая выравнивание, выдерживание самолета и мягкую посадку на 

основные колеса в пределах зоны приземления выдерживая направление на пробеге, присту-

пить к торможению самолета на скорости, рекомендуемой РЛЭ. 

4.6. После посадки слушатель должен доложить диспетчеру ОВД о выполнении посадки и 

освобождении ВПП, обеспечить безопасное руление на стоянку с учетом наличия препят-

ствий и состояния РД. Соблюдая правила руления, слушатель должен выполнить остановку 

самолета по командам технического персонала и после выполнения необходимых процедур 

выключить двигатель. 

4.7. После выключения двигателя слушатель должен выполнить послеполетный осмотр са-

молета, оформить бортовую документацию и сдать самолет техническому персоналу, затем 

доложить проверяющему о завершении полета. Проверяющий проводит со слушателем по-

слеполетный разбор. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Упражнения: 

5.1. Слушатель должен соблюдать правила осмотрительности на земле и в полете во время 

летной проверки. 

5.2. В течение всего полета слушатель должен вести наблюдение за метеоусловиями и обес-

печить надлежащую визуальную ориентировку. 

5.3. Необходимо соблюдать правила эксплуатации двигателя и систем самолета в соответ-

ствии с требованиями РЛЭ. 

5.4. Выполнять технологию работы и на установленных рубежах выполнять процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок.  

5.5. Соблюдать правила ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - GHT.01 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Подготовка к полету        

1.2 
Знания правил летной эксплуатации 

самолета и двигателя 
       

1.3 Осмотр, проверки и запуск двигателя        

1.4 Руление и процедуры перед взлетом        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 2. ВЗЛЕТ. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЛЕТА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Взлет при встречном или боковом ветре        

2.2 
Набор высоты, горизонт. полет, сниже-

ние, развороты 
       

2.3 
Виражи с креном 15º, 30º, глубокие ви-

ражи 
       

2.4 Вывод из режима сваливания        

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Прямолинейный горизонтальный полет        

3.2 Набор высоты, снижение        

3.3 Развороты на заданный курс        

3.4 
Вывод самолета на КТА, снижение по 

схеме 
       

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО ПРЯМОУГОЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ. ДЕЙСТВЫИЯ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА. 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 
Визуальный заход на посадку по пря-

моугольному маршруту 
       

4.2 
Заход на посадку с убран. мех. крыла, 

уход на 2-й круг с мин.доп.высоты 
       

4.3 
Действия при имитации отказа двигате-

ля (пожаре) 
       

4.4 
Подготовка и выполнение вынужден-

ной посадки (имитация) 
       

4.5 
Заход на посадку, расчет на посадку, 

посадка с мех. крыла в посад. положе-
нии 

       

4.6 
Заруливание на стоянку, выключение 

двигателя 
       

4.7 Послеполетные процедуры        

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

5.1 Осмотрительность        

5.2 
Анализ метеоусловий, визуальная ори-

ентировка 
       

5.3 
Летная эксплуатация самолета и двига-

теля 
       

5.4 Технология работы         

5.5 Ведение радиосвязи        

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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131 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ GHT.01 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 
Отвечает требованиям квалификации 

 “Частный пилот”  

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

(подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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4.5.2. ЛЕТНАЯ ПРОВЕРКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ЧАСТНЫЙ 

ПИЛОТ» - ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ (МАРШРУТ) «XCT.02» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить путем летной проверки, что слушатель обладает  навыками, необходимыми 

для подготовки и удовлетворительного выполнения полетов по маршруту, и отвечает требо-

ваниям квалификации «Частный пилот». 

 

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором 

соответствующей записью в рабочей книжке слушателя, проводившим его летную 

подготовку, и слушатель должен иметь аттестацию "СДАЛ" по летной проверке GHT.01. 

Экзаменатор должен проверить летную книжку слушателя и удостовериться, что все 

полеты упражнениям DXC и SXC первого уровня выполнены и получили удовлетворитель-

ную оценку. 

Слушатель должен пройти предварительную подготовку к полету по маршруту под 

руководством пилота-инструктора, подготовить план полета, полетную карту и 

соответствующее штурманское снаряжение для выполнения полета, доложить экзаменатору 

на предполетной подготовке о маршруте полета и его особенностях. 

Погодные условия для полета должны быть как минимум следующими: 

 

     Нижняя граница облаков - 400 м над уровнем земли; 

     Видимость             - 5 км; 

     Скорость ветра      - не превышает пределы, указанные в РЛЭ ВС. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен заполнить все разделы аттестационного бланка XCT.02. Если 

слушатель не смог сдать какое-либо упражнение из раздела 1 или 2, это означает, что он не 

сдал весь раздел, и полет прерывается, и слушатель проходит повторную проверку позднее. 

Если слушатель не сдал какое-либо упражнение из разделов 3 или 4, аттестация всей провер-

ки должна быть "НЕ СДАЛ". В этом случае по усмотрению экзаменатора полет может быть 

продолжен до конца как тренировочное упражнение. 

До получения разрешения на повторное прохождение всей проверки слушатель должен 

пройти дополнительную летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его 

готовность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ:  

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими 

техническими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Упражнения: 

1.1. Слушатель должен своевременно пройти медицинский контроль и доложить экзаменато-

ру. 

Слушатель должен: 

- своевременно приступить к прохождению предполетной подготовки, получить ин-

формацию о технической готовности самолета к полету, состоянии  

аэродромов вылета, назначения и запасных, об аэронавигационном обеспечении на аэродро-

мах и по маршруту; 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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- изучить метеорологическую обстановку на аэродроме вылета, по маршруту (району) 

полета, на аэродроме назначения и запасных аэродромах. 

Экзаменатор должен проверить умение слушателя самостоятельно анализировать 

метеорологическую и аэронавигационную обстановку и принимать грамотное решение на 

выполнение полета. 

1.2. В процессе предполетной подготовки слушатель должен показать умение грамотно 

пользоваться документами: сборниками аэронавигационной информации, 

радионавигационными картами, листами предупреждений). Экзаменатор должен проверить 

знание слушателем данных аэродромов вылета, посадки и запасных, особенностей маршрута 

полета, проверить подготовку плана полета и полетной карты. 

1.3. Слушатель должен выполнить штурманский расчет полета и заполнить штурманский 

бортовой журнал и задание на полет. Экзаменатор проверяет правильность расчетов.  

1.4. Экзаменатор проверяет путем опроса, что слушатель имеет удовлетворительные знания 

технологии работы и правил летной эксплуатации самолета при полете по маршруту в ожи-

даемых условиях и в особых случаях в полете, включая ведение радиосвязи. 

При положительном результате проверки знаний слушателя он под контролем экзаме-

натора принимает решение на вылет и оформляет разрешение на полет у диспетчера ОВД. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА НА САМОЛЕТЕ И ВЫЛЕТ НА 

МАРШРУТ 

Упражнения: 

2.1. Слушатель должен выполнить предполетный осмотр самолета и проверку пилотажно-

навигационного оборудования согласно требованиям РЛЭ, оформить бортовую документа-

цию и доложить экзаменатору о количестве топлива и готовности самолета к полету.  

2.2. Слушатель должен выполнить все необходимые операции согласно листу контрольного 

осмотра и карте контрольных проверок и выполнить запуск двигателя, руление и взлет в 

соответствии с требованиями РЛЭ самолета с соблюдением правил ведения радиосвязи и 

фразеологии радиообмена с диспетчером ОВД. 

2.3. После взлета слушатель выполняет маневр выхода из района аэродрома на маршрут по 

установленной схеме, делает необходимые записи в штурманском бортжурнале, определяет 

расчетное время поворотного пункта маршрута и выполняет необходимые процедуры 

ведения радиосвязи с диспетчером ОВД. На установленном рубеже слушатель производит 

перестановку давления на высотомере.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ ПО МАРШРУТУ. 
Упражнения: 

3.1. Экзаменатор оценивает правильность ведения слушателем визуальной ориентировки 

(сличение карты с местностью) и выдерживание заданного маршрута полета. Слушатель 

должен своевременно вносить поправки в курс и в расчетное время пролета ППМ.  

3.2. В процессе выполнения полета по маршруту экзаменатор оценивает правильность 

выполнения слушателем расчетов навигационных элементов полета, записей в штурманский 

бортжурнал, контролирует соблюдение слушателем правил ведения радиосвязи с 

диспетчером ОВД. 

3.3. На протяжении всего полета слушатель должен показать хороший уровень техники пи-

лотирования, соблюдая правила осмотрительности, наблюдая за метеоусловиями и осу-

ществляя контроль работы двигателя, количеством топлива и работой систем самолета. При 

ухудшении погодных условий следует предпринять соответствующие действия и, при необ-

ходимости, вернуться на аэродром вылета. 
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3.4. Слушатель должен обеспечить выдерживание заданного режима полета:  

Приборная скорость - ± 5км/ч 

Высота -            ± 30м 

Курс -              ± 5º 

3.5. Слушатель должен показать умение использовать радиотехнические средства самолето-

вождения при полете по маршруту. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДХОД К АЭРОДРОМУ, ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА 

Упражнения: 

4.1. Слушатель получает от диспетчера ОВД условия подхода и захода на посадку, 

докладывает экзаменатору о порядке подхода, захода на посадку и посадки и их 

особенностях, если таковые имеются. Слушатель должен обеспечить визуальную и радио-

осмотрительность при подходе к аэродрому, выдерживая безопасные интервалы по 

отношению к другим ВС, соблюдая правила ведения радиосвязи с диспетчером ОВД, на 

установленном рубеже перейти на полет по давлению аэродрома и выполнить вход в круг на 

заданной высоте согласно установленной схеме и указаний диспетчера ОВД. 

4.2. Слушателю необходимо выполнить визуальный заход на посадку, обеспечивая правиль-

ное маневрирование и заданный режим полета с учетом метеорологических условий на аэро-

дроме посадки. Выполнить уход на второй круг с МВС, имитируя ухудшение метеоусловий 

ниже минимума экипажа. 

После ухода на второй круг, выполнить полет по прямоугольному маршруту, заход на 

посадку и посадку согласно требованиям РЛЭ, выполнить руление на стоянку, обеспечивая 

все требования безопасности движения и соблюдения правил ведения радиосвязи с 

диспетчером ОВД. 

4.3. После завершения полета слушатель выполняет послеполетный осмотр самолета, 

оформляет бортовую документацию, докладывает экзаменатору об окончании полета. Экза-

менатор проводит с слушателем послеполетный разбор по результатам летной проверки. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Упражнения: 

5.1. Слушатель должен соблюдать правила осмотрительности на земле и в полете во время 

летной проверки. 

5.2. В течение всего полета слушатель должен вести наблюдение за метеоусловиями и обес-

печить надлежащую визуальную ориентировку. 

5.3. Необходимо соблюдать правила эксплуатации двигателя и систем самолета в 

соответствии с требованиями РЛЭ. 

5.4. Выполнять технологию работы и на установленных рубежах выполнять процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок.  

5.5. Соблюдать правила ведения радиосвязи и фразеологию радиообмена. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - XCT.02 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 
Анализ метеорологической и аэронави-
гационной информации 

       

1.2 
Документы аэронавигационной инфор-

мации. Подготовка плана полета и карт. 
       

1.3 
Штурманский расчет полета, оформле-

ние полет. документации. 
       

1.4 Контроль готовности к полету.        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА НА САМОЛЕТЕ И ВЫЛЕТ НА 

МАРШРУТ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 
Осмотр и проверки самолета перед по-

летом 
       

2.2 Запуск двигателя, руление и взлет        

2.3 Выход из района аэродрома на маршрут        

 

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ ПО МАРШРУТУ. 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Правила визуальной навигации        

3.2 Бортжурнал и радиотелефонная связь        

3.3 Контроль и наблюдение в полете        

3.4 Режим полета        

3.5 
Самолетовождение с помощью радио-

технических средств 
       

 

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 4. ПОДХОД К АЭРОДРОМУ, ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА 
 

 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 Подход к аэродрому        

4.2 Заход на посадку, посадка, руление        

4.3 Послеполетные процедуры        

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

5.1 Осмотрительность        

5.2 
Анализ метеоусловий, визуальная ори-

ентировка 
       

5.3 
Летная эксплуатация самолета и двига-
теля 

       

5.4 Технология работы        

5.5 Ведение радиосвязи        

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ XCT.02 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 

Отвечает требованиям квалификации «Част-

ный пилот». Подготовлен к полетам при мини-

муме: Ннго=300м., Двид=5000м., ив=10м/с. 

«Продемонстрировал способность использовать 

радиооборудование на борту воздушного судна». 

Рекомендован для получения свидетельства 

частного пилота (Дата успешного прохождения 

летной проверки GHT.01_________________) 

 

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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4.5.3. Летная проверка на получение квалификации «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ» 

(ОСНОВЫ ПОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ, УКАЗЫВАЮЩИМ УГЛОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) «IFT.03» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что слушатель обладает навыками, необхо-

димыми для выполнения полетов по приборам, указывающим угловое пространственное по-

ложение самолета, а также что он способен безопасно и с достаточной точностью продол-

жить полет по приборам в случае выхода из строя (в ходе полета) авиагоризонта и указателя 

курса. Данная летная проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя тре-

бованиям на получение свидетельства «Коммерческий пилот» 

  

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим летную подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя и 

слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летным проверкам GHT.01 и XCT.02. 

Экзаменатор должен проверить летную книжку слушателя и убедиться, что все летные 

упражнения, определенные для этапов с 1 по 6, были выполнены и получили удовлетвори-

тельную оценку в соответствии с итоговыми требованиями этапов. 

Погодные условия для полета должны быть как минимум следующими: 

 

     Нижняя граница облаков - 650 м над уровнем аэродрома 

     Видимость             - 5 км 

     Скорость ветра     - не превышает пределы, указанные в РЛЭ ВС. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка IFT.03. Неудовле-

творительное 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 полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его го-

товность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ:  

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения: 

1.1. Слушатель должен выполнить все необходимые технологические операции 

предполетной подготовки в службах аэропорта: медицинский осмотр, доклад и получение 

разрешения на вылет службы УВД, метеоконсультацию, штурманский расчет полета. 

 

1.2. Слушатель должен быстро и правильно произвести внешний и внутренний осмотр 

самолета согласно листу контрольного осмотра и требованиям РЛЭ принять самолет у 

технического персонала и оформить бортовую документацию. 

 

1.3. Проверка всех пилотажных приборов перед запуском двигателя, после запуска и в ходе 

руления должна выполняться в соответствии с обычными процедурами, однако слушатель 

должен объяснить экзаменатору характер и цель всех проверок. В удобное время в ходе 

инструктажа и проверок экзаменатор должен убедиться, что слушатель обладает 

необходимым объемом знаний по эксплуатации, погрешностям и ограничениям пилотажных 

приборов. 

 

1.4. Запуск двигателя и руление должны быть выполнены удовлетворительно в соответствии 

со стандартными эксплуатационными процедурами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЕТ ПО ПРИБОРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОГО 

КОМПЛЕКСА ПИЛОТАЖНЫХ ПРИБОРОВ 

Упражнения: 

2.1. Слушатель должен показать умение выполнять прямолинейный и горизонтальный поле-

ты в спокойных атмосферных условиях с погрешностью  15м по высоте и 2 по курсу. 

2.2. Слушатель должен показать умение производить набор высоты и снижение до заданных 

высот, сохраняя при этом курс и скорость. Данное упражнение выполняется в пределах сле-

дующих допусков:  

Приборная скорость - ± 5км/ч 

Высота -            ± 30м 

Курс -              ± 5º 

2.3. Слушатель должен показать умение выполнять левые и правые развороты с кренами 15 

и 30 и выходом на заданный курс. 

В ходе выполнения разворота относительная высота должна выдерживаться в пределах  

30м, скорость  5км/ч и курс, при выводе из крена, 10 от заданных значений. 

2.4. Слушатель должен показать умение выполнять развороты с набором высоты и снижени-

ем и выходом на заданные высоты и курсы. 

В ходе выполнения разворота относительная высота должна выдерживаться в пределах  

30м, скорость  5км/ч и курс, при выводе из крена, 10 от заданных значений. 

2.5. Слушатель должен выполнить не менее одного левого и одного правого разворотов на 

360 с углом крена не менее 45 и произвести вывод самолета из маневра на заданный курс, 

получив указание от экзаменатора.  

В ходе выполнения разворота относительная высота должна выдерживаться в пределах  

30м, скорость  5км/ч и курс, при выводе из крена, 10 от заданных значений. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ ПО ПРИБОРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО 

ЧИСЛА ПИЛОТАЖНЫХ ПРИБОРОВ 

Упражнения: 

3.1, 3.2, 3.3. Полет по приборам без использования авиагоризонта и указателя курса не явля-

ется стандартной ситуацией. Слушатель должен обеспечить пилотирование самолета в пре-

делах заданных экзаменатором величин. Приведенные ниже допуски по точности выдержи-

вания высоты, скорости и курса следует рассматривать как ориентировочные.  

   Пределы для обычных маневров        50м 

5км/ч 

20 

Пределы для прямолинейных             30м 

горизонтальных полетов после           5км/ч 

стабилизации характеристик               15 

 

3.4. Слушатель должен выполнить два вывода самолета из необычного углового простран-

ственного положения (крутой разворот и нестандартное положение по тангажу) приблизи-

тельно до нулевого угла крена и горизонтального положения по тангажу. 

3.5. Слушатель должен показать умение выполнять заход на посадку, уход на второй круг с 

ВПР, заход на посадку и посадку с использованием КГС. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Упражнения: 

4.1. Взлет и посадка должны быть выполнены удовлетворительно. 

4.2. Сверки курса полета с показаниями навигационных приборов должны производиться ре-

гулярно и обязательно после каждого разворота. 

4.3. В течение всей летной проверки должна использоваться стандартная фразеология радио-

обмена. 

4.4. В течение всего полета слушатель должен контролировать параметры работы двигателя, 

расход топлива и регулярно докладывать экзаменатору 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - IFT.03 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Подготовка к полету        

1.2 Осмотры и проверки        

1.3 
Знание приборов и подготовка обору-

дования 
       

1.4 Запуск двигателя и руление        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛЕТ ПО ПРИБОРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОГО 

КОМПЛЕКСА ПИЛОТАЖНЫХ ПРИБОРОВ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Прямолинейный горизонтальный полет        

2.2 
Набор высоты и снижение до заданных 

высот 
       

2.3 Развороты с кренами 15 и 30.        

2.4 
Развороты с набором высоты и сниже-

нием 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ ПО ПРИБОРАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО 

ЧИСЛА ПИЛОТАЖНЫХ ПРИБОРОВ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Прямолинейный горизонтальный полет        

3.2 
Набор высоты и снижение до заданных 

высот 
       

3.3 Развороты на заданный курс        

3.4 
Вывод самолета из необычного углово-

го пространственного положения 
       

3.5 
Заход на посадку с использованием 

ОСП и КГС 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 Выполнение взлета и посадки        

4.2 Эксплуатация средств навигации        

4.3 Ведение радиообмена        

4.4 
Летная эксплуатация самолета и двига-

теля 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ IFT.03 

 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 
Отвечает требованиям квалификации  

“Коммерческий пилот”  

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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4.5.4. Летная проверка на получение квалификации «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ» 

(ОБЩАЯ ТЕХНИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ) «GHT.04» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что  общий уровень летной подготовки слу-

шателя достигли стандартов, требуемых для получения свидетельства коммерческого пило-

та. 

 

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя. До про-

хождения данной проверки слушатель должен успешно пройти летную проверку IFT.03 

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все 

летные упражнения, определенные ЭТАПом 7, выполнены и получили удовлетворительную 

оценку. 

Летная проверка должна проводиться в простых метеорологических условиях и при 

нижней границе облачности, позволяющей выполнение упражнений на сваливание. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен заполнить все разделы аттестационного бланка GHT.04. 

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 полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его го-

товность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ:  

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения: 

1.1. Слушатель должен проверить сводку погоды и сообщения NOTAM для оценки возмож-

ности выполнения предстоящего полета, а также быстро и точно провести все необходимые 

расчеты летно-технических характеристик, массы и центровки. 

1.2. Перед полетом и в ходе предполетных осмотров слушатель должен ответить на техниче-

ские вопросы, поставленные экзаменатором, а также продемонстрировать знания правил вы-

полнения полетов по ПВП. 

1.3. Слушатель должен быстро, но тщательно провести внешний осмотр самолета без ис-

пользования перечня контрольных операций. Внутренний осмотр, подготовка кабины и про-

верки перед запуском двигателя должны проводиться быстро и правильно с использованием 

соответствующих перечней контрольных операций. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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1.4. Проверки проводятся на определенных этапах готовности воздушного судна к рулению, 

взлету, в полете или посадке в соответствии с перечнями контрольных операций (карт кон-

трольных проверок). Радиосвязь ведется в соответствии с установленными правилами и на 

установленной фразеологии радиообмена. Руление на предварительный старт осуществляет-

ся на скоростях, установленных РЛЭ самолета, с максимальной осмотрительностью всех 

членов экипажа, учетом метеорологических условий и состояния рулежных дорожек. 

  

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ. 

Упражнения: 

2.1. В ходе полета в зону слушатель должен продемонстрировать умение выполнять: 

прямолинейный горизонтальный полет, набор высоты и снижение, развороты с кренами 15 

и 30 на скоростях, определенных РЛЭ самолета (в условиях турбулентности должны быть 

внесены соответствующие поправки).  

Упражнения должны выполняться в пределах следующих допусков: 

Приборная скорость - 5км/ч 

Высота -       30м 

Курс -        5 

2.2. Слушатель должен показать умение выполнения разворотов с предельными углами 

крена. Во время выполнения разворотов оценивается плавность манипулирования органами 

управления и координация. Для выдерживания заданных параметров полета по высоте и 

скорости слушатель должен корректировать  тягу двигателя в соответствии с РЛЭ самолета. 

2.3. Слушатель должен продемонстрировать правильную технику выхода из режима 

сваливания в начале тряски или при сигнале предупреждения о сваливании с минимальной 

потерей высоты. Во время выхода из сваливания слушатель должен выполнить выход из 

этого режима с минимальной потерей высоты, избегая использования элеронов при 

приближении к сваливанию и во время сваливания, а также резкого вывода самолета из 

режима сваливания во избежание повторного сваливания. 

2.4. Слушатель должен быть готов к выполнению вынужденной посадки при имитации отка-

за двигателя с немедленным определением причин отказа. Слушатель должен обосновать 

выбор площадки для выполнения вынужденной посадки, сымитировать включение сигнала 

бедствия, доложить диспетчеру службы ОВД и проинструктировать пассажиров о вынуж-

денной посадке. 

Слушатель должен корректировать заход на посадку на выбранную посадочную площадку 

путем своевременного выпуска механизации крыла и шасси и не колеблясь изменять свой 

план посадки, если будут выявлены видимые препятствия или зона приземления окажется на 

слишком большом удалении. 

2.5. Слушатель обязан показать умение выполнять порядок действий при аварийных ситуа-

циях, включенных в РЛЭ самолета. 

2.6. Слушатель должен выполнить заход на посадку и посадку с использованием 

стандартных схемы полета по кругу и порядка ведения радиосвязи. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ. 

Упражнения: 

3.1. Слушатель должен выполнить взлеты в обычных условиях с учетом ветра и выдержива-

нием направления на разбеге, подъем носовой стойки и отрыв самолета на расчетных скоро-

стях. Набор высоты производить с плавной манипуляцией органами управления, не допуская 

снижения приборной скорости ниже установленной РЛЭ самолета. 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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3.2. При полете по прямоугольному маршруту вводится имитация отказа двигателя. Слуша-

тель должен немедленно установить угол тангажа, позволяющий выдерживать рекомендо-

ванные РЛЭ самолета приборные скорости планирования, и пилотировать самолет, не допус-

кая больших углов крена, а также выполнить по памяти (имитировать) действия при отказе 

двигателя и аварийной посадке. 

3.3. Полет по кругу должен выполняться по прямоугольному маршруту с учетом ветра. При 

этом должны точно выдерживаться соответствующие значения относительной высоты и ско-

рости. В точках полета по кругу должны проводиться проверки воздушного судна с исполь-

зованием карт контрольных осмотров и осуществляться радиотелефонная связь с использо-

ванием установленной фразеологии радиообмена. 

3.4. От слушателя требуется показать умение выполнять полет на малой высоте (имитация 

плохих погодных условий), но не ниже предельного значения, указанного в Инструкции по 

производству полетов в районе аэродрома для данного типа самолета. Должны выдержи-

ваться точные значения высоты и скорости и максимально использоваться как визуальные 

ориентиры, так и показания приборов. 

3.5. Заход на посадку должен выполняться по установленной схеме. Самолет должен пере-

сечь порог ВПП на безопасной высоте и выполнить посадку в установленных границах в 

непосредственной близости от оси ВПП. При выполнении посадки с боковым ветром слуша-

тель должен сообщить, какие технические приемы следует использовать в данных условиях, 

и продемонстрировать, что он может с помощью указанной им методики произвести заход 

на посадку, выполнить посадку без бокового сноса на осевую линию или в непосредственной 

близости от нее. Посадка должна быть выполнена без удара или «козления». Должно быть 

выполнено торможение воздушного судна до скорости руления. 

3.6. Слушатель должен продемонстрировать умение выполнять уход на второй круг с 

минимальной высоты, установленной РЛЭ для самолета данного типа, с полностью 

выпущенной механизацией крыла.  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - GHT.04 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Подготовка к полету        

1.2 Осмотры и проверки        

1.3 
Знание приборов и подготовка обору-

дования 
       

1.4 Запуск двигателя и руление        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕХНИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Обычные маневры        

2.2 Развороты с предельными углами крена        

2.3 Режим сваливания и выход из него        

2.4 Имитация отказа двигателя        

2.5 Действия в аварийной ситуации        

2.6 Заход на посадку и посадка        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Взлет        

3.2 
Имитация отказа двигателя при полете 

по прямоугольному маршруту 
       

3.3 Полет по кругу        

3.4 Полет по кругу на малой высоте        

3.5 Заход на посадку и посадка        

3.6 Уход на второй круг        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ GHT.04 

 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 
Отвечает требованиям квалификации  

“Коммерческий пилот”  

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  
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4.5.5. Летная проверка на получение квалификации «КОММЕРЧЕСКИЙ ПИЛОТ» 

(ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ) «XCT.05» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что слушатель обладает  навыками, необхо-

димыми для подготовки и выполнения многоэтапного полета по маршруту с использованием 

соответствующих радионавигационных средств и средств визуальной навигации на уровне 

требований, предъявляемых к коммерческим пилотам, с должным обеспечением безопасно-

сти и удобства для пассажиров.  

 

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя. До про-

хождения данной проверки слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летным провер-

кам IFT.03 и GHT.04.  

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все 

навигационные упражнения с DXC.07 по DXC.12 выполнены и получили 

удовлетворительную оценку. 

Слушатель должен пройти предварительную подготовку к полету по маршруту под ру-

ководством пилота-инструктора, подготовить план полета, полетную карту и соответствую-

щее штурманское снаряжение, доложить экзаменатору на предполетной подготовке о марш-

руте полета и его особенностях. 

Погодные условия для полета должны быть как минимум следующие: 

 

  Нижняя граница облаков   – 400м над уровнем земли 

  Видимость      – 5км 

  Скорость ветра на аэродромах – не превышает пределы, 

  вылета и посадки   оговоренные РЛЭ самолета 

 

Полет должен включать два или три этапа, а маршрут выбирается таким образом, 

чтобы на одном или нескольких участках имелась возможность использования 

радиотехнических средств для навигации. 

В ходе проверки слушатель должен выполнять полет в качестве командира воздушного 

судна под контролем экзаменатора, а в случае успешного выполнения полета слушатель 

должен сделать соответствующие записи в бортжурнале как КВС под контролем экзаменато-

ра. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен заполнить все разделы аттестационного бланка XCT.05. Неудо-

влетворительное выполнение одного из упражнений означает неудовлетворительную оценку 

по всему разделу. (Это не исключает, по усмотрению экзаменаторов, повторения упражне-

ния, которое первоначально было оценено неудовлетворительно). 

Неудовлетворительная оценка по Разделу 3 или по нескольким разделам требует 

повторного прохождения всей проверки. Готовность слушателя к проверке должна быть 

вновь удостоверена после дополнительной летной подготовки с учетом рекомендаций 

экзаменатора. 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку только по одному разделу, за 

исключением Раздела 3, могут получить разрешение пересдать этот раздел при выполнении 

последующего полета.  

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-
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ческими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА НА АЭРОДРОМЕ БАЗИРОВАНИЯ 

Упражнения: 

1.1. Экзаменатор сообщает слушателю о планируемом времени вылета и аэродромах 

предстоящих посадок. Слушатель должен выбрать маршрут полета и запасные аэродромы с 

аргументированным разъяснением экзаменатору своих решений. 

1.2. Слушатель должен ознакомиться с информацией о метеорологических и эксплуатацион-

ных условиях на маршруте, аэродромах назначения и запасных, рассчитать маршрут и отно-

сительные безопасные высоты полета. 

1.3. Слушатель должен подготовить карту полета, нанести на нее линию пути, радио- и 

визуальные пеленги. Далее, используя данные прогноза о ветре, слушатель составляет 

навигационный план полета, план расхода топлива и под контролем экзаменатора принимает 

решение на вылет с оформлением разрешения у диспетчера АДП. 

1.4. Слушатель должен произвести необходимые расчеты летно-технических характеристик, 

массы, центровки и представить их экзаменатору для проверки. 

1.5. Слушатель должен обеспечить, а экзаменатор проверить наличие на борту самолета 

необходимых для полета документации и оборудования в исправном состоянии и в 

надлежащих местах. 

1.6. Слушатель должен выполнить предполетный осмотр самолета и проверку пилотажно-

навигационного оборудования согласно требованиям РЛЭ, оформить бортовую документа-

цию, доложить экзаменатору о качестве топлива и готовности самолета к полету. 

1.7. Во время подготовки к полету слушатель должен провести необходимый инструктаж с 

экзаменатором, как с пассажиром, дав необходимые разъяснения по установке кресел, за-

крепления ремней, использования аварийных выходов, расположения аварийного оборудо-

вания и по действиям в аварийных ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫЛЕТ НА МАРШРУТ 

Упражнения: 

2.1. Слушатель должен выполнить все необходимые операции согласно листу контрольного 

осмотра и карте контрольных проверок, выполнить запуск двигателя. Руление производится 

в соответствии с требованиями РЛЭ самолета с соблюдением правил ведения радиосвязи и 

фразеологии радиообмена. 

2.2. Все взлеты в ходе летной проверки должны быть выполнены в соответствии стандарт-

ным правилам и приемам. 

2.3. После взлета слушатель выполняет маневр выхода из района аэродрома на маршрут по 

установленной схеме, делает необходимые записи в штурманском бортжурнале и определяет 

расчетное время пролета поворотного пункта. На установленном рубеже слушатель произво-

дит перестановку давления на высотомере. 

2.4. В полете должны использоваться стандартные правила ведения радиосвязи и фразеоло-

гия радиообмена  

 

РАЗДЕЛ 3. НАВИГАЦИЯ 
Упражнения: 

3.1. Экзаменатор оценивает правильность ведения слушателем визуальной ориентировки и 

выдерживания заданного маршрута полета. Слушатель должен своевременно вносить 

поправки в курс и в расчетное время пролета промежуточных поворотных пунктов 

маршрута. 

3.2. Слушатель должен продемонстрировать грамотное использование радиосредств 

навигации. При разворотах в промежуточных поворотных пунктах маршрута должны 

использоваться заранее нанесенные на карту пеленги. Слушатель должен показать знание 

ограничений и погрешностей радиосредств навигации. 
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3.3. В процессе выполнения полета по маршруту экзаменатор оценивает правильность вы-

полнения слушателем расчетов навигационных элементов полета, времени пролета поворот-

ных пунктов маршрута и записей в штурманский бортжурнал. 

3.4. При выполнении полета по маршруту должны использоваться стандартные правила ве-

дения радиосвязи и фразеология радиообмена. 

Примечание. При ухудшении погодных условий, препятствующих продолжению полета по 

маршруту, следует предпринять соответствующие меры и, при необходимости, вернуться на 

аэродром вылета, запасной аэродром, даже в том случае, если это будет означать отмену лет-

ной проверки. 

РАЗДЕЛ 4. ПОСАДКА В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АЭРОПОРТАХ 

Упражнения: 

4.1. В ходе подготовки к посадке в промежуточных аэропортах слушатель должен 

максимально использовать имеющуюся информацию. Он должен правильно войти в 

аэродромный круг полетов и удовлетворительно выполнить заход на посадку с 

использованием стандартных технических приемов и схем. 

4.2. Слушатель должен максимально использовать возможность получения исходной 

метеорологической и эксплуатационной информации для следующего этапа полета на 

промежуточном аэродроме. 

4.3. Слушатель должен быстро и точно составить навигационный план и план расхода 

топлива во время полета, а также представить диспетчерский план полета. 

4.4. В случае необходимости заправки топливом в промежуточных аэропортах слушатель 

должен контролировать процесс заправки, обеспечив при этом правильное количество и 

качество топлива. Должна быть правильно заполнена техническая документация. Проверки в 

промежуточных аэропортах должны выполняться в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ 

Упражнения: 

5.1. В процессе выполнения полета слушатель должен показать хороший уровень техники 

пилотирования, соблюдая правила осмотрительности, наблюдая за условиями погоды и 

осуществляя контроль за работой двигателя, количеством топлива и работой систем 

самолета. 

Слушатель должен обеспечить выдерживание заданного режима полета: 

   Приборная скорость - 5км/ч 

   Высота -     30м 

Отклонения от линии пути не должны быть частыми и их следует быстро распознавать и 

плавно устранять. 

5.2. В течение всей летной проверки слушатель должен демонстрировать профессиональный 

коммерческий подход к выполнению полета. Подготовка к полету должна выполняться 

тщательным образом. От слушателя ожидается, что он покажет профессиональный уровень 

техники пилотирования. Слушатель должен показать, что знает и умеет выполнять 

обязанности командира воздушного судна в плане безопасности пассажиров, их комфорта и 

удобства. Он должен выполнять полет наиболее экономичным путем в пределах 

установленных Руководством летной эксплуатации самолета ограничений. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - XCT.05 

 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА НА АЭРОДРОМЕ БАЗИРОВАНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 
Выбор маршрута и запасных аэродро-
мов 

       

1.2 
Использование метеоролог. и эксплуа-

тационной информации 
       

1.3 Планирование полета и подготовка карт        

1.4 
Летно-технические характеристики, 
масса, центровка 

       

1.5 Проверка комплекта документов        

1.6 
Осмотр и проверка самолета 
 

       

1.7 
Инструктаж пассажиров 

 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 2. ВЫЛЕТ НА МАРШРУТ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Запуск двигателя и руление        

2.2 Взлет        

2.3 
Набор высоты, задание курса, порядок 

действий на начальном этапе крейсер-
ского полета 

       

2.4 
Правила ведения радиотелефонной свя-

зи при взлете и вылете 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. НАВИГАЦИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 
Чтение карты, визуальное определение 

местоположения 
       

3.2 
Радионавигация – использование ра-
диокомпаса 

       

3.3 
Навигационные процедуры, бортжур-

нал 
       

3.4 Радиотелефонная связь        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 4. ПОСАДКА В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АЭРОПОРТАХ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 Заход на посадку и посадка        

4.2 
Использование метеоролог. и эксплуа-

тационной информации 
       

4.3 Планирование полета        

4.4 
Заправка топливом и проведение про-

верок в ходе промежуточных посадок 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

5.1 
Точность выдерживания параметров 

полета 
       

5.2 Коммерческий подход к полету        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ XCT.05 

 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 
Отвечает требованиям квалификации  

“Коммерческий пилот”  

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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4.5.6. Летная проверка «ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ И НАВИГАЦИЯ ПО 

ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ» – (ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ) «IRT.06» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что слушатель обладает навыками, необхо-

димыми для выполнения полета по воздушной трассе по приборам на самолете. Данная лет-

ная проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя требованиям на полу-

чение свидетельства «Коммерческий пилот» 

  

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим летную подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя и 

слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летным проверкам GHT.01, XCT.02, IRT.03, 

GHT.04 и XCT.05. 

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все лет-

ные упражнения, определенные для этапов 9 и 10, были выполнены и получили удовлетво-

рительную оценку в соответствии с итоговыми требованиями этапов. 

Погодные условия для полета должны быть не хуже минимума погоды, установленного 

для учебных полетов, с обеспечением соответствующих погодных условий на запасном 

аэродроме. По маршруту полета не должна ожидаться сильная турбулентность и условия 

обледенения. Полет выполняется днем. 

Программа летной проверки предусматривает вылет по приборам, полет по воздушной 

трассе, полет в зоне ожидания, а также заходы на посадку с использованием КГС и 

автоматического радиопеленгационного оборудования. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка IRT.06. Неудо-

влетворительное выполнение одного из упражнений означает неудовлетворительную оценку 

по всему разделу. (Это не исключает, по усмотрению экзаменаторов, повторения упражне-

ния, которое первоначально было оценено неудовлетворительно). 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку только по одному разделу, 

могут получить разрешение пересдать этот раздел при выполнении последующего полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его го-

товность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ:  

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЫЛЕТ 

Упражнения: 

1.1. В ходе устного опроса слушатель должен продемонстрировать знание всех правил и 

схем полета по приборам.  

1.2. Экзаменатор определяет маршрут полета. Слушатель должен ознакомиться с 

метеорологической и воздушной обстановкой по маршруту полета, подготовить всю 

необходимую документацию, произвести расчеты массы, центровки и летно-технических 

характеристик, а также представить план полета. Он должен убедиться в том, что на борту 

имеется весь комплект документации и оборудования, необходимого для полета по ППП. 

1.3. Слушатель должен выполнить все внешние и внутренние осмотры и проверки перед 

запуском двигателей в соответствии с Руководством по летной эксплуатации самолета 

«AIRPLANE FLIGHT MANUAL», поясняя порядок настройки и проверки навигационного 

оборудования. 

1.4. Запуск двигателей и руление должны быть выполнены в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразеологии 

радиообмена. В процессе руления на установленных рубежах слушатель должен выполнить 

необходимые проверки пилотажно-навигационного оборудования, а также процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок «Checklist». 

1.5. Необходимо выполнить обычный визуальный взлет в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами и техническими приемами. Переход на приборный полет 

производится на высоте 100м или сразу же после набора безопасной высоты. Слушатель 

должен установить и выдерживать один из режимов набора высоты, предусмотренных РЛЭ 

самолета «AIRPLANE FLIGHT MANUAL». Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем 

порядка взаимодействия и технологии работы членов экипажа. 

1.6. После получения разрешения диспетчера слушатель должен выполнить маневр выхода 

на воздушную трассу согласно схеме данного аэродрома. Слушатель должен показать 

навыки использования для этих целей бортовых и наземных РТС, выполнить необходимые 

настройки FPL, обеспечив необходимую точность пилотирования самолета. После занятия 

заданного эшелона полета необходимо произвести сравнение показаний высотомеров, 

доложить необходимую информацию диспетчеру ОВД. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

Упражнения: 

2.1. Осуществляя навигацию по воздушным трассам, слушатель должен продемонстрировать 

умение точно следовать по заданному маршруту. 

2.2. В установившихся режимах полета слушатель обязан своевременно и аккуратно вносить 

необходимые записи навигационных элементов полета и корректировать расчетные данные 

полета. В бортовой журнал также записываются данные при изменении курса и высоты по-

лета (обход зон со СМУ, изменение эшелона полета), а также информация о метеоусловиях 

на аэродроме назначения и запасных аэродромах. 

2.3. Все сообщения о местонахождении воздушного судна должны передаваться в соответ-

ствии с установленными требованиями с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразео-

логии радиообмена. 

2.4. В течение всего полета слушатель должен демонстрировать умение выполнять полет по 

приборам, при этом он должен координировано и точно выполнять все необходимые манев-

ры — полет по прямой, горизонтальный полет, набор высоты, снижение и развороты в пре-

делах 30м по высоте, 5 по курсу, 10 км/час по скорости полета. Отклонения выше указан-

ных параметров полета должны быть своевременно замечены и грамотно исправлены.  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ 
Упражнения: 

3.1. От слушателя требуется произвести полет в зоне ожидания аэродрома назначения (Это 

может осуществляться с маршрута прибытия или после ухода на второй круг при заходе на 

посадку по приборам). Слушатель должен выполнить маневр вписывания в схему зоны 

ожидания по кратчайшему расстоянию или произвести выход на радионавигационную точку, 

соблюдая правила ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

3.2, 3.3. В последующий период полет в зоне ожидания должен выполняться по установлен-

ной схеме с выдерживанием расчетных данных ее элементов. При этом следует своевремен-

но выполнять указания диспетчера ОВД о выполнении разворотов на заданный курс и изме-

нении высоты полета с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообме-

на. 

3.4. Находясь в зоне ожидания, слушатель должен своевременно вносить поправки в расчет-

ные данные элементов схемы при поступлении информации о фактических параметрах ветра 

или месту самолета, определенного по GPS, для того, чтобы компенсировать влияние ветра.  

3.5. Если дано предполагаемое время захода на посадку или время выдачи диспетчерского 

разрешения на продолжение полета, то слушатель должен скорректировать время полета от 

радиосредства таким образом, чтобы покинуть контрольную точку зоны ожидания в задан-

ное время в пределах 30 сек. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО КГС 

Упражнения: 

4.1. Полет на начальном этапе захода на посадку может выполняться с выводом самолета по 

GPS или РЛС. Слушатель должен точно следовать опубликованной схеме или указаниям о 

заходе на посадку по радиолокатору, в зависимости от ситуации. Процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок «Checklist», должны быть выполнены на 

рубежах, предусмотренных РЛЭ «AIRPLANE FLIGHT MANUAL». 

4.2. В ходе полета слушатель должен обеспечить точное пилотирование по приборам и точ-

ную навигацию и выполнить все необходимые проверки для обеспечения оптимальных экс-

плуатационных летно-технических характеристик самолета. 

4.3. В ходе проверки слушатель должен продемонстрировать соблюдение правил взаимодей-

ствия с членами экипажа, грамотную эксплуатацию систем самолета и использование доку-

ментов аэронавигационной информации. 

4.4. В ходе летной проверки слушатель должен выполнить уход на второй круг по приборам. 

В ходе захода на посадку полет по приборам выполняется до высоты принятия решения, а 

после перехода на визуальный полет слушатель должен оценить положение самолета отно-

сительно ВПП и выполнить посадку или уйти на второй круг. 

Касание ВПП должно быть выполнено по осевой линии ВПП или достаточно близко от 

нее, а при наличии бокового ветра продемонстрировать удовлетворительный уровень техни-

ки пилотирования при заходе на посадку и посадку без сноса. 

Торможение должно осуществляться плавно и с выдерживанием направления по оси 

ВПП. 

В ходе выполнения послеполетных работ экзаменатор должен оценить соответствие 

действий слушателя технологии работы членов экипажа и РЛЭ «AIRPLANE FLIGHT 

MANUAL».  



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - IRT.06 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЫЛЕТ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Знание правил полета по приборам        

1.2 
Подготовка схемы полета по маршруту 

и планирование полета 
       

1.3 Предполетные проверки самолета        

1.4 
Запуск двигателей, руление и ведение 
радиосвязи 

       

1.5 
Взлет и первоначальный набор высоты 

по приборам 
       

1.6 Маневр выхода на воздушную трассу        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Полет с использованием РТС        

2.2 Ведение бортового журнала        

2.3 
Сообщение о местонахождении воз-

душного судна 
       

2.4 Полет по приборам        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Вход в зону ожидания        

3.2 Схема полета в зоне ожидания        

3.3 Выдерживание высоты        

3.4 Поправки на ветер        

3.5 
Соблюдение предполагаемого времени 

захода на посадку 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО КГС 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 
Схема полета на начальном этапе захо-

да на посадку 
       

4.2 Контроль и наблюдение в полете        

4.3 
Общая организация работы в кабине 

пилота 
       

4.4 
Выполнение ухода на второй круг, по-

садки и послеполетные работы  
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ IRT.06 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 

Отвечает требованиям квалификации  

“Коммерческий пилот”. 

Подготовлен к полетам по правилам полетов по 

приборам (самолет) и навигации по воздушным 

трассам. 

 

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ (САМОЛЕТ ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2002;  

САМОЛЕТ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ, СУХОПУТНЫЙ Р-2006) 
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4.5.7. Летная проверка «НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМЫ» (ПОЛЕТЫ 

НОЧЬЮ) «MET.07(N)» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки, что слушатель обладает навыками, необхо-

димыми для выполнения полета по воздушным трассам по приборам на самолете ночью. 

Данная летная проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя требовани-

ям на получение свидетельства «Коммерческий пилот» 

  

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим летную подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя и 

слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летным проверкам GHT.01, XCT.02, IRT.03, 

GHT.04, XCT.05 и IRT.06. 

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все лет-

ные упражнения, определенные для цикла 10.2 этапа 10, были выполнены и получили удо-

влетворительную оценку в соответствии с итоговыми требованиями этапа. 

Погодные условия для полета должны быть не хуже минимума погоды, установленного 

для учебных полетов, с обеспечением соответствующих погодных условий на запасном 

аэродроме. По маршруту полета не должна ожидаться сильная турбулентность и условия 

обледенения. Полет выполняется ночью. 

Программа летной проверки предусматривает полет по приборам, полет по воздушной 

трассе, полет в зоне ожидания в ночное время, а также заходы на посадку с использованием 

КГС и автоматического радиопеленгационного оборудования. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка MET.07(N). Не-

удовлетворительное 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 полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его го-

товность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЫЛЕТ 

Упражнения: 

1.1. Экзаменатор определяет маршрут полета. Слушатель должен ознакомиться с 

метеорологической и воздушной обстановкой по маршруту полета, подготовить всю 

необходимую документацию, произвести расчеты массы, центровки и летно-технических 

характеристик, а также представить план полета. Он должен убедиться в том, что на борту 

имеется весь комплект документации и оборудования, необходимого для полета по ППП 

ночью. 
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1.2. Слушатель должен выполнить все внешние и внутренние осмотры и проверки перед 

запуском двигателей в соответствии с Руководством по летной эксплуатации самолета 

«AIRPLANE FLIGHT MANUAL», поясняя порядок настройки и проверки навигационного 

оборудования. 

1.3. Запуск двигателей и руление должны быть выполнены удовлетворительно в 

соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами с соблюдением правил 

ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. В процессе руления на установленных 

рубежах слушатель должен выполнить необходимые проверки пилотажно-навигационного 

оборудования, а также процедуры, предусмотренные картой контрольных проверок «Check-

list». 

1.4. Необходимо выполнить обычный визуальный взлет в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами и техническими приемами. Слушатель должен установить 

и выдерживать один из режимов набора высоты, предусмотренных РЛЭ самолета 

«AIRPLANE FLIGHT MANUAL». Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем порядка 

взаимодействия и технологии работы членов экипажа. 

1.5. После получения разрешения диспетчера слушатель должен выполнить маневр выхода 

на воздушную трассу согласно схеме данного аэродрома. Слушатель должен показать 

навыки использования для этих целей бортовых и наземных РТС, выполнить необходимые 

настройки FPL, обеспечив необходимую точность пилотирования самолета. После занятия 

заданного эшелона полета необходимо произвести сравнение показаний высотомеров, 

доложить необходимую информацию диспетчеру ОВД. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

Упражнения: 

2.1. Осуществляя навигацию по воздушным трассам, слушатель должен продемонстрировать 

умение точно следовать по заданному маршруту. 

2.2. В установившихся режимах полета слушатель обязан своевременно и аккуратно вносить 

необходимые записи навигационных элементов полета и корректировать расчетные данные 

полета. В бортовой журнал также записываются данные при изменении курса и высоты по-

лета (обход зон со СМУ, изменение эшелона полета), а также информация о метеоусловиях 

на аэродроме назначения и запасных аэродромах. 

2.3. Все сообщения о местонахождении воздушного судна должны передаваться в соответ-

ствии с установленными требованиями с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразео-

логии радиообмена. 

2.4. В течение всего полета слушатель должен демонстрировать умение выполнять полет по 

приборам, при этом он должен координированно и точно выполнять все необходимые ма-

невры — полет по прямой, горизонтальный полет, набор высоты, снижение и развороты в 

пределах 30м по высоте, 5 по курсу, 10 км/час по скорости полета. Отклонения выше ука-

занных параметров полета должны быть своевременно замечены и грамотно исправлены.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ 

Упражнения: 

3.1. От слушателя требуется произвести ожидание в районе аэродрома назначения (Это 

может осуществляться с маршрута прибытия или после ухода на второй круг при заходе на 

посадку по приборам). Слушатель должен выполнить маневр вписывания в схему зоны 

ожидания по кратчайшему расстоянию или произвести выход на радионавигационную точку, 

соблюдая правила ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

3.2, 3.3. В последующий период полет в зоне ожидания должен выполняться по установлен-

ной схеме с выдерживанием расчетных данных ее элементов. При этом следует своевремен-

но выполнять указания диспетчера ОВД о выполнении разворотов на заданный курс и изме-

нении высоты полета с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообме-

на. 
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3.4. Находясь в зоне ожидания, слушатель должен своевременно вносить поправки в расчет-

ные данные элементов схемы при поступлении информации о фактических параметрах ветра 

или месту самолета, определенного по GPS, для того, чтобы компенсировать влияние ветра.  

3.5. Если дано предполагаемое время захода на посадку или время выдачи диспетчерского 

разрешения на продолжение полета, то слушатель должен скорректировать время полета от 

радиосредства таким образом, чтобы покинуть контрольную точку зоны ожидания в задан-

ное время в пределах 30 сек. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО КГС 

Упражнения: 

4.1. Полет на начальном этапе захода на посадку может выполняться с выводом самолета по 

GPS или РЛС. Слушатель должен точно следовать опубликованной схеме или указаниям о 

заходе на посадку по радиолокатору, в зависимости от ситуации. Процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок «Checklist», должны быть выполнены на 

рубежах, предусмотренных РЛЭ «AIRPLANE FLIGHT MANUAL». 

4.2. В ходе полета слушатель должен обеспечить точное пилотирование по приборам и точ-

ную навигацию и выполнить все необходимые проверки для обеспечения оптимальных экс-

плуатационных летно-технических характеристик самолета. 

4.3. В ходе проверки слушатель должен продемонстрировать соблюдение правил взаимодей-

ствия с членами экипажа, грамотную эксплуатацию систем самолета и использование доку-

ментов аэронавигационной информации. 

4.4. В ходе летной проверки слушатель должен выполнить уход на второй круг по приборам. 

При выполнении посадки после повторного захода слушатель должен продемонстрировать 

умение принимать правильные решения на конечном этапе захода на посадку, выравнивать 

самолет перед приземлением и производить посадку с помощью посадочных огней ВПП. 

Касание ВПП должно быть выполнено по осевой линии ВПП или достаточно близко от 

нее, а при наличии бокового ветра продемонстрировать удовлетворительный уровень техни-

ки пилотирования при заходе на посадку и посадку без сноса. 

Торможение должно осуществляться плавно и с выдерживанием направления по оси 

ВПП. 

В ходе выполнения послеполетных работ экзаменатор должен оценить соответствие 

действий слушателя технологии работы членов экипажа и РЛЭ. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - MET.07(N) 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЫЛЕТ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 
Подготовка схемы полета по маршруту 
и планирование полета 

       

1.2 Предполетные проверки самолета        

1.3 
Запуск двигателей, руление и ведение 

радиосвязи 
       

1.4 
Взлет и первоначальный набор высоты 
по приборам 

       

1.5 Маневр выхода на воздушную трассу        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Полет с использованием РТС        

2.2 Ведение бортового журнала        

2.3 
Сообщение о местонахождении воз-

душного судна 
       

2.4 Полет по приборам        

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Вход в зону ожидания        

3.2 Схема полета в зоне ожидания        

3.3 Выдерживание высоты        

3.4 Поправки на ветер        

3.5 
Соблюдение предполагаемого времени 

захода на посадку 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ ПО КГС 

 

 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 
Схема полета на начальном этапе захо-

да на посадку 
       

4.2 Контроль и наблюдение в полете        

4.3 
Общая организация работы в кабине 

пилота 
       

4.4 
Выполнение ухода на второй круг, по-

садки и послеполетные работы  
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ MET.07(N) 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 

Отвечает требованиям квалификации  

“Коммерческий пилот”. 

Обладает знаниями и навыками для выполнения по-

летов по воздушным трассам на самолете ночью. 
 

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 (подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  
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4.5.8. Заключительная проверка на тренажере «ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЕТЫ НА 

ТРЕНАЖЕРЕ» «QFT.08» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью проверки на тренажере, что слушатель обладает навыками, не-

обходимыми для выполнения трнировочных полетов в качестве второго пилота на самолете 

Р-2006Т.  

 

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим тренажерную подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слуша-

теля и слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летной проверке MET.07(N). 

Экзаменатор должен проверить рабочую книжку слушателя и убедиться, что все лет-

ные упражнения, определенные циклами 11.1 и 11.2 ЭТАПа 11, были выполнены и получили 

удовлетворительную оценку в соответствии с итоговыми требованиями циклов. 

Проверка на тренажере предусматривает полет по воздушной трассе, полет в зоне 

ожидания, действия в особых случаях в полете, а также заходы на посадку с использованием 

КГС. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка QFT.08. Неудо-

влетворительное выполнение одного из упражнений означает неудовлетворительную оценку 

по всему разделу. (Это не исключает, по усмотрению экзаменаторов, повторения упражне-

ния, которое первоначально было оценено неудовлетворительно). 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку только по одному разделу, 

могут получить разрешение пересдать этот раздел при выполнении последующего полета. 

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 тренажерную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и 

его готовность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Летная проверка на тренажере должна включать упражнения в соответствии со следу-

ющими техническими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА  

Упражнения: 

1.1. В ходе устного опроса слушатель должен продемонстрировать знание Руководства по 

летной эксплуатации выпускного самолета. 

1.2. Слушатель должен выполнить все внутренние осмотры и проверки перед запуском 

двигателей в соответствии с Руководством по летной эксплуатации самолета, поясняя 

порядок настройки и проверки навигационного оборудования. 

1.3. Запуск двигателей и руление должны быть выполнены удовлетворительно в 

соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами с соблюдением правил 

ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. В процессе руления на установленных 

рубежах слушатель должен выполнить необходимые проверки пилотажно-навигационного 

оборудования, а также процедуры, предусмотренные картой контрольных проверок 

Checklist. 
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1.4. Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем порядка взаимодействия и технологии 

работы членов экипажа. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

Упражнения: 

2.1. Необходимо выполнить обычный визуальный взлет в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами и техническими приемами. Слушатель должен установить 

и выдерживать один из режимов набора высоты, предусмотренных РЛЭ самолета. 

Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем порядка взаимодействия и технологии 

работы членов экипажа. 

2.2. После получения разрешения диспетчера слушатель должен выполнить маневр выхода 

на воздушную трассу согласно схеме данного аэродрома. Слушатель должен показать 

навыки использования для этих целей бортовых и наземных РТС, выполнить необходимые 

настройки схемы выхода, обеспечив необходимую точность пилотирования самолета. После 

занятия заданного эшелона полета необходимо произвести сверку показаний высотомеров, 

доложить необходимую информацию диспетчеру ОВД. 

2.3. Осуществляя навигацию по воздушным трассам, слушатель должен продемонстрировать 

умение точно следовать по заданному маршруту. 

В установившихся режимах полета слушатель обязан своевременно и аккуратно вносить не-

обходимые записи навигационных элементов полета и корректировать расчетные данные 

полета. В бортовой журнал также записываются данные при изменении курса и высоты по-

лета (обход зон со СМУ, изменение эшелона полета), а также информация о метеоусловиях 

на аэродроме назначения и запасных аэродромах. 

2.4. Снижение с маршрута должно осуществляться по разрешению диспетчера ОВД с рас-

четного рубежа начала снижения с соблюдением ограничений согласно Руководству по лет-

ной эксплуатации самолета. 

2.5. В ходе летной проверки слушатель должен выполнить уход на второй круг по приборам. 

В ходе захода на посадку полет по приборам выполняется до высоты принятия решения, а 

после перехода на визуальный полет слушатель должен оценить положение самолета отно-

сительно ВПП и выполнить уход на второй круг. 

2.6. Все сообщения о местонахождении воздушного судна должны передаваться в 

соответствии с установленными требованиями с соблюдением правил ведения радиосвязи и 

фразеологии радиообмена. Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем порядка 

взаимодействия и технологии работы членов экипажа. 

2.7. В процессе выполнения полета по маршруту вводятся особые случаи в полете. Экзаме-

натор оценивает своевременность и правильность действий слушателя. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ 

Упражнения: 

3.1. От слушателя требуется произвести полет в зоне ожидания аэродрома назначения (Это 

может осуществляться с маршрута прибытия или после ухода на второй круг при заходе на 

посадку по приборам). Слушатель должен выполнить маневр вписывания в схему зоны 

ожидания по кратчайшему расстоянию или произвести выход на радионавигационную точку, 

соблюдая правила ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

3.2. В последующий период полет в зоне ожидания должен выполняться по установленной 

схеме с выдерживанием расчетных данных ее элементов. При этом следует своевременно 

выполнять указания диспетчера ОВД о выполнении разворотов на заданный курс и измене-

нии высоты полета с соблюдением правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

Находясь в зоне ожидания, слушатель должен своевременно вносить поправки в расчетные 

данные элементов схемы при поступлении информации о фактических параметрах ветра или 

месту самолета, определенного по GPS, для того, чтобы компенсировать влияние ветра. 
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В процессе выполнения полета в зоне слушатель должен произвести дросселирование 

двигателя, выполнив действия по сохранению скорости полета и произвести 

соответствующий доклад диспетчеру ОВД. 

3.3. В процессе выполнения полета в зоне слушатель должен продемонстрировать правиль-

ную технику выполнения вывода самолета из режима полета на минимальной скорости с со-

блюдением ограничений согласно Руководству по летной эксплуатации самолета. 

3.4, 3.5. После окончания полета в зоне вводится отказ двух генераторов. Экипаж приступает 

к экстренному снижению, в процессе которого вводится пожар двигателя. 

В процессе выполнения экстренного снижения и локализации пожара слушатель должен 

правильно оценить ситуацию и продемонстрировать правильные действия по устранению 

аварийной ситуации.  

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА 

Упражнения: 

4.1. Полет на начальном этапе захода на посадку может выполняться с выводом самолета по 

GPS или РЛС. Слушатель должен точно следовать опубликованной схеме или указаниям о 

заходе на посадку по радиолокатору, в зависимости от ситуации. Процедуры, 

предусмотренные картой контрольных проверок «Checklist», должны быть выполнены на 

рубежах, предусмотренных РЛЭ. 

В ходе полета слушатель должен обеспечить точное пилотирование по приборам и точную 

навигацию и выполнить все необходимые проверки для обеспечения оптимальных эксплуа-

тационных летно-технических характеристик самолета. 

4.2. При выполнении захода на посадку с одним неработающим двигателем на многодвига-

тельном самолете слушатель должен продемонстрировать способность выполнить заход с 

соблюдением требований РЛЭ по выпуску механизации, сохранению скорости захода на по-

садку при полете с несимметричной тягой двигателя.  

На однодвигательном самолете производится дросселирование двигателя на схеме полета по 

кругу с подбором площадки для вынужденной посадки, где слушатель должен 

продемонстрировать своевременные действия по сохранению скорости полета, выполнению 

технологии работы членов экипажа и РЛЭ и произвести соответствующий доклад 

диспетчеру ОВД. 

4.3. Слушатель должен продемонстрировать, что он в состоянии принимать правильные ре-

шения на конечном этапе захода на посадку, выравнивать самолет перед приземлением и до-

статочно плавно выполнять касание при полете с одним отказавшим двигателем. Торможе-

ние самолета должно осуществляться плавно с выдерживанием направления вдоль осевой 

линии ВПП. 

4.4. В ходе проверки слушатель должен продемонстрировать соблюдение правил взаимодей-

ствия с членами экипажа, грамотную эксплуатацию систем самолета и использование доку-

ментов аэронавигационной информации. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - QFT.08 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЕТЫ НА 

ТРЕНАЖЕРЕ» 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Знание Руководства по летной эксплуа-
тации 

       

1.2 Предполетные проверки самолета        

1.3 Запуск двигателей, руление и ведение 

радиосвязи 
       

1.4 Технология работы и взаимодействие 

экипажа 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 2. НАВИГАЦИЯ ПО ВОЗДУШНЫМ ТРАССАМ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Взлет и первоначальный набор высоты 
       

2.2 Маневр выхода на воздушную трассу 
       

2.3 Полет с использованием РТС 
       

2.4 
Снижение с маршрута и заход на по-

садку 

       

2.5 
Уход на второй круг 
 

       

2.6 
Технология работы и взаимодействие 
экипажа. 

Фразеология ведения радиосвязи 

       

2.7 Действия в особых случаях в полете 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛЕТ В ЗОНЕ  

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Набор заданной высоты        

3.2 
Выключение и запуск двигателя в поле-

те        

3.3 Полет на минимальной скорости        

3.4 Отказ двух генераторов        

3.5 
Пожар двигателя и экстренное сниже-

ние        

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 4. ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА  

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

4.1 Соблюдение схемы захода на посадку        

4.2 
Заход на посадку с одним неработаю-

щим двигателем 
       

4.3 Выполнение посадки        

4.4 
Технология работы и взаимодействие 
экипажа 

       

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ QFT.08 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЕТЫ НА 

ТРЕНАЖЕРЕ» 

 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 

Обладает необходимыми навыками для выполне-

ния тренировочных полетов с правого пилотского 

сидения на самолете Р-2006Т  

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

(подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  
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4.5.9. Заключительная квалификационная проверка на самолете «ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОЛЕТЫ НА САМОЛЕТЕ» «QFT.09» 

 

ЦЕЛЬ: 

Определить с помощью летной проверки на самолете, что слушатель обладает  навы-

ками, необходимыми для выполнения полетов в качестве второго пилота. Данная летная 

проверка должна подтвердить соответствие подготовки слушателя требованиям на получе-

ние свидетельства «Коммерческий пилот». 

  

УСЛОВИЯ: 

Готовность слушателя к проверке должна быть подтверждена пилотом-инструктором, 

проводившим летную подготовку, соответствующей записью в рабочей книжке слушателя и 

слушатель должен иметь аттестацию «сдал» по летной проверке QFT.08. 

Экзаменатор должен проверить летную книжку слушателя и убедиться, что все летные 

упражнения, определенные для ЭТАПа 11, были выполнены и получили удовлетворитель-

ную оценку в соответствии с итоговыми требованиями ЭТАПа. 

Погодные условия для полета должны быть не хуже минимума погоды, установленного 

для учебных полетов, с обеспечением соответствующих погодных условий на запасном 

аэродроме. В полете не должны ожидаться сильная турбулентность и условия обледенения. 

Полет выполняется днем. 

Программа летной проверки предусматривает визуальный полет и полет по приборам а 

также заходы на посадку с уходом на второй круг и полет с имитацией отказа двигателя. 

 

АТТЕСТАЦИЯ: 

Экзаменатор должен выполнить все разделы аттестационного бланка QFT.09. Неудо-

влетворительное выполнение одного из упражнений означает неудовлетворительную оценку 

по всему разделу. (Это не исключает, по усмотрению экзаменаторов, повторения упражне-

ния, которое первоначально было оценено неудовлетворительно). 

Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку только по одному разделу, 

могут получить разрешение пересдать этот раздел при выполнении последующего полета. 

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 летную подготовку с учетом рекомендаций экзаменатора, и его го-

товность к проверке должна быть вновь подтверждена пилотом-инструктором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

Летная проверка должна включать упражнения в соответствии со следующими техни-

ческими требованиями: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЫЛЕТ 

Упражнения: 

1.1. В ходе устного опроса слушатель должен продемонстрировать знание правил 

визуальных полетов и полетов по приборам. 

1.2. Экзаменатор определяет порядок выполнения полета. Слушатель должен ознакомиться с 

метеорологической и воздушной обстановкой по маршруту полета, подготовить всю 

необходимую документацию, произвести расчеты массы, центровки и летно-технических 

характеристик, а также представить план полета.  
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Он должен убедиться в том, что на борту имеется весь комплект документации и 

оборудования, необходимого для полета по ПВП и ППП. 

1.3. Слушатель должен выполнить все внешние и внутренние осмотры и проверки перед 

запуском двигателей в соответствии с Руководством по летной эксплуатации самолета, 

поясняя порядок настройки и проверки навигационного оборудования. 

1.4. Запуск двигателей и руление должны быть выполнены удовлетворительно в 

соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами с соблюдением правил 

ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. В процессе руления на установленных 

рубежах слушатель должен выполнить необходимые проверки пилотажно-навигационного 

оборудования, а также процедуры, предусмотренные картой контрольных проверок 

Checklist. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ И ПО АЭРОДРОМНОЙ СХЕМЕ 

Упражнения: 

2.1 Необходимо выполнить обычный визуальный взлет в соответствии со стандартными 

эксплуатационными процедурами и техническими приемами. Переход на приборный полет 

производится на высоте 100м или сразу же после набора безопасной высоты. Слушатель 

должен установить и выдерживать один из режимов набора высоты, предусмотренных РЛЭ 

самолета. Экзаменатор оценивает соблюдение слушателем порядка взаимодействия и 

технологии работы членов экипажа. 

2.2. От слушателя требуется произвести выход в зону с набором высоты по установленной 

схеме соблюдая правила ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена. 

2.3. В зоне выполнить виражи с креном 20 и 30 градусов, набор высоты и снижение. При 

этом следует своевременно выполнять указания диспетчера ОВД о выполнении разворотов 

на заданный курс и изменении высоты полета с соблюдением правил ведения радиосвязи и 

фразеологии радиообмена. 

В процессе выполнения полета в зоне слушатель должен произвести дросселирование 

двигателя, выполнив действия по сохранению скорости полета и произвести 

соответствующий доклад диспетчеру ОВД. 

2.4. В процессе выполнения полета в зоне слушатель должен продемонстрировать правиль-

ную технику выполнения вывода самолета из режима полета на минимальной скорости с со-

блюдением ограничений согласно Руководству по летной эксплуатации самолета. 

2.5, 2.6. После окончания полета в зоне имитируется отказ двух генераторов. Экипаж при-

ступает к экстренному снижению, в процессе которого имитируется  пожар двигателя. 

В процессе выполнения экстренного снижения и локализации пожара слушатель должен 

правильно оценить ситуацию и продемонстрировать правильные действия по устранению 

аварийной ситуации.  

2.7. При полете по прямоугольному маршруту вводится имитация отказа двигателя. Слуша-

тель должен немедленно установить угол тангажа, позволяющий выдерживать рекомендо-

ванные РЛЭ самолета приборные скорости и пилотировать самолет не допуская больших уг-

лов крена, а так же выполнять (комментировать) действия при отказе двигателя и аварийной 

посадке. Выполнить заход на посадку с задросселированным двигателем с последующим 

уходом на второй круг. 

2.8. Полет по схеме круга должен выполняться по прямоугольному маршруту с учетом ветра. 

При этом должны точно выдерживаться соответствующие значения относительной высоты и 

скорости. В точках полета по кругу должны проводиться проверки ВС с использованием 

карт контрольных осмотров и осуществляться радиотелефонная связь с использованием 

установленной фразеологии радиообмена.  

2.9. В ходе летной проверки слушатель должен выполнить уход на второй круг по приборам. 

В ходе захода на посадку полет по приборам выполняется до высоты принятия решения, да-

лее слушатель должен оценить положение самолета относительно ВПП и выполнить уход на 

второй круг.  
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РАЗДЕЛ 3. ПОСАДКА И ПОСЛЕПОЛЕТНЫЕ РАБОТЫ 

Упражнения: 

3.1. Заход на посадку должен выполняться по установленной схеме с выдерживанием 

соответствующего угла и скорости снижения. Самолет должен пересечь порог ВПП на 

безопасной высоте и выполнить посадку в установленных границах.  

3.2. Касание ВПП должно быть выполнено по осевой линии или достаточно близко от нее. 

При выполнении посадки с боковым ветром слушатель должен сообщить какие технические 

приемы следует использовать в данных условиях, и продемонстрировать, что он может с по-

мощью указанной методики выполнить посадку без бокового сноса на осевую линию ВПП. 

Посадка должна быть выполнена без «перегрузки» и «козления». Должно быть выполнено 

торможение ВС до скорости руления. 

3.3. В ходе проверки слушатель должен продемонстрировать правильный ход выполнения 

послеполетных работ, а экзаменатор должен оценить соответствие действий слушателя, тех-

нологии работы членов экипажа и РЛЭ.  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ - QFT.09 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЕТЫ НА 

САМОЛЕТЕ» 

 

 

 

Кандидат ______________________________ Курс_________ Группа __________ 
 

 

Дата проверки ___________________ Время __________ Тип ВС ________ № ________ 
 

 

Общий результат проверки:___________________________________________________ 
       (сдал, сдал частично, не сдал) 

 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
      (должность, фамилия, подпись) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Знание правил полета по приборам        

1.2 Подготовка схемы полета по прямо-

угольному маршруту и планирование 

полета 

       

1.3 Предполетные проверки самолета        

1.4 Запуск двигателей, руление и ведение 

радиосвязи 
       

 

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ЗОНЕ И ПО АЭРОДРОМНОЙ СХЕМЕ 
 

 

№  

Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

2.1 Выполнение взлета        

2.2 Выход в зону с набором заданной высоты  
       

2.3 Выключение и запуск двигателя в полете 
       

2.4 Полет на минимальной скорости 
       

2.5 Отказ двух генераторов 
       

2.6 Пожар двигателя и экстренное снижение 
       

2.7 Имитация отказа двигателя, уход на втрой круг        

2.8 Выдерживание параметров полета        

2.9 Уход на второй круг        

Аттестация по разделу:  

 (сдал, не сдал) 

(замечания) 

  Экзаменатор  
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РАЗДЕЛ 3. ПОСАДКА И ПОСЛЕПОЛЕТНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

№ Упражне-

ния 

 

СОДЕРЖАНИЕ A B C D E F ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 Заход на посадку        

3.2 Выполнение посадки        

3.3 Послеполетные работы        

 

 

Аттестация по разделу:  
 (сдал, не сдал) 

 
(замечания) 

 
(замечания) 

  Экзаменатор  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ QFT.09 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЕТЫ НА 

САМОЛЕТЕ» 

 

 

 

сделать отметку в соответствующем квадрате       

 

СДАЛ 

Может быть присвоена квалификация «Ком-

мерческий пилот» с квалификационными от-

метками: «Самолёт Р-2006, второй пилот», 

«Полёты по правилам полетов по приборам - 

самолет», «Продемонстрировал способность 

использовать радиооборудование на борту воз-

душного судна». 

 

СДАЛ 

ЧАСТИЧНО 

Требуется повторная проверка по разделу 

  

НЕ СДАЛ Не отвечает необходимым требованиям 
 

 

 

ВЫВОД (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

(подробно указать слабые места, на которые следует обратить внимание): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подпись экзаменатора:  
 

Фамилия И.О.:  
 (печатными буквами) 

Дата:  
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ЧАСТЬ 5.  

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

В процессе прохождения теоретической подготовки на слушателей заводится и ведется 

документация согласно Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационных 

учебных центров» (Утв. ФАС России 01.08.1999г. №23). 

Факты прохождения наземной, тренажерной и летной подготовок отражаются в рабочей 

книжке слушателя. 

Проверочные полеты осуществляемые пилотом-инструктором экзаменатором оформля-

ются соответствующими актами летных проверок по упражнениям GHT.01, ХСT.02, IFT.03, 

GHT.04, XCT.05, IRT.06, MET.07, QFT.08, QFT.09. 

По окончании полного курса обучения авиационный учебный центр выдает следующие 

документы: 

- свидетельство об окончании авиационного учебного центра; 

- справка проверки навыков кандидата; 

- справка о налете. 
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