
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТО НА 

САМОЛЕТАХ (КУЛП-САО-С-01)* 
 
Курс учебно-летной подготовки спортивных авиационных организаций РОСТО на 

самолетах является основным руководящим документом, определяющим содержание, 
объем, порядок и последовательность обучения постоянного** и переменного летного 
состава. 

Курс состоит из двух частей: 
• часть первая - теоретическая подготовка; 
• часть вторая - летная подготовка. 
Часть первая включает 
• организационно-методические указания, 
• перечень дисциплин при переучивании, 
• расчет часов по дисциплинам и темам теоретической подготовки, 
• а также содержание тем по дисциплинам. 
Часть вторая содержит организационно-методические указания, шесть программ 

летной подготовки: 
• программа 1-я - подготовка постоянного летного состава и инструкторов-

общественников; 
• программа 2-я - подготовка курсантов 1-го года обучения и спортсменов-

летчиков на 3-й спортивный разряд; 
• программа 3-я - подготовка курсантов 2-го года обучения; 
• программа 4-я - подготовка спортсменов-летчиков на 2-й спортивный разряд; 
• программа 5-я - подготовка спортсменов-летчиков на 1-й спортивный разряд; 
• программа 6-я - подготовка спортсменов-летчиков на звание "Мастер спорта 

РФ". 
* Далее по тексту - КУЛП 
** Далее по тексту под "постоянным летным составом" имеются в виду и инструкторы-общественники. 

Часть первая. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Теоретическая подготовка постоянного и переменного летного состава 

организуется и проводится в строгом соответствии с Руководством по организации и 
проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО, 
Положениями об АК и АСК РОСТО, настоящим КУЛПом, а также с требованиями 
Организационных указаний ЦС РОСТО на текущий год. 

Программы теоретической подготовки рассчитаны для постоянного летного 
состава, курсантов 1-го и 2-го годов обучения и для спортсменов 1, 2, 3, 4-го и 
последующих годов обучения, спортсменов 3, 2, 1-го спортивных разрядов, мастеров 
спорта и предусматривают: 

• с постоянным летным составом - углубление и совершенствование теоретических 
знаний и методических навыков, необходимых для успешного обучения курсантов 
и спортсменов и выполнения задач личной летной подготовки; изучение минимума 
дисциплин и тем при переучивании на новую авиационную технику; 



• с курсантами 1 -го года обучения и спортсменами 3-го спортивного разряда - 
первоначальную теоретическую подготовку к летному обучению на спортивном 
самолете в объеме, обеспечивающем качественное усвоение летной программы и 
высокую безопасность полетов; 

• с курсантами 2-го года обучения, спортсменами 2-го, 1 -го спортивных разрядов, 
мастеров спорта - восстановление и углубление знаний ранее изученного 
материала, а также изучение новых дисциплин и тем с целью обеспечения 
качественного совершенствования техники пилотирования. 
Теоретическая подготовка постоянного летного состава проводится в соответствии 

с объемом, определенным Расчетом часов по дисциплинам настоящего КУЛПа. 
Тематика и время на каждую тему определяются ежегодно начальником клуба в 

зависимости от уровня подготовки летного состава и задач, поставленных перед клубом 
на учебный год. 

Содержание тем настоящего КУЛПа предназначено в основном для переменного 
летного состава, но оно может быть использовано также и для постоянного летного 
состава. 

При переучивании на другую авиационную технику КУЛПом предусмотрен 
отдельный перечень дисциплин и методические указания по их изучению 

Начальнику клуба предоставляется право увеличивать количество часов по 
отдельным дисциплинам. 

Основная часть планируемого времени должна быть использована на изучение 
наиболее важных и сложных тем, а также систем и агрегатов самолета, которые ранее не 
изучались и являются для летного состава новыми. 

Теоретическая подготовка переменного летного состава проводится в сроки, 
определяемые Организационными указаниями ЦС РО-СТО на каждый учебных год. 

Изучение тематики дисциплин с переменным летным составом производится в 
последовательности и методами, определяемыми начальником авиационной спортивной 
организации. Оно должно быть организовано с таким расчетом, чтобы к началу полетов с 
переменным летным составом была пройдена программа теоретической подготовки и 
приняты зачеты по следующим дисциплинам: 

• практическая аэродинамика; 
• конструкция самолета и двигателя; 
• авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета; 
• эксплуатация авиационной техники; 
• навигация; 
• авиационная метеорология; 
• парашютно-спасательная подготовка; 
• инструкции, наставления и другие документы, регламентирующие летную 

работу. 
Изучение остальных дисциплин с переменным летным составом планируется с 

таким расчетом, чтобы они к концу учебного года были изучены в полном объеме. 
Время, указанное в программе теоретической подготовки для переменного летного 

состава 2-го, 1-го спортивных разрядов, мастеров спорта, используется в основном для 
повторения и более глубокого изучения материала по дисциплинам в основном методом 
самостоятельной подготовки (70% от общего количества часов), а также методом 
классных занятий и семинаров. 

Для качественного проведения занятий перед началом учебного года приказом по 
авиационной организации назначаются руководители занятий по всем дисциплинам 
теоретической подготовки. 

Замена руководителей занятий в процессе прохождения программы теоретической 
подготовки, как правило, не производится до ее полного окончания и приема зачетов. 



До проведения занятий преподаватели готовят конспекты, составляют планы 
занятий, которые должны быть утверждены соответствующими начальниками 
авиационной организации, и готовят учебно-наглядные пособия по своей тематике. 

Для повышения качества подготовки и проведения занятий начальник авиационной 
организации предоставляет руководителям занятий необходимое время для подготовки к 
занятиям. 

Для закрепления теоретических знаний и выработки практических навыков 
необходимо регулярно проводить тренажи на тренажерах и в кабинах самолетов по 
отработке элементов техники пилотирования, эксплуатации авиационной техники, 
решению задач самолетовождения с использованием радиотехнических средств и по 
действиям в особых случаях в полете. Тренажи проводятся в дни теоретической 
подготовки, наземной и предварительной подготовки, в летные и парковые дни. 

Расчет часов по дисциплинам теоретической подготовки 

№ 
п/п Наименование дисциплины 

Количество часов 

 
Курсанты Спортивные летчики 

1-ый 
год 

2-ой 
год     

1 Практическая аэродинамика  32 12 32 20 14 10 
2 Конструкция самолета 8 24 4 24 14 10 3 
3 Конструкция двигателя 10 18 4 18 14 10 5 
4 Авиационное и радиоэлектронное 

оборудование самолета 
8 15 2 15 11 7 3 

5 Эксплуатация авиационной техники 10 25 6 17 17 10 6 
6 Навигация 10 20 6 26 20 17 7 
7 Авиационная метеорология 6 4 2 11 7 3 2 
8 Радиосвязь и РТО полетов 8 5 2 15 12 9 6 
9 Авиационная медицина 6 2 1 8 7 7 4 

10 Гражданская оборона 2   2    
11 Тактика авиации 6   10 4   
12 Поисково-спасательное обеспечение 10 2 1 10 - 6 - 
13 Методика летного обучения 30    - -  
14 Положения документов, 

регламентирующих летную работу и 
обеспечение безопасности полетов. 
Основы организации объективного 
контроля 

8 2 2 12 10 10 10 

15 Руководство по летной эксплуатации 
самолета 

4 4 4 4 4 4 4 

16 Уставы Вооруженных Сил 4 3 - 10 - - - 
17 Строевая подготовка 4 6  6  - - 
18 Парашютно-спасательная подготовка 14 33 15 33 15 14 14 
19 Физическая подготовка 40 30 12 40 40 40 40 
 ИТОГО 202 225 73 293 195 161 114 

Примечания: 
1. Парашютно-спасательная подготовка проводится в точном соответствии со Сборником 

программ по парашютной и парашютно-спасательной подготовке авиации ДОСААФ СССР, изд. 
1991 г. 

2. Физическая подготовка проводится по Программе физической подготовки личного состава 
авиационных организаций ДОСААФ, изд. 1979 г., при этом ее объем для курсантов 2-го года 
обучения сокращен до 12 часов. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА 

Методические указания 
Изучение курса проводить применительно к эксплуатируемому самолету в 

специально оборудованном классе с широким использованием моделей, макетов, 
плакатов, схем, диафильмов и тренажной аппаратуры. 

При изучении тематики особое внимание уделять раскрытию физической сущности 
явлений, происходящих при выполнении полета. Вопросы техники пилотирования тесно 
увязывать с вопросами эксплуатации самолета, двигателя и оборудования самолета. 

Разбирая характерные ошибки в технике пилотирования на различных этапах 
полета, необходимо научить летчика-спортсмена (курсанта) правильной оценке 
возникшей ошибки и методике ее исправления. 

На практических занятиях научить обучаемых производить расчеты параметров 
выполняемых элементов полета (фигур пилотажа). 

Расчет часов по темам. 

 



Содержание тем 

Тема №1. Основные свойства воздуха 
Атмосфера земли. Физические характеристики атмосферы и их влияние на полет. 

Температура воздуха. Атмосферное давление. Плотность воздуха. Международная 
стандартная атмосфера. Инертность, вязкость и сжимаемость воздуха. Скорость звука и 
скачки уплотнения. 

Основные законы движения газов: закон неразрывности струи и уравнение 
постоянства расхода газа; закон Бернулли для струи несжимаемого газа. 
Аэродинамические трубы. Типы труб и принцип их работы. 

Тема №2. Аэродинамические силы 
Обтекание тел воздушным потоком. Основной закон сопротивления воздуха. 
Крыло и его назначение. Основные геометрические характеристики крыла: размах, 

хорда, площадь, форма в плане, удлинение, основные профили и толщина крыла. 
Основные сведения об углах атаки и скольжения. Аэродинамический спектр крыла. 

Возникновение подъемной силы и лобового сопротивления крыла. Аэродинамическое 
качество крыла. Построение аэродинамических характеристик крыла и самолета: поляра 
самолета, качество по >тлу атаки; определение по этим графикам всех необходимых 
данных самолета. 

Причины падения коэффициента подъемной силы на закритичес-ких углах атаки. 
Способы увеличения коэффициента подъемной силы и особенности аэродинамики 
механизированного крыла. 

Понятие о распределении давления по хорде и размаху крыла. Перемещение центра 
давления крыла и самолета. 

Тема №3. Силовая установка самолета 
Назначение и виды авиационных силовых установок. Классификация воздушных 

винтов. Геометрические характеристики винта: диаметр, форма лопасти, форма профиля, 
элемент лопасти, хорда сечения лопасти и угол наклона, геометрический шаг. 

Скорость движения и угол атаки элемента лопасти винта. Аэродинамические силы 
винта, влияющие на величину силы тяги винта. 

График располагаемой тяги самолета в зависимости от скорости полета. 
Мощность винта. Коэффициент полезного действия винта. График располагаемой 

мощности винта в зависимости от скорости полета. Понятие о влиянии высоты полета на 
располагаемую мощность. 

Особенности работы винта с изменяющимся шагом. 

Тема №4. Горизонтальный полет самолета 
Горизонтальный полет (определение). Схема и соотношение сил в установившемся 

горизонтальном полете. 
Скорость, потребная для горизонтального полета. Потребная тяга и мощность для 

горизонтального полета. 
Кривые Жуковского потребных и располагаемых тяг. 
Диапазон скоростей горизонтального полета. Первый и второй режимы 

горизонтального полета и их особенности. Эволютивная скорость горизонтального полета 
(определение). Запас скорости и его значение в летной работе. 

Влияние высоты на потребные скорости горизонтального полета. 
Влияние массы самолета на потребные скорости. Техника выполнения 

прямолинейного полета; требования к нему. 
Влияние различных факторов на скороподъемность самолета. 



Тема №5. Подъем самолета 
Условия установившегося подъема самолета. Уравнение движения при подъеме. 

Связь между углами наклона траектории подъема, углом атаки и углом наклона 
продольной оси самолета. 

Потребная скорость для подъема. Указательница траектории подъема самолета и 
пользование ею. Первый и второй режимы подъема и их особенности. 

Барограмма подъема. 
Теоретический, практический и динамический потолки самолета. 

Тема №6. Планирование самолета 
Силы, действующие на самолет при планировании. Уравнение движения. 

Потребная скорость планирования. Угол планирования. Вертикальная скорость 
планирования. Дальность планирования. Влияние различных факторов на дальность 
планирования. 

Указательница траекторий планирования. Первый и второй режимы планирования 
и их особенности. Понятие о скольжении. Влияние щитков на угол и дальность 
планирования. 

Тема №7. Взлет самолета 
Определение взлета. Профиль и элементы взлета. Силы, действующие на самолет 

при взлете. Скорость отрыва самолета от земли. Изменение сил, действующих на самолет 
в процессе разбега. Влияние основных факторов на длину разбега. Причины разворота 
самолета на разбеге: действие реакции винта-, прецессионного момента, закрутки струи 
винтом. Влияние ветра на технику выполнения взлета. Этапы взлета. Взлетная дистанция. 
Техника выполнения взлета. 

Тема №8. Посадка самолета 
Элементы посадки. Силы, действующие на самолет на различных этапах посадки. 

Посадочная скорость и факторы, влияющие на эту скорость. Пробег самолета и факторы, 
влияющие на длину пробега. Посадочная дистанция. Факторы, влияющие на технику 
выполнения посадки: состояние посадочной полосы; режим работы двигателя; схема 
шасси; выпуск щитков; направление и скорость ветра. Техника выполнения посадки. 
Ошибки при выполнении посадки. Особенности техники выполнения вынужденной 
посадки. 

Тема №9. Устойчивость и управляемость самолета 
Равновесие сил и моментов. Оси вращения самолета. Виды равновесия. Центровка 

самолета. Виды центровки. Продольное равновесие самолета. Сущность продольной 
устойчивости самолета и условия ее обеспечения. 

Основные факторы, влияющие на продольную устойчивость самолета: центровка, 
площадь стабилизатора, длина фюзеляжа, работа винта. 

Продольная управляемость самолета (определение). Сущность продольной 
управляемости и основные факторы, влияющие на эту управляемость самолета. Работа 
руля высоты. Работа триммера. 

Боковое равновесие самолета (определение). Условия бокового равновесия 
самолета. Факторы, влияющие на боковое равновесие самолета: косая обдувка самолета от 
винта, влияние отклонения элеронов и руля направления, прецессионное действие винта. 

Боковая устойчивость самолета (определение). Факторы, обеспечивающие 
флюгерную и поперечную устойчивость. Проявление в полете боковой устойчивости 
самолета. 

Понятие о путевой устойчивости самолета. Боковая управляемость самолета 
(определение). 



Путевая управляемость самолета. Работа и назначение руля поворота. Поперечная 
управляемость самолета. Работа и назначение элеронов. 

Простые и дифференциальные элероны. Щелевые и элероны с аэродинамическим 
тормозом. Способы, облегчающие боковое управление самолетом. Вибрация самолета. 

Тема №10. Штопор (прямой, обратный) 
Определение, траектория движения самолета на штопоре и виды штопора. 
Краткая история овладения штопором. Значение овладения штопором для техники 

пилотирования. 
Причины возникновения штопора. Основные признаки и характеристики крутого, 

плоского штопора. Признаки стремления самолета к переходу из крутого штопора в 
плоский. 

Понятие о взаимодействии сил при штопоре. Влияние центровки, удельной 
нагрузки и разноса грузов на ввод в штопор, характер штопора и вывод из него. 

Центровка, при которой запрещается выполнение штопора. 
Причины ослабления действия рулей на штопоре: затенение вертикального и 

горизонтального оперения. Особенности действий элеронов на штопоре. Влияние дачи 
газа на вывод самолета из штопора в зависимости от децентрации винта и направления 
вращения винта и самолета. 

Потеря скорости и непроизвольный срыв самолета в штопор, скорость срыва. 
Характеристика штопора самолета. 
Признаки перевернутого штопора и особенности вывода самолета из такого 

штопора. 

Тема №11. Фигуры простого пилотажа 
Назначение фигурного пилотажа. Понятие о перегрузках. Гироскопический момент 

и его проявление при выполнении пилотажа. 
Вираж. П.Н. Нестеров - основоположник техники выполнения виражей. Схема сил 

и уравнение движения при выполнении правильного виража. Потребные скорость и 
мощность для выполнения виража. Перегрузка на вираже и влияние тренировки на 
сопротивляемость организма летчика действию перегрузок. Радиус и время виража. 
Предельные виражи. Влияние располагаемой мощности, полетной массы и высоты полета 
на характеристики виража. Возникновение скольжения на вираже. Ошибки на вираже и их 
устранение. 

Спираль. Требования к выполнению спирали. Схема сил при спирали и их 
взаимодействие. Скорость на спирали. Шаг спирали, наивыгоднейшая спираль. Ошибки 
при выполнении спирали и методы их исправления. 

Пикирование и горки с углами до 45°. Способы ввода и вывода самолета из 
фигуры. Скорость на выводе из пикирования. 

Тема №12. Фигуры сложного пилотажа 
Боевой разворот (определение). Требования к выполнению боевого разворота. 

Влияние величины угла крена и начальной скорости на время выполнения и величину 
набора высоты при боевом развороте. Ошибки при выполнении боевого разворота и 
методы их исправления. 

Бочка (определение). Управляемые и штопорные бочки. Начальная скорость, 
перегрузка, углы атаки при выполнении управляемых и штопорных бочек, время 
выполнения. Полубочка (определение). Ошибки при выполнении бочек и пол>'бочек и 
методы их устранения. 

Переворот, переворот на горке (определение). Управляемые и штопорные 
перевороты. Скорость ввода и вывода, потеря высоты. Требования к выполнению. 
Ошибки и методы их устранения. 



Петля Нестерова (определение). Схема и взаимодействие сил в различных точках 
петли, начальная скорость, необходимая для выполнения петли. Перегрузки. Ошибки при 
выполнении петли и методы их устранения. Петля в наклонной плоскости. 

Полупетля (определение). Начальная скорость, перегрузка. Требования к 
выполнению. 

Пикирование и горки с углами более 45°. Поворот на горке (определение). Способы 
выполнения в зависимости от угла горки. 

Тема №13. Фигуры высшего пилотажа 
Перевернутый полет. Отличие перевернутого полета от нормального полета. 

Особенности перевернутого полета. Аэродинамические характеристики крыла в 
перевернутом полете. Кривые Жуковского для перевернутого полета. Устойчивость и 
управляемость самолета в перевернутом полете. Схема сил в горизонтальном 
перевернутом полете. Схема сил при подъеме в перевернутом полете. Схема сил при 
планировании в перевернутом полете. 

Обратный пилотаж (определение). Схема сил на правильном обратном вираже. 
Сравнение параметров обратного виража с параметрами прямого виража. Техника 
выполнения обратного виража на самолете. 

Схема сил на обратной петле. Расчет радиуса петли, скорости полета по траектории 
на петле, изменения перегрузки. Расчет начальной скорости ввода в петлю. Техника 
выполнения обратной петли. 

Управляемые и штопорные бочки и полубочки в вертикальной плоскости и техника 
их выполнения. Меры безопасности при выполнении нисходящих, восходящих бочек и 
штопорной бочки на нисходящей вертикали. Характерные отклонения и ошибки. 

Колокол с прямого и обратного полета. Схема и взаимодействие сил в различных 
точках колокола. Начальная скорость, необходимая для выполнения колокола. Техника 
выполнения колокола. 

Поворот на вертикали. Схема сил на вводе в вертикаль и на повороте (в различных 
точках). Начальная скорость поворота на вертикали. Техника выполнения поворота на 
вертикали. 

Тема №14. Дальность и продолжительность полета 
Основные понятия и определения: дальность и продолжительность полета 

самолета, техническая дальность полета, практическая дальность полета, часовой расход 
топлива, километровый расход топлива. 

Влияние на дальность и продолжительность полета скорости полета и 
аэродинамики самолета, удельного расхода топлива и коэффициента полезного действия 
винта, высоты полета, полетной массы, температуры наружного воздуха, выполнения 
полета строем, ветра. Практическое выполнение расчета дальности и продолжительности 
полета самолета для выполнения перелета и маршрутного полета. 

КОНСТРУКЦИЯ САМОЛЕТА 

Методические указания 
Тематика дисциплины "Конструкция самолета" должна быть пройдена до начала 

изучения дисциплины "Эксплуатация авиационной техники". 
Изучение конструкции самолета проводить в учебном классе конструкции и 

эксплуатации самолета с использованием учебного самолета, монтажных и 
принципиальных схем, действующих макетов, моделей и других наглядных пособий. 



При изучении конструкции отдельных узлов, агрегатов и систем необходимо 
уяснить назначение, основные данные, устройство, принцип работы, размещение на 
самолете, особенности эксплуатации, характерные неисправности и методы их 
устранения. На практических занятиях закреплять знания, полученные на теоретических 
занятиях. 

В результате изучения дисциплины "Конструкция самолета" научить спортсменов-
летчиков правильным действиям в кабине самолета при эксплуатации его на земле и в 
воздухе. 

Расчет часов по темам. 

 



Содержание тем 

Тема №1. Основные данные самолета 
Характеристика конструкции самолета. Основные летные данные: максимальная 

скорость горизонтального полета у земли и по высотам, скороподъемность, практический 
потолок, посадочная скорость. 

Тема №2. Конструкция планера 
Фюзеляж. Тип, назначение и основные части. Конструкция и материал силового 

каркаса и стыковых узлов. Устройство опалубки. Обшивка и смотровые люки. 
Конструкция фонаря. 

Крыло. Назначение, тип и основные части. Конструкция и материал силового 
каркаса и стыковых узлов. 

Конструкция и крепление элеронов и посадочных щитков. Обшивка крыла и 
смотровые люки. 

Хвостовое оперение. Назначение, тип и основные части: стабилизатор, киль, рули 
поворота и высоты, триммер. Конструкция, материал и крепление. 

Тема №3. Управление самолета 
Общая характеристика органов управления рулями высоты и поворота, элеронами 

и триммером. Агрегаты управления, их конструкция, материал и размещение. 

Тема №4. Взлетно-посадочные устройства 
Общая характеристика, назначение и тип шасси. Основные детали шасси. 

Кинематика стоек шасси при уборке и выпуске. Конструкция и материал стоек шасси. 
Назначение, устройство и работа амортизационных стоек, подъемников и замков шасси, 
конструкция колес. Применяемая амортизационная жидкость и давление воздуха в 
амортизационных стойках и пневматиках колес. Возможные дефекты, способы их 
обнаружения и устранения. Световая и механическая сигнализация шасси. Посадочные 
щитки: назначение, тип, устройство, управление щитками. 

Тема №5. Воздушная система 
Назначение и общая характеристика воздушной системы. Агрегаты, входящие в 

основную и аварийную системы. 
Питающая магистраль. Схема, ее основные детали, их назначение и места 

расположения на самолете. 
Тормозная система. Схема, назначение, устройство, работа и места расположения 

основных деталей. Путь воздуха при торможении от основной и аварийной систем. 
Система уборки и выпуска шасси. Схема, назначение, устройство, работа и места 

расположения основных деталей. Путь воздуха в системе при уборке и выпуске шасси 
основным способом. Путь воздуха в системе при аварийном выпуске шасси. Порядок 
уборки шасси в полете. Порядок выпуска шасси в полете основным и аварийным 
способами. 

Система уборки и выпуска щитков. Схема, назначение, устройство, работа и места 
расположения основных деталей. . Путь воздуха в системе при уборке и выпуске щитков. 
Сигнализация положения Щитков. 

Система запуска. Схема, основные детали, их назначение и места расположения. 
Путь воздуха в системе при запуске двигателя. 



Тема №6. Топливная система 
Принципиальная схема питания двигателя топливом. Детали и агрегаты системы, 

их назначение, характеристика и размещение. Путь топлива в системе. Емкость баков, 
применяемый сорт топлива. Нормы заправки и расхода топлива. Точки слива. Контроль за 
расходом топлива. Характерные неисправности. 

Тема №7. Масляная система 
Принципиальная схема масляной системы и циркуляции масла. Детали и агрегаты 

системы, их назначение и размещение. Емкость маслобака, максимальное количество 
заправляемого в бак масла. Минимальная заправка. Применяемый сорт масла. Контроль за 
давлением и температурой входящего в двигатель масла. 

Тема №8. Элементы силовой установки самолета 
Общая характеристика и назначение силовой установки. Конструкция, материал и 

работа рамы двигателя. Крепление двигателя к раме. Капоты двигателя. Конструкция 
воздухоприемника карбюратора и выхлопных патрубков. 

Тема №9. Воздушный винт 
Общая характеристика и основные технические данные винта. Основные детали 

винта, их конструкция, работа и назначение. Принципиальная схема работы винта. 
Характерные неисправности винта и методы их устранения. 

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Методические указания 
Тематика дисциплины "Конструкция двигателя" должна быть пройдена до начала 

изучения дисциплины "Эксплуатация авиационной техники". 
Изучение конструкции и эксплуатации двигателя проводить с использованием 

разрезанных и разобранных двигателей, агрегатов, схем, макетов и тренажерной 
аппаратуры, сопровождая показом действий летчика в особых случаях в полете. 

Практические занятия проводить на стоянке самолетов под руководством техника 
бригадира. 

В результате изучения дисциплины "Конструкция двигателя" добиться глубокого 
знания спортсменами-летчиками конструкции двигателя, назначения, устройства и работы 
агрегатов, характерных неисправностей, методов их выявления и устранения. 



Расчет часов по темам. 

 

Содержание тем 

Тема №1. Основные теории поршневых двигателей 
Принцип и схема работы четырехтактного двигателя. Основные части 

четырехтактного двигателя и их назначение. Назначение кривошипно-шатунного 
механизма. Понятие о мертвых точках. Камера сжатия, рабочий и полный объем 
цилиндра. 

Назначение и осуществление процесса впуска. Весовой заряд цилиндра и факторы, 
влияющие на его величину. 

Назначение и осуществление процесса сжатия. Степень сжатия и ее численная 
величина для двигателя. 



Процесс сгорания и его назначение. Скорость сгорания топливно-воздушной смеси. 
Коэффициент избытка воздуха и его влияние на скорость сгорания топливно-воздушной 
смеси. Назначение опережения зажигания. Понятие о детонации, факторы, влияющие на 
нее, внешние признаки и последствии Октановое число топлива и способы его 
увеличения. Назначение и осуществление процесса расширения. Догорание смеси, 
причины и последствия. 

Назначение и осуществление процесса выпуска. Понятие о диаграмме 
газораспределения. Фазы газораспределения и перекрытие клапанов. 

Тема №2. Основные данные эксплуатируемого двигателя 
Характеристика конструкции двигателя. Основные данные двигателя: нумерация 

цилиндров и порядок их работы, ход поршня, диаметр цилиндра, степень сжатия, рабочий 
объем всех цилиндров, режимы работы двигателя, минимальные и максимально 
допустимые обороты, температура головок цилиндров и масла, давление топлива и масла, 
масса и ресурс двигателя. 

Тема №3. Картер, коленчатый вал, шатуны, поршни и цилиндры 
Картер. Назначение и конструкция, Силы, действующие на картер. Соединение 

частей картера и уплотнение в местах сочленения. Назначение и осуществление 
суфлирования. Крепление картера к раме двигателя. Масляная магистраль. 
Маслоотстойник. 

Коленчатый вал. Назначение, конструкция и применяемый материал. Силы, 
действующие на коленчатый вал. Назначение и конструкция противовесов. Опоры 
коленчатого вала и его фиксация в продольном отношении. Масляные каналы. 

Шатуны. Назначение, комплект и расположение. Конструкция, материал 
изготовления и сочленение. Смазка. 

Поршни. Назначение, условия работы и силы, действующие на поршень. 
Конструкция и материал поршня, поршневого пальца и поршневых колец. Смазка 
поршня. Зазор колец и их назначение. 

Цилиндры. Назначение, конструкция и материал. Условия работы и силы, 
действующие на цилиндр. Смазка, охлаждение и крепление цилиндра. 

Тема№4. Механизм газораспределения 
Назначение и схема механизма газораспределения. Детали механизма, их 

назначение и взаимодействие. Конструкция деталей и материал их изготовления. Смазка 
деталей механизма газораспределения. 

Тема №5. Система передач к агрегатам 
Кинематическая схема двигателя. Материал, конструкция, уплотнения и смазка 

приводов магнето, генератора, топливного и масляного насосов, тахометра и компрессора. 

Тема №6. Система смазки двигателя 
Назначение и тип смазки. Схема смазки двигателя. Детали, смазываемые под 

давлением и разбрызгиванием. Назначение и расположение фильтров. Назначение, тип и 
принцип работы масляного насоса. Конструкция насоса и регулирование давления масла. 
Приборы контроля работы системы смазки. 

Тема №7. Топливная система двигателя 
Топливный насос. Назначение, тип и расположение насоса на двигателе. Принцип 

работы насоса, назначение, устройство и работа качающего и редукционного узлов 
насоса. Регулирование давления топлива. 



Карбюратор. Назначение, тип, основные узлы и расположение карбюратора на 
двигателе. Назначение и конструкция корпуса. Назначение, конструкция и работа 
рычажно-кулисного механизма, мембранного регулятора, системы малого газа, главной 
дозирующей системы, насоса приемистости и высотного корректора. Характерные 
неисправности и признаки их обнаружения. 

Тема № 8. Система зажигания 
Схема зажигания. Агрегаты системы зажигания и их расположение. 
Магнето. Назначение, конструкция, работа магнето и автомата опережения 

зажигания. Регулировка зазоров прерывателя. Конструкция эластичной (регулировочной) 
муфты сцепления. 

Пусковая катушка. Назначение и принцип действия. Соединение катушки с 
источником питания и магнето. Работа токовой катушки. 

Свечи. Назначение, расположение и марки применяемых свечей. Материал, 
конструкция, уплотнение и работа свечи. 

Электропроводка и экранировка. Назначение, конструкция и работа. 
Переключатель. Назначение, конструкция и работа. 

АВИАЦИОННОЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
САМОЛЕТА 

Методические указания 
Изучение авиационного и радиоэлектронного оборудования самолета должно быть 

закончено до начала изучения дисциплины "Эксплуатация авиационной техники". 
Занятия по авиационному' и радиоэлектронному оборудованию самолета 

проводить в учебных классах, оборудованных монтажными и принципиальными схемами, 
действующими макетами и аппаратурой, разрезанными приборами и другими наглядными 
пособиями. 

Практические занятия разрешается проводить в кабинах самолета с включением 
приборов и радиоаппаратуры, создавая условия, приближенные к действительному 
полету; 

В результате проведения теоретических и практических занятий по авиационному' 
и радиоэлектронному оборудованию самолета добиться глубокого знания спортсменами-
летчиками устройства и использования приборов и оборудования и привить им твердые 
практические навыки в эксплуатации авиационной техники в строгом соответствии с 
инструкцией. 



Расчет часов по темам. 

 

Содержание тем  

Тема №1. Электрооборудование самолета 
Назначение и общая характеристика электрооборудования. Источники 

электроэнергии на самолете. Технические данные, конструкция и принцип действия 
генератора и преобразователя. 

Аккумулятор, его технические данные, конструкция, принцип действия, правила 
зарядки и проверки. Регулирующие устройства, их назначение и принцип действия. 

Потребители электроэнергии на самолете и их характеристика. Правила проверки 
источников электроэнергии перед полетом. 



Тема №2. Приборы контроля за работой двигателя, отдельных систем и 
агрегатов 

Назначение, комплект, принцип действия и работа электрического трехстрелочного 
индикатора, тахометра, термоэлектрического термометра цилиндров, мановакуумметра, 
термометра, измеряющего температуру воздуха, поступающего в карбюратор. Манометр 
сжатого воздуха. 

Тема №3. Пилотажно-навигационное оборудование самолета 
Общая характеристика пилотажно-навигационного оборудования самолета. 
Указатель скорости, принцип его действия, устройство и погрешности. Высотомер, 

принцип его действия, устройство и погрешности. 
Комбинированный прибор ДА-30, принцип его действия, устройство и работа. 
Авиагоризонт, принцип его действия, устройство и работа. Правила пользования 

авиагоризонтом. Акселерометр АМ-9С, самописец скорости и высоты К2-715, назначение, 
устройство и работа. 

Магнитный компас КИ-13. Устройство и правила его использования. Погрешности. 
Устранение и списание девиации. Курсовая система (гиромагнитный компас), принцип 
работы и правила пользования в полете. 

Тема №4. Радиосвязное и радионавигационное оборудование самолета 
Тактико-технические данные радиостанции. Назначение, технические данные 

радиостанции. Назначение блоков станции и размещение  на самолете. Назначение пульта 
дистанционного управления. Назначение органов управления. Порядок включения и 
настройки радиостанции. 

Самолетное переговорное устройство. Назначение, технические данные и 
устройство. Назначение абонентского аппарата. 

Автоматический радиокомпас. Назначение, принцип действия и основные данные. 
Назначение основных блоков радиокомпаса. 

Размещение органов управления на лицевой панели пульта управления. Порядок 
включения, настройка и проверка радиокомпаса. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  

Методические указания 
Тематика дисциплины "Эксплуатация авиационной техники" изучается на основе 

знаний конструкции самолета и двигателя, авиационного и радиоэлектронного 
оборудования самолета непосредственно перед проведением наземной подготовки к 
полетам. Занятия проводятся в классах с использованием авиационной техники, агрегатов, 
приборов и действующей тренажной аппаратуры и в кабине самолета с соблюдением мер 
безопасности. Комплексные тренировочные занятия со спортсменами-летчиками по 
авиационной технике организуются заместителем начальника авиационной организации 
по ИАС и проводятся перед наземной подготовкой к полетам в целях проверки и 
углубления знаний по эксплуатации самолета и двигателя и отработки практических 
навыков в работе с оборудованием кабины. 

Тематика комплексных тренировочных занятий и методические по их проведению 
разрабатываются заместителем начальника авиационной организации по ИАС и 
утверждаются начальником авиационной организации. 

Со спортсменами-летчиками, показавшими слабые знания и получившими оценки 
ниже "хорошо", организуются дополнительные занятия с последующей повторной 
проверкой и оценкой их знаний и практических навыков. 



Расчет часов по темам. 

 

Содержание тем 

Тема №1. Основные положения по технической эксплуатации авиатехники 
Назначение и организация инженерно-авиационной службы. Закрепление 

самолетов за экипажами. Размещение самолетов на аэродроме. Меры безопасности при 
эксплуатации самолетов. Прием самолета летчиком перед полетом и сдача его после 
полета. Техническая документация и порядок ее оформления. Подготовка авиационной 
техники к полетам. Содержание предварительной и предполетной подготовки. Виды 
осмотров и их назначение. Назначение и сроки регламентных работ. Меры пожарной 
безопасности на местах стоянок самолетов на аэродроме. 



Тема №2. Эксплуатация самолета, двигателя, авиационного и 
радиоэлектронного оборудования на земле и в полете 

Запуск, прогрев, проба и выключение двигателя. Правила пользования 
механизмами уборки и выпуска шасси и щитков. 

Правила пользования тормозами. Порядок эксплуатации двигателя и показания 
контрольных приборов на взлете, в наборе высоты, в горизонтальном полете, на 
планировании и пилотаже. Особенности эксплуатации авиационного и радиоэлектронного 
оборудования на земле и в воздухе. 

Тема №3. Действия летчика в особых случаях в полете 
Определение особых случаев в полете. Характерные неисправности при работе 

двигателя, систем самолета и двигателя, авиационного радиоэлектронного оборудования и 
их анализ. Обоснование действий  в особых случаях в полете. 

Тема №4. Комплексные тренировочные занятия на аэродроме 
КТЗ на аэродроме проводятся по специальному плану в соответствии с 

Руководством по организации и проведению теоретического и того обучения в 
авиационных организациях РОСТО. 

НАВИГАЦИЯ  

Методические указания 
В результате изучения курса "Навигация" добиться глубокого знания основ теории 

самолетовождения, быстрого и безошибочного решения практических штурманских задач 
в полете и грамотной эксплуатации навигационно-пилотажного и радиотехнического 
оборудования самолета в любых условиях навигационной обстановки. Ознакомить 
обучаемых спортсменов-летчиков с основными положениями по организации 
штурманской службы и штурманским обеспечением полетов. 

Занятия по навигации проводить в штурманском классе с использованием моделей, 
макетов, плакатов, схем и тренажной аппаратуры. 

Теоретические занятия закреплять систематическим проведением штурманских 
тренажей, обращая особое внимание на использование радиотехнических средств 
самолетовождения, выполнение расчета полета с помощью штурманского глазомера и 
расчета в уме. Практические работы по прокладке маршрута в линии равных пеленгов, 
отработке штурманского глазомера и решению навигационных задач проводить с 
использованием полетных карт своего района полетов. 



Расчет часов по темам 

 

Содержание тем 

Тема №1. Краткие сведения по картографии 
Форма и размеры Земли. Система координат на земной поверхности. Единицы 

измерения расстояний. Линии пути и линии положения самолета на поверхности земного 
шара. Карты и картографические проекции. Классификация картографических проекций 
по характеру искажений и по способу построения. Карты в равноугольной конической 
проекции. Карты в видоизмененной поликонической проекции. Карты в равноугольной 
цилиндрической проекции. Классификация и назначение авиационных карт. Содержание 
и оформление карты. Разграфка и номенклатура карт. 



Тема №2. Измерение времени 
Годовое движение и суточное вращение Земли. Истинное солнечное, среднее 

солнечное и гражданское время. Местное, поясное и декретное время. Линия смены даты. 
Условия естественного освещения Практическое определение моментов восхода и захода 
Солнца, наступления темноты и рассвета по графикам. Служба времени. Авиационные 
часы, устанавливаемые на самолете. 

Тема №3. Курс самолета. Авиационные магнитные компасы, курсовые 
системы и их применение 

Курсы самолета и зависимость между ними. Краткие сведения о земном 
магнетизме. Назначение, принцип действия и устройство совмещенного магнитного 
компаса КИ-13. Курсовая система ГМК-1А. Основные данные и агрегаты ГМК-1А. 
Принцип действия ГМК-1А. Проверка работоспособности курсовой системы. Девиация 
магнитных комплексов и методы ее устранения. 

Тема №4. Высота полета. Устройство и применение барометрических 
высотомеров 

Классификация высот полета по уровню начала отсчета. Барометрический метод 
измерения высоты. Назначение, устройство и использование барометрического 
высотомера ВД-10. Инструментальные и методические ошибки барометрических 
высотомеров и методика их учета. Определение истинной высоты полета по 
барометрическому высотомеру. Определение приборной высоты для заданной истинной 
высоты полета. 

Тема №5. Воздушная скорость полета. Устройство и применение указа! елей 
воздушной скорости 

Аэродинамический метод измерения воздушной скорости. Приемники воздушных 
давлений. Назначение, устройство и использование указателя скорости УС-450. 
Инструментальные и методические ошибки указателей воздушной скорости и методика 
их учета. Расчет воздушной скорости полета. 

Тема №6. Влияние ветра на полет самолета 
Навигационный треугольник скоростей и его элементов. Расчет элементов 

навигационного треугольника скоростей с помощью ветрочета, навигационной линейки 
НЛ-1 ОМ и приближенно в уме. Зависимость навигационных элементов от изменения 
воздушной скорости, курса самолета, направления и скорости ветра. 

Тема №7. Визуальная ориентировка 
Отличительные признаки ориентиров. Правила ведения визуальной ориентировки. 

Способы определения места самолета по земным ориентирам. Ориентирование полетной 
карты в полете по компасу и визуальным ориентирам. Порядок ведения визуальной 
ориентировки. Чтение карты и распределение своего внимания при ведении визуальной 
ориентировки. Счисление и прокладка пути. Глазомерное определение  направлений и 
расстояний. Определение с самолета дистанции ориентира по вертикальному углу 
визирования. Приближенный расчет истинной и приборной воздушной скорости. 
Определение путевой скорости, пройденного расстояния и времени полета подсчетом в. 
Определение обратного курса следования. 



Тема №8. Применение радиотехнических средств самолетовождения 
Угломерные радиотехнические системы Основные радионавигационные элементы: 

курсовой угол радиостанции (КУР), отсчет радио-га (ОРК), радиодевиация (Др), пеленг 
радиостанции (ПР), пеленг самолета (ПС) и зависимость между ними. Автоматический 
разке АРК-15 и его данные. Порядок включения и настройки С-15. 

Полет на радиостанцию пассивным, курсовым и активным способами. Полет на 
радиопеленгатор курсовым способом. Полет от радиомаяка с использованием АРК-15. 
Вывод самолета на линию предчисленного радиопеленга. Определение места самолета 
пеленгованием двух радиостанций. Методика выполнения радиодевиационных работ на 
самолете. 

Тема №9. Штурманская подготовка к полету 
Общая, предварительная и предполетная штурманская подготовка состава и ее 

содержание. Изучение района полетов. Общая подготовка полетной и бортовой карты. 
Прокладка маршрута на по карте. Предварительный и окончательный расчет полета. 
Инженерно-штурманский расчет полета. Изучение маршрута полета, РТО и 
метеорологических условий. Разработка штурманского плана полета. Штурманская 
проверка готовности летчика (экипажа) к полету. 

Тема №10. Штурманские правила выполнения полета по маршруту 
Правила и основной порядок самолетовождения. Способы i на исходный путь 

маршрута (ИПМ). Способы выхода на линию заданного пути (ЛЗП): с курсом, 
рассчитанным перед полетом по тому ветру, подбором курса следования (КС) по створу; 
ориентиров; подбором курса следования по линейному ориентиру; исправление курса по 
боковому уклонению у первого контрольного ориентира. Контроль пути по направлению 
и дальности. Полный контроль пути. Исправление пути Выход на цель в заданное время 
изменением скорости полета. Погашение избытка времени отворотом от маршрута на 60°. 
Погашение избытка времени на замкнутой петле. 

Тема №11. Безопасность самолетовождения 
Действия летчика (экипажа) при потере ориентировки. Восстановление 

ориентировки выходом на радионавигационную точку (РНТ) и на линейный или 
характерный крупный ориентир. Безопасная высота полета. Методика расчета приборной 
безопасной высоты полета (Н без) при установке на барометрическом высотомере 
давления аэродрома взлета. Предотвращение случаев попаданий самолетов в зоны 
опасных для полетов метеоявлений. Вертикальное, продольное и боковое эшелонирование 
летательных аппаратов в воздушном пространстве РФ. 

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Методические указания 
Занятия проводятся в классах и на метеостанциях. Изучение программы по 

метеорологии увязывать с задачами летной подготовки. Основное внимание обратить на 
твердое усвоение спортсменами-летчиками явлений погоды, опасных для авиации, умение 
читать синоптическую карту и грамотно оценивать метеорологическую обстановку. 



Расчет часов по темам. 

 

Содержание тем 

Тема №1. Метеорологические элементы 
Атмосферное давление. Единицы его измерения и их соотношения. Изменение 

давления с высотой. Влияние атмосферного давления на полет. 
Температура воздуха, ее определение и единицы измерения. Нагрев и охлаждение 

земной поверхности и нижних слоев атмосферы Изменение температуры с высотой. 
Вертикальный температурный градиент. Влияние температуры воздуха на выполнение 
полета. 

Видимость. Определение полетной видимости и ее деление на горизонтальную, 
вертикальную и наклонную видимости. Зависимость полетной наклонной видимости от 
прозрачности воздуха, от высоты и структуры нижнего основания облаков, вертикальной 
мощности подоблачной дымки и от горизонтальной видимости у земли. 



Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Зависимость 
влажности воздуха от температуры. Точка росы. Конденсация. Сублимация водяного 
пара. Влияние влажности на выполнение полета. 

Облака и осадки. Определение и классификация облаков по внешнему виду- и по 
высоте расположения нижней границы (основания) облаков над земной поверхностью. 
Условия образования облаков. Строение облаков, их вертикальная мощность. Видимость 
в облаках. Осадки и условия их образования. Влияние осадков на видимость. Влияние 
облачности, осадков и видимости на летную работу. 

Ветер. Причины его образования. Сила и направление ветра. Изменение силы и 
направления ветра по высотам. Вертикальные перемещения воздуха. Влияние ветра на 
выполнение полета. 

Тема №2. Опасные для авиации явления погоды 
Туманы. Определение тумана и дымки. Образование туманов. Деление туманов в 

зависимости от процесса охлаждения: радиационные, адвективные и фронтальные. 
Туманы испарения и их возникновение. Физические основы предсказания туманов. 

Метели и пыльные бури. Образование метелей и пыльных бурь. Виды метелей. 
Зависимость продолжительности и интенсивности метели от прохождения циклона или 
фронта. Влияние метелей и пыльных бурь на летную работу. 

Грозы и шквалы. Определение грозы и шквала. Условия образования гроз. Условия 
возникновения молнии и грома. Виды молний: линейная, плоская и шаровая. 
Возникновение шквалов. Образование внутримассовых гроз. Возникновение фронтальных 
гроз. Условия полета в зоне грозовой деятельности. 

Обледенение. Причины обледенения самолета. Виды обледенения. Интенсивность 
обледенения. Обледенение во внутримассовых облаках. Обледенение во фронтальных 
облаках. Обледенение и пассивные способы борьбы с обледенением. Рекомендации 
летному составу о действии при непреднамеренных попаданиях в зоны опасных погодных 
явлений погоды. 

Тема №3. Анализ и оценка метеорологической обстановки по синоптическим 
картам 

Метеорологические и аэрологические коды. Карты погоды. Анализ синоптических 
карт. Оценка метеорологической обстановки по погоды. Оценка метеорологических 
условий в полете летчиком (экипажем). 

Тема №4. Метеорологическое обеспечение полетов и перелетов 
Задачи и организация метеорологического обеспечения полетов и перелетов. 

Радиолокационная разведка погоды. Воздушная разведка Погоды. Организация 
оповещения и предупреждения об опасных явлениях погоды. Порядок 
метеорологического обеспечения полетов и перелетов. Учет авиационно-климатических 
особенностей района базирования и полетов. 

РАДИОСВЯЗЬ И РТО ПОЛЕТОВ 

Методические указания 
Занятия должны проводиться в специально оборудованном классе, в кабине 

самолета и на рабочих позициях наземных радиотехнических средств обеспечение 
полетов. 

Изучение тем необходимо увязывать с задачами летного обучения Н обеспечения 
безопасности полетов. При изучении темы №3 организовать практический показ работы 
РТО на аэродроме. 



Занятая по изучению и тренировке в приеме на слух радиотелеграфных знаков 
проводить по программе «Обучение летного состава приему на слух радиотелеграфных 
знаков». Разучивание радиотелеграфных знаков проводить не менее трех раз в неделю 
продолжительностью 25-30 минут (тема №4). Тренаж в приеме на слух проводить 1ала 
занятий в дни теоретической и предварительной подготовки  в течение 10-15 минут. К 
полетам допускаются спортсмены, дающие на слух не менее 35-40 знаков в минуту, 
освоившие настройку и проверку самолетной радиостанции и радиомаяка. 

Расчет часов по темам. 

 



Содержание тем 

Тема№1. Основные положения по организации радиосвязи при выполнении 
полетов в воздушном пространстве РФ 

Организация связи при аэродромных полетах. Управление полетами и порядок 
ведения радиосвязи. Управление внеаэродромными постами. Назначение и распределение 
каналов связи. Распределение командных станций аэродрома. Составление плана связи на 
полет. Заказ средств РТО на обеспечение полетов. 

Тема №2. Правила радиообмена 
Радиоданные, их назначение и порядок использования. Порядок хождения в связь. 

Порядок вызова, ответа на вызов, радиообмена, дачи квитанции. 
Радиодисциплина. Скрытность радиосвязи и правила СУВ. Случаи, в которых 

разрешается ведение радиообмена открытым текстом. 
Действия спортсмена-летчика при потере радиосвязи. Оказание помощи 

спортсмену-летчику, попавшему в обстановку, угрожающую безопасности полетов. 

Тема №3. Средства связи и РТО полетов 
Размещение средств связи и РТО на аэродроме. Назначение, принцип работы и 

тактико-технические данные приводных радиостанций 1|УКВ радиопеленгаторов. 
Оборудование стартового командного пункта (СКП) аэродрома. 

Тема №4. Разучивание (прием) радиотелеграфных знаков 
Занятия по изучению и тренировке в приеме на слух радиотелеграфных знаков 

проводить согласно методической разработке "Обучение летного состава приему на слух 
радиотелеграфных знаков". 

АВИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

Методические указания 
В результате изучения дисциплины "Авиационная медицина" добиться знания 

особенностей летного труда, факторов, влияющих на организм летчика в полете, и 
мероприятий по обеспечению работоспособности летчика. 

Занятия проводит врач здравпункта в классе с использованием схем, плакатов и 
наглядных пособий. 



Расчет часов по темам. 

 

Содержание тем 

Тема №1. Особенности летного труда 
Особенности летной деятельности. Значение нервно-психического фактора в 

летной деятельности. Воздействие физических факторов внешней среды на организм: 
изменения барометрического давления, парциального давления кислорода, температуры и 
влажности воздуха, вибраций, шумов. 

Влияние перегрузок. Меры защиты против влияния отрицательных факторов, 
возникающих во время полета: полетная одежда, герметическая кабина, обогрев, 
вентиляция, кислородное питание. Приспосабливаемость организма человека к 
изменению факторов внешней среды. 

Значение для летного состава общей и специальной тренировки, режима труда, 
отдыха и питания. 



Тема №2. Влияние высоты полета на организм летчика 
Основные факторы неблагоприятного воздействия на организм летчика при 

подъеме на высоту: Парциальное давление кислорода при подъеме на высоту в атмосфере 
и в альвеолярном воздухе и его значение для насыщения крови кислородом. Кислородное 
голодание. Граница безопасности полета без дополнительного кислородного питания. 
Влияние кислородного голодания на центральную нервную систему, органы дыхания. 

Влияние перепадов барометрического давления на организм человека. 
Декомпрессионные расстройства, их причины и признаки. Меры предупреждения 
декомпрессионных расстройств. 

Факторы, понижающие и повышающие высотную устойчивость организма, 
высотная адаптация. Физиолого-гигиенические основы устройства современной 
кислородно-дыхательной аппаратуры. Режим и питания при выполнении полетов на 
больших высотах. 

Тема №3. Влияние перегрузок на организм летчика 
Виды перегрузок. Перегрузки при криволинейном полете, функциональные 

изменения в организме под влиянием перегрузок. Влияние перегрузок на 
кровообращение, центральную нервную систему, вестибулярный аппарат, мышечный и 
опорно-связочный аппарат. Расстройство зрения. Допустимые пределы перегрузок. 
Мероприятия по повышению устойчивости организма к перегрузкам. 
Противоперегрузочные костюмы. 

Тема №4. Пути и средства повышения работоспособности и выносливости 
Влияние общего физического состояния летчика на качество летного труда. 

Утомление, его причины, проявление и способы предупреждения. Самоконтроль летчика 
за состоянием здоровья перед полетом, в полете и после него Умение отличать 
физическую усталость от патологического состояния организма. Нормы летной нагрузки. 
Рациональный режим питания. Физиологические требования к питанию летного состава. 
Состав пищи и режим питания и их зависимость от характера выполняемых полетов. 

Физиологические основы рационального распорядка дня летного состава. 
Активный и пассивный отдых. Сон и его значение. Предполетный отдых. 

Тема №5. Медицинский контроль за летным составом и его значение в 
повышении безопасности полетов 

Медицинский контроль за летным обмундированием. Гигиенический контроль за 
воздухом кабин самолетов. Медицинский контроль за питанием летного состава и 
особенности организации питания летного состава. Медицинский контроль за физической 
подготовкой летного состава. Медицинское обеспечение работ по спасению экипажей, 
терпящих бедствие. 

Тема №6. Самопомощь и взаимопомощь 
Самопомощь и взаимопомощь с использованием самолетной аптечки, носимого 

аварийного запаса и подручных средств. Виды кровотечений. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения жгутов и повязок при ранениях. Первая помощь при 
переломах костей. 

Первая помощь при ожогах и обморожениях Оказание первой помощи при 
поражениях, полученных в результате применения атомного оружия и отравляющих 
веществ. 



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Методические указания 
Занятия проводятся в классе, оборудованном образцами, моделя-101 и макетами 

оружия массового поражения 
При прохождении программы особое внимание обратить на отработку правил 

пользования средствами защиты и практических действий по ликвидации применения 
противником химического, ядерного и бактериологического оружия. 

Расчет часов по теме 

 



Содержание тем 

Тема №1. Общая характеристика оружия массового поражения противника 
Общие сведения о ядерном оружии. Устройство и принцип действия ядерных 

боеприпасов. Виды ядерных взрывов и их краткая характеристика. Поражающие факторы 
ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
радиоактивное заражение местности; скорость и дальность их распространения. 

Поражающее действие ядерного взрыва на людей, технику- и вооружение. 
Допустимые дозы облучения людей и нормы допустимой зараженности кожного покрова, 
обмундирования, техники и продовольствия. 

Общие сведения о химическом оружии. Классификация отравляющих веществ по 
назначению и физиологическому воздействию. Краткая характеристика основных 
отравляющих веществ. 

Бактериологическое оружие, его назначение, свойства и условия применения. 
Основные внешние признаки, указывающие на применение химического и 

бактериологического оружия. 

Тема № 2. Задачи и организационная структура гражданской обороны 
Роль гражданской обороны в укреплении обороноспособности страны. Задачи 

гражданской обороны. Организационная структура гражданской обороны. Место учебных 
авиационных организаций РОСТО в системе гражданской обороны. 

Тема №3. Индивидуальные и коллективные средства и способы защиты от 
оружия массового поражения 

Индивидуальные средства защиты людей. Противогазы и их защитные свойства, 
правила пользования ими. Простейшие средства органов дыхания табельные и подручные 
средства защиты человека 

Коллективные средства защиты от оружия массового поражения, штатные свойства 
убежищ, укрытий и их внутреннее оборудование, строительство и оборудование 
простейших укрытий из подручных материалов. 

Тема №4. Средства и способы дегазации, дезактивации, дезинфекции 
Дезактивирующие вещества и растворы. Дезинфицирующие и дегазирующие 

вещества и растворы. 
Машины и приборы, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции 

обмундирования, оружия, боевой техники, местности и санитарной обработки личного 
состава; их краткая характеристика и тактике- технические данные. Индивидуальные 
противохимические и дезактивационные пакеты. Подручные материалы, используемые 
для дегазации и дезактивации. Дозиметрический контроль заражения. 

Тема №5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от оружия 
массового поражения 

Оказание помощи при поражении химическими отравляющими веществами кожно-
нарывного действия, нервно-паралитического и удушающего действия. Использование 
табельных и подручных средств. Оказание первой помощи. Проведение искусственного 
дыхания. Остановка кровотечения, наложение повязок, вынос и вывоз пострадавших. 

Тема №6. Санитарная обработка личного состава 
Назначение, виды и способы санитарной обработки личного состава. Проведение 

частичной санитарной обработки с использованием индивидуальных табельных и 
подручных средств. Проведение полной санитарной обработки личного состава на пункте 
специальной обработай Контроль радиоактивного заражения личного состава 



ТАКТИКА АВИАЦИИ 

Методические указания 
Изучение дисциплины "Тактика авиации" проводить на основе боевых уставов, 

наставлений, приказов и директив Министерства обороны РФ, главнокомандующего ВВС, 
опыта боевых действий Великой Отечественной войны, локальных войн и опыта 
подготовки частей и соединений ВВС. Основной метод проведения занятий - лекция. 

Основная цель занятий по дисциплине - ознакомить обучаемых с содержанием 
тактики ВВС, структурой Вооруженных Сил, предназначением видов Вооруженных Сил, 
родов войск. Ознакомить с составом, назначением и задачами авиации Вооруженных Сил, 
основами боевых действий истребительной авиации (ИА). 

Содержание тем 

Тема №1. Организация и основы боевого применения сухопутных войск 
Виды Вооруженных Сил: ракетные войска стратегического назначения, 

сухопутные войска, войска ПВО, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот. 
Рода Сухопутных войск и их организация. Основы современного общевойскового 

боя. Роль ВВС в современном общевойсковом бою. Задачи, выполняемые авиацией в 
различных видах современного боя. 

Тема №2. Организация и основы боевого применения Военно-Воздушных Сил 
1-й год обучения 
Определение и содержание тактики ВВС и тактической подготовки. Роль ВВС. 

Рода авиации. Назначение, задачи и организация армейской авиации. Основные способы 
боевых действий родов армейской авиации. Основы организации управления боевыми 
действиями ВВС в условиях применения оружия массового поражения. 

2-й год обучения 
Основы тактики истребительно-бомбардировочной авиации (ИБА): назначение и 

задачи. Боевые действия истребителей-бомбардировщиков. Особенности организации и 
базирования. Способы боевых действий и боевые порядки. Преодоление ПВО. 
Особенности управления. 

Тема №3. Противовоздушная оборона войск США и НАТО на театре военных 
действий 

Организация ПВО войск и объектов. Организация и боевые возможности ИА ПВО. 
Основы боевого применения истребителей-перехватчиков. Организация дивизионов и их 
боевые возможности. 

Тактико-технические данные ЗУРС, ЗА и РЛС управления ЗУ PC. 
Тема №4. Основы боевых действий истребительной авиации 
1-й год обучения 
Зарождение истребительной авиации, ее назначение и задачи. Боевые свойства 

самолетов-истребителей. Требования к летному составу. Организация истребительного 
полка. Основные принципы применения. Базирование и перебазирование. Способы 
боевых действий ИА. Боевые порядки истребителей. Боевые возможности истребителей. 
Основы управления. Пункты управления. Основы скрытого управления. Основы боевых 
действий. Основы взаимодействия с войсками ПВО. 

2-й год обучения 



Основы воздушного боя. Полет на перехват. Виды воздушного боя, требования к 
ведению воздушного боя. Этапы и параметры воздушного боя. Особенности воздушного 
боя с истребителями, транспортными самолетами, вертолетами. Боевые действия по 
прикрытию сухопутных войск, по обеспечению подразделений и частей других родов 
авиации. Боевые действия по наземным (морским) целям. Ведение воздушной разведки 
истребителями. 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические указания 
Занятия проводятся методом лекций и практических тренировок в классах и на 

местности с использованием эксплуатируемых аварийно-спасательных средста, стендов, 
плакатов и других учебных пособий. Практические тренажи по отработке практических 
навыков в передаче условного сообщения о бедствии, способов самопомощи и 
взаимопомощи и практических навыков по выживанию применительно к району полетов 
проводить ежемесячно с записью в журнале руководителя полетов. 



Расчет часов по теме 

 

Содержание тем 

Тема №1. Основные принципы организации поисково-спасательного 
обеспечения полетов авиации 

Общие положения по организации ПСОП. Основные принципы организации 
поиска и спасения. Организация дежурства и степени готовности поисково-спасательных 
сил и средств. Организация приема и передачи сообщений о воздушных судах, терпящих 
бедствие. 



Тема №2. Действия экипажа воздушного судна, терпящего бедствие 
Действия экипажа перед вынужденной посадкой или покиданием воздушного 

судна с парашютом, после вынужденной посадки или приземления с парашютом на сушу, 
при вынужденной посадке на воду или приводнении с парашютом. Отработка 
практических навыков в передаче условного сообщения о бедствии в телеграфном и 
телефонном режимах, в использовании радиостанции для вывода на себя поисково-
спасательного воздушного судна. Отработка подачи визуальных сигналов для обмена 
информацией между "потерпевшими бедствие" и спасательными воздушными судами 
средствами сигнализации, в том числе из комплекта носимого аварийного запаса (НАЗ), и 
знаками. 

Тема №3. Самопомощь и взаимопомощь 
Самопомощь и взаимопомощь при травмах с использованием самолетной аптечки, 

НАЗ и подручных средств. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгутов 
и повязок при ранениях. Первая помощь при переломах костей, ранениях. Первая помощь 
при ожогах и обморожениях, тепловом и солнечном ударах, утоплении и поражении 
электрическим током, при укусах ядовитых змей и насекомых. Проведение сердечно-
легочной реанимации (искусственного дыхания, закрытого массажа сердца). Эвакуация 
раненых с транспортировкой пострадавших из района бедствия различными способами: 
на, носилками, транспортом. 

Тема №4. Правила выживания в безлюдной местности 
Правила поведения экипажа, терпящего бедствие в безлюдной мерности. Выбор 

места строительства временного укрытия и его строительство из подручного материала 
применительно к местным условиям и времени года, разведение костров различного типа. 
Пополнение запасов воды и пищи. Определение пригодности воды к употреблению. 
Способы добывания воды в пустыне. Собирание съедобных дикорастущих растений, ягод 
и грибов, знание их отличий от ядовитых. Использование подручных средств для 
добывания пищи: подготовка рыболовных снастей с искусственной приманкой, 
установление различных силков и ловушек. 

Тема №5. Специальные спасательные плавательные средства 
Назначение, устройство и тактико-технические данные спасательных плавательных 

средств. Правила их эксплуатации, проверка исправности и порядок использования при 
приводнении. 

Тема №6. Ориентирование на местности 
Ориентирование на местности без карты относительно сторон света по компасу, по 

Солнцу, Луне, часам, по Полярной звезде и по признакам местных предметов. 
Ориентирование на местности по карте: ориентирование карты, сличение карты с 
местностью, определение по карте точки своего стояния. Способы определения точки 
своего стояния: по ближайшим предметам на глаз, промерами, прямой и обратной 
засечками. Ориентирование на местности по деталям рельефа и гидрографии. Движение 
по азимутам по карте и без карты. Выдерживание заданного направления движения по 
компасу и по небесным светилам. Обход препятствий. Точность движения по азимуту. 
Восстановление ориентировки. 

Тема №7. Способы поиска воздушных судов, терпящих бедствие 
Порядок определения района поиска экипажей воздушных судов, терпящих 

бедствие. Порядок разбивки района поиска на квадраты. Поиск экипажей воздушных 
судов, терпящих бедствие, визуальным и радиотехническим способами. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ИХ ИЗУЧЕНИЮ ПРИ ПЕРЕУЧИВАНИИ ПОСТОЯННОГО ЛЕТНОГО 

СОСТАВА НА ДРУГУЮ АВИАЦИОННУЮ ТЕХНИКУ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА (3 м) 

Методические указания 
Изучение практической аэродинамики самолета проводится непосредственно на 

самолете или в классе с использованием моделей, схем и тренажерной аппаратуры. 
При изучении дисциплины необходимо обратить внимание на: 
• особенности геометрии крыла самолета; 
• устойчивость и управляемость; 
• центровку самолета; 
• геометрические характеристики крыла;  
• тяга и мощность двигателя; 
• выполнение фигур пилотажа в зоне; 
• взлетно-посадочные характеристики самолета; 
• летные ограничения самолета. 

КОНСТРУКЦИЯ САМОЛЕТА (6 ч) 

Методические указания 
Изучение конструкции самолета проводить непосредственно на самолете или в 

учебном классе с использованием наглядных пособий. 
При изучении конструкций отдельных узлов, агрегатов и систем необходимо 

уяснить назначение, основные данные, устройство, принцип работы, размещение на 
самолете, особенности эксплуатации. 

Примерный перечень вопросов, подлежащих изучению: 
• основные данные самолета; 
• конструкции планера; 
• управление самолета; 
• взлетно-посадочные устройства; 
• воздушная система; 
• топливная система; 
• масляная система; 
• элементы силовой установки самолета; 
• воздушный винт, 

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ (6 ч) 

Методические указания 
Изучение конструкции двигателя проводить в учебном классе с использованием 

разрезных и разобранных двигателей, агрегатов, схем. 
Практические занятия проводить на стоянке самолетов под руководством техника 

(инструктора). 
При прохождении данной дисциплины изучить: 
• основные данные двигателя; 
• картер, коленчатый вал, шатуны, поршни и цилиндры; 
• механизм газораспределения; 
• систему передач к агрегатам; 
• систему смазки двигателя; 



• систему зажигания. 

АВИАЦИОННОЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
САМОЛЕТА (2 ч) 

Методические указания 
Изучение авиационного и радиоэлектронного оборудования проводить в классе, 

оборудованном монтажными и принципиальными схемами, действующими макетами и 
аппаратурой. Практические занятия проводил» в кабине самолета с включением приборов 
электро- и радиоаппаратуры. В процессе занятия необходимо изучить: 

а)  по авиационному оборудованию: электрооборудование самолета; 
приборы контроля работы двигателя, отдельных систем и агрегатов самолета; 
пилотажно-навигационное оборудование самолета; 
б)  по радиоэлектронному оборудованию: 
приемопередающую радиостанцию: комплект аппаратуры, назначение отдельных 

блоков и размещение их на самолете; тактико-технические данные радиостанции; общую 
характеристик); блок-схему; включение и проверку работоспособности радиопередатчика 
и радиоприемника; 

автоматический радиокомпас: назначение, комплект и размещение на самолете; 
тактико-технические данные, блок-схему, принцип работы, задачи, решаемые в полете с 
помощью радиокомпаса; пульт управления; включение, настройку и проверку 
работоспособности на земле и в воздухе. 

В результате проведения теоретических и практических занятий по авиационному 
и радиоэлектронному оборудованию самолета необходимо добиться глубокого знания 
летчиками устройства и использования приборов и оборудования и привить им твердые 
навыки в эксплуатации авиационной техники в строгом соответствии с инструкцией. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ (6 ч) 

Методические указания 
Вопросы эксплуатации новой авиационной техники отрабатываются 

непосредственно на самолете. Особое внимание при проведении занятий уделяется: 
особенностям подготовки самолета к полету; 
изучению и практической отработке правил эксплуатации систем самолета; 
практической работе с оборудованием кабины и отработке правильных действий в 

особых случаях в полете (при отказах авиатехники): 
характерным неисправностям при эксплуатации самолета, двигателя, авиационного 

и радиоэлектронного оборудования и их анализу. 
При проведении комплексных тренировочных занятий (КТЗ) отрабатываются: 
заправка горюче-смазочными материалами, жидкостями и воздухом, контроль за 

их расходом; 
предполетный осмотр самолета; 
подготовка оборудования кабины к полету. 
Во время проведения КТЗ принимается зачет по знанию авиационной техники, 

правилам ее эксплуатации с выставлением оценок в летную книжку летчика. На 
основании этого принимается решение о допуске летчика к полетам на новом типе 
самолета. 



МЕТОДИКА ЛЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Методические указания 
Проводится только с постоянным летным составом К проведению занятий 

привлекается руководящий летный состав клуба, по отдельным темам- наиболее опытные 
и хорошо подготовленные в методическом отношении летчики-инструкторы. 

На занятиях необходимо использовать опыт летного обучения лучших 
авиационных организаций, командиров звеньев и летчиков-инструкторов. При изучении 
тем по методике обучения отдельным видам полетов тщательно анализировать имевшие 
место летные нарушения и предпосылки, связанные с недоученностъю летного состава и 
нарушением последовательности обучения. 

Занятия проводятся в классе, оборудованном схемами, плакатами, стендами и 
другими наглядными пособиями, применяемыми при обучении различным видам полетов. 

Проведение занятий должно увязываться с прохождением летной подготовки 
таким образом, чтобы выполнению очередного вида летной подготовки предшествовало 
изучение соответствующей темы КУЛПа 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

Наименование темы 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 

лекции практическ
ие занятия 

Приемы и способы изучения курсантов 1 1  
Организация летной работы в группе 2 2  
Методика проведения наземной подготовки 2 2  
Методика проведения предварительной подготовки 1 1 - 
Методика проведения предполетной и 
непосредственной подготовки 

1 1 - 

Методы и приемы обучения в полете 2 2  
Методика обучения полетам по кругу 2 2  
Методика обучения пилотированию в зоне 2 2 - 
Методика подготовки и организации 
самостоятельного вылета курсанта 

1 1  

Методика обучения полетам по приборам 1 1 - 
Методика обучения групповым полетам 2 2 - 
Методика обучения полетам по маршруту 2 2  
Методика обучения высшему прямому и обратному 
пилотажу 

2 2 - 

Методика проведения разбора полетов 1 1 - 
Организация и проведение методических полетов с 
летно-инструкторским составом 

1 1 - 

Методика проведения тренажей 1 1  
Методика учета и анализа ошибок и предпосылок к 
летным происшествиям 

1 1 - 

Методика организации и проведения соревнований по 
авиационным видам спорта 

2 2 - 

Практические занятия по проведению наземной, 
предварительной и предполетной подготовки 

. 3 т 3 

ИТОГО 30 27 3 



Содержание тем 

Тема №1. Приемы и способы изучения курсантов 
Цель изучения индивидуальных особенностей курсантов. Разновидности 

характеров и темпераментов и их влияние на быстроту и качество освоения летной 
программы. Изучение курсанта по личному делу. Личное знакомство, наблюдение за 
курсантом во время занятий, самостоятельной подготовки и в быту. Изучение личных 
качеств в полете в период вывозной программы и в контрольных полетах. Изучение 
методом беседы. Изучение характера курсанта. Учет индивидуальных качеств курсанта 
при проведении летного обучения. 

Тема №2. Организация летной работы в группе 
Рабочая книжка спортсмена, ее назначение и роль в процессе летного обучения. 

Составление конспектов по наземной подготовке. Участие в составлении плановой 
таблицы и составление плана проведения предварительной подготовки Содержание 
предполетной подготовки в летной группе Составление методических разработок по 
видам полетов, по упражнениям летной программы (курса) 

Организация и порядок проведения наземной, предварительной и предполетной 
подготовки к полетам в группе. Организация тренажей и самостоятельной подготовки. 

Работа инструктора на старте в период самостоятельных полетов курсантов. 
Контроль готовности курсантов к самостоятельным полетам. Наблюдение за полетами. 
Учет, анализ и разбор ошибок, допущенных курсантами в процессе полетов. Подведение 
итогов и разбор полетов в группе. Анализ качества учебных полетов. Постановка задач на 
предстоящие полеты. 

Тема №3. Методика проведения наземной подготовки 
Назначение и задачи наземной подготовки. Методы проведения наземной 

подготовки. Содержание наземной подготовки и план ее проведения. Подготовка к 
занятиям: составление плана-конспекта, подбор учебной литературы, схем и плакатов. 
Подготовка места для занятий. 

Наземная подготовка по видам полетов. Последовательность проведения занятий 
по наземной подготовке. Схема построения наземного упражнения. Проверка усвоения 
наземного упражнения. Характерные ошибки инструктора при проведении наземной 
подготовки. 

Тема №4. Методика проведения предварительной подготовки 
Назначение предварительной подготовки и задачи, решаемые в процессе ее 

проведения. Время и место проведения предварительной подготовки. Содержание и 
методика проведения предварительной подготовки к полетам. План проведения 
предварительной подготовки. Схема проведения предварительной подготовки и ее 
зависимость от характера предстоящих полетов. 

Объем и содержание личной подготовки инструктора к проведению 
предварительной подготовки. Контроль готовности курсантов к полетам. Розыгрыш 
полета - один из видов контроля готовности к полетам. Методика проведения розыгрыша 
полетов. 

Тема №5. Методика проведения предполетной if непосредственной подготовки 
Назначение и задачи, решаемые на предполетной подготовке. Составные части 

предполетной подготовки. Схема проведения предполетной подготовки. Предполетные 
указания инструктора. Непосредственная подготовка к очередному вылету. 

 



Тема №6. Методы и приемы обучения в полете 
Основные методы и приемы обучения в полете: показ, совместное управление с 

использованием СПУ. Цель и задачи, решаемые в ознакомительном полете. Подготовка 
инструктора и курсанта к ознакомительному полету. Методика проведения 
ознакомительного полета. Задачи, решаемые в вывозных полетах. Подготовка 
инструктора и курсанта к вывозным полетам. Методика выполнения вывозного полета. 
Методика обучения выполнению элементов полета: руления, взлета, набора высоты, 
разворотов, построения маршрута по кругу, расчета на посадку, планирования и посадки. 

Методика обучения осмотрительности в полете. Методика проведения контрольно-
показного полета. Методика обучения выполнению фигур простого и сложного пилотажа. 
Методика обучения исправлению отклонений и ошибок в технике пилотирования. 

Тема №7. Методика обучения полетам по кругу 
Наземная и предварительная подготовка к вывозным полетам по кругу. 

Содержание наземной и предварительной подготовки. Личная подготовка инструктора к 
проведению занятий по наземной и предварительной подготовке. Время, место и 
продолжительность наземной и предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и 
в кабине самолета элементов техники пилотирования. Розыгрыш полетов и контроль 
готовности к предстоящим полетам. 

Методика обучения выполнению элементов полета по кругу: взлету, набору 
высоты, прямолинейному (горизонтальному) полету; разворотам, построению маршрута, 
расчета на посадку, снижению (планированию), посадке. 

Методика обучения исправлению ошибок и отклонений в технике пилотирования 
при полетах по кругу. Обучение радиообмену при полетах по кругу. Учет 
индивидуальных качеств курсантов при обучении полетам по кругу. 

Тема №8. Методика обучения пилотированию в зоне 
Методика проведения наземной и предварительной подготовки. Личная подготовка 

инструктора к проведению занятий по наземной и предварительной подготовке. 
Подготовка учебных и наглядных пособий, необходимых для проведения наземной и 
предварительной подготовки. Место, время и продолжительность наземной и 
предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и в кабине самолета элементов 
техники пилотирования в зоне. Методика обучения выполнению фигур пилотажа: 
виражей, пикирований, горок, боевых разворотов, петель Нестерова, бочек, переворотов и 
др. Методика обучения выполнению штопора. 

Методика обучения выполнению пилотажных комплексов. Использование при 
обучении СПУ, практического показа и совместного управления. Отклонения и ошибки, 
возникающие при выполнении фигур пилотажа. Оценка величин ошибок, методика их 
исправления. 

Обучение радиообмену при полетах в зону. Учет индивидуальных качеств 
курсантов при обучении простому, сложному и высшему пилотажу. 

Тема №9. Методика подготовки и организации самостоятельного вылета 
курсанта 

Особенности предварительной подготовки перед самостоятельными вылетами 
курсантов. Методика определения готовности к самостоятельному вылету. Наблюдение за 
состоянием курсанта перед самостоятельным вылетом. Условия, время и обстановка 
выпуска курсанта в самостоятельный полет Указания курсанту перед выполнением 
первых самостоятельных полетов. Наблюдение за выполнением курсантами 
самостоятельных полетов. 



Методы и приемы обучения курсантов в период самостоятельных полетов. 
Влияние индивидуальных особенностей курсанта на качество выполнения 
самостоятельных полетов; учет этих особенностей в процессе летного обучения. Методы 
предотвращения и исправления наиболее характерных отклонений и ошибок при 
выполнении самостоятельных полетов по кругу и в зону. Методика использования 
подсказа по командной радиостанции при самостоятельных полетах курсантов. 

Тема №10. Методика обучения полетам по приборам 
Методика проведения наземной и предварительной подготовки к полетам по 

приборам. Содержание наземной и предварительной подготовки. Личная подготовка 
инструктора к проведению наземной и предварительной подготовки. Подготовка учебных 
и наглядных пособий, необходимых для проведения занятий. Место, время и 
продолжительность наземной и предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и 
в кабине самолета элементов техники пилотирования по приборам. 

Особенности методики обучения технике пилотирования по приборам (вне 
видимости естественного горизонта). Распределение внимания в горизонтальном полете, 
наборе высоты и снижении, на разворотах, при выводе самолета из сложного положения. 
Методика обучения выполнению элементов полета по приборам. Радиообмен при полетах 
по приборам. Ошибки, допускаемые курсантами при пилотировании по приборам, и 
способы их исправления. 

Тема №11. Методика обучения групповым полетам 
Методика проведения наземной и предварительной подготовки к групповым 

полетам. Содержание наземной и предварительной подготовки. Личная подготовка 
инструктора к проведению занятий по наземной и предварительной подготовке. 
Подготовка учебных и наглядных пособий, необходимых для проведения наземной и 
предварительной подготовки. Место, время и продолжительность наземной и 
предварительной подготовки. Методика проведения тренажей по определению дистанции 
и интервала между самолетами. Распределение внимания при полете в группе. Техника и 
методика обучения сохранению своего места в строю, выполнению перестроений, 
пристраиваний. Методика обучения выполнению маневров группой самолетов. Методика 
обучения взлету и посадке строем. Ошибки, допускаемые курсантами при полетах строем, 
и методика их исправления. 

Тема №12. Методика обучения полетам по маршруту 
Методика проведения наземной и предварительной подготовки к маршрутным 

полетам. Содержание наземной и предварительной подготовки. Участие штурмана и 
преподавателя по самолетовождению в проведении наземной и предварительной 
подготовки. Личная подготовка инструктора к проведению занятий по наземной и 
предварительной подготовке. Подготовка учебных и наглядных пособий, полетных карт, 
штурманского снаряжения, необходимых для проведения наземной и предварительной 
подготовки. 

Место, время и продолжительность наземной и предварительной подготовки. 
Отработка на тренажерах и в кабине самолета элементов техники пилотирования и 
самолетовождения. Методика обучения в полете ведению визуальной ориентировки и 
самолетовождению с помощью РТС, способам исправления пути, способам выхода на 
поворотные пункты в заданное время. Методы контроля и оценка маршрутного полета. 
Характерные ошибки курсантов при выполнении маршрутных полетов и способы их 
исправления. Радиообмен при полетах по маршруту. 

 



Тема №13. Методика обучения высшему прямому и обратному пилотажу 
Методика проведения наземной и предварительной подготовки к полетам на 

выполнение высшего и обратного пилотажа. Содержание наземной и предварительной 
подготовки. Личная подготовка инструктора к проведению занятий по наземной и 
предварительной подготовке. Подготовка учебных, наглядных пособий и макетов, 
необходимых для проведения занятой по наземной и предварительной подготовке. Место, 
время и продолжительность проведения наземной и предварительной подготовки. 
Отработка на тренажерах и в кабине самолета элементов техники пилотирования при 
выполнении фигур высшего и обратного пилотажа. 

Методика обучения выполнению фигур высшего пилотажа. Ошибки, возникающие 
при выполнении фигур высшего пилотажа, и методика обучения их исправлению. 

Методика обучения выполнению пилотажных комплексов и исправлению ошибок 
и отклонений при их выполнении. Радиообмен при выполнении фигур высшего и 
обратного пилотажа. 

Тема №14. Методика проведения разбора полетов 
Назначение и задачи разбора полетов. Место и время проведения разбора полетов. 

Сбор и подготовка материала для разбора полетов в авиационной организации, звене 
(отряде) и в летной группе. Анализ полета и его значение в практике обучения. Составные 
части анализа полета и методика проведения анализа полета. Объективный контроль 
качества выполнения полета. 

План разбора полетов. Подготовка инструктора к разбору полетов с курсантами. 
Методика проведения разбора полетов с курсантами. 

Тема №15. Организация и проведение методических полетов с летно-
инструкторским составом 

Цели и задачи методических полетов. Организация и порядок проведения 
методических полетов. Индивидуальный подход в назначении вида и объема 
методических полетов для каждою инструктора. 

Требования, предъявляемые к предварительной подготовке перед выполнением 
методических полетов. 

Требования к оборудованию инструкторской кабины (месту инструктора) 
самолета. 

Методика проведения методических полетов для подготовки инструктора к 
выполнению ознакомительных, вывозных и контрольных полетов с курсантами по 
различным видам летной подготовки (круг, зона, полеты по приборам, маршрутные 
полеты). 

Методика определения готовности инструктора к выполнению полетов по 
обучению курсантов. Меры безопасности при выполнении методических полетов. 

Тема №16. Методика проведения тренажей 
Цели и задачи тренажных занятий на тренажерах летчика, в кабине самолета, на 

действующих макетах и стендах. Основные требования, предъявляемые к тренажным 
занятиям. Виды тренажных занятий. 

Назначение тренажных занятий в период теоретических занятий, в период 
наземной и предварительной подготовки и на старте. 

Личная подготовка руководителя тренажных занятий к проведению тренажа. 
Подготовка обучаемых к проведению тренажа. 

Методика проведения тренажа на различных видах тренажной аппаратуры. 
Методика проведения тренажа по различным видам летной подготовки (полетам по кругу, 
полетам по приборам, полетам по маршруту и т.п.), а также по отдельным элементам 
техники пилотирования. 



Методика оценки эффективности тренажа. 

Тема №17. Методика учета и анализа ошибок и предпосылок к летным 
происшествиям 

Значение и задачи учета и анализа ошибок в технике пилотирования и предпосылок 
к летным происшествиям. 

Характеристика понятий: отклонение, ошибка, предпосылка к летному 
происшествию, летное происшествие. 

Причины отклонений и ошибок в технике пилотирования. Методика проведения 
анализа отклонений и ошибок в технике пилотирования. 

Виды и классификация предпосылок к летным происшествиям. Причины 
предпосылок к летным происшествиям. 

Методика проведения анализа предпосылок к летным происшествиям. Способы 
объективного контроля за качеством выполнения полетного задания. 

Значение объективной оценки качества выполнения полета. 
Методика выработки мероприятий по предотвращению ошибок в технике 

пилотирования и предпосылок к летным происшествиям. 
Ведение документации по учету и анализу ошибок и предпосылок с летным 

происшествиям. 

Тема №18. Методика организации и проведения соревнований по 
авиационным видам спорта 

Цели и задачи соревнований по авиационным видам спорта. Виды соревнований. 
Организация соревнований по различным видам спорта. Обеспечение соревнований. 
Руководство соревнованиями. 

Положения, программы и условия соревнований. 
Участники соревнований. Организация авиационных спортивных  выступлений. 

Организация, проведение и правила судейства соревнований. Определение результатов 
соревнований. Определение первенства (личного и командного). 

Нарушения правил и взыскания. Протесты и заявления. 

Тема №19. Практические занятия по проведению наземной, предварительной 
и предполетной подготовки 

Каждое занятие проводить по одному из видов подготовки к полетам. 
Для подготовки летчиков к проведению практических занятий должно быть 

отведено время, в течение которого они под руководством преподавателя готовят планы-
конспекты, учебные и наглядные пособия и другие материалы, необходимые для 
проведения занятий. 

Наземную, предварительную и предполетную подготовку проводят летчики, 
назначенные на должность руководителя занятий. Остальные летчики присутствуют на 
занятиях в качестве обучаемых. 

Каждое занятие должно заканчиваться разбором качества его проведения. 
На разборе преподаватель оценивает: 
• качество подготовки к занятию; 
• качество и полноту проведения занятия по данному виду подготовки к полетам; 
• подбор и использование учебных и наглядных пособий; 
• доходчивость изложения материала; 
• методику проведения занятия; 
• культуру речи. 



ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ЛЕТНУЮ РАБОТУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Методические указания 
Программой настоящей дисциплины предусматривается изучение целого ряда 

документов, непосредственно связанных с организацией и обеспечением безопасности 
полетов. 

Курсант (спортсмен) должен твердо знать положения документов по организации и 
проведению летной работы и обеспечению ее безопасности; правильно применять 
положения этих документов в целях обеспечения безопасности полетов; использовать 
результаты данных средств объективного контроля для анализа качества выполнения 
полетного задания. 

Положения документов изучаются как на 1-м, так и на последующих годах 
обучения. При этом на 2-м и последующих годах отводимое время использовать для 
повторения и углубления знаний пройденного материала, а также для получения новой 
информации по материалам анализа летных происшествий и предпосылок к ним, 
выявленных в клубе, и по материалам информационных выпусков и бюллетеней, 
высылаемых ЦС РОСТО. Особое внимание обращать на безопасность полетов, грамотные 
действия летного состава по предупреждению летных происшествий и предпосылок к 
ним. 

В период летной подготовки с курсантами кроме занятий, предусмотренных 
данной программой, проводятся систематические занятия с целью изучения 
периодической информации по обеспечению безопасности полетов, а также вновь 
поступающих приказов и директив ЦС РОСТО. Они проводятся руководящим составом 
клуба. Основной метод занятий - читка и разъяснение положений документов. 



Расчет часов по теме 

 



 

Содержание тем 

Тема №1. Основные правила полетов в воздушном пространстве РФ (ОПП), 
Наставление по производству полетов авиации ВС (НПП), Руководство по 
организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных 
организациях РОСТО (Руководство), Основы организации объективного контроля 
(ОК) 

Требования Министра обороны РФ и председателя ЦС РОСТО по организации и 
проведению летной работы без летных происшествий и предпосылок к ним. Основные 
положения ОПП, НПП и Руководства по вопросам организации и проведения полетов и 
летного обучения курсантов. 

ОПП: определения, общие положения, режимы полетов, правила полетов в районе 
аэродрома. 



НПП: общие положения, классификация полетов, район аэродрома, порядок 
допуска к полетам, организация и проведение полетов, управление полетами, действия в 
особых случаях в полете. 

Руководство: введение, организация теоретического и летного обучения, 
подготовка курсантов к полетам, обучение курсантов в полете, ведение осмотрительности. 

Основы организации ОК: задачи ОК, средства ОК, установленные на самолете и на 
аэродромах; параметры полета, подлежащие объективному контролю; методика 
дешифрирования и анализа материалов объективного контроля полетов. 

Тема №2. Организационные указания комитетам, А К, АСК, АТСК РОСТО, 
Курс учебно-летной подготовки спортивных авиационных организаций РОСТО на 
самолетах (КУЛП-САО-С-01) 

Организационные Указания: общие положения, теоретическая, летная подготовка 
курсантов, другие разделы, касающиеся курсантов. 

КУЛП-САО-С-О-01. последовательность и параллельность прохождения задач и 
упражнений КУЛПа; перечень задач и упражнений КУЛПа. 

Тема №3. Наставление по штурманской службе авиации ВС (НШС). 
Инструкция по производству полетов в районе аэродрома 

НШС: обязанности летчика, выполняющего полеты, штурманская подготовка 
летного состава, обеспечение безопасности полетов в штурманском отношении. 

Инструкция по производству полетов в районе аэродрома: расположение 
аэродрома, границы и характеристика района аэродрома; расположение аэродромных зон, 
средств связи и РТО полетов на аэродроме и характер их работы, запасные аэродромы и 
площадки, пригодные для вынужденной посадки; воздушные трассы и местные 
воздушные линии в районе аэродрома и вблизи него; порядок движения людей, самолетов 
и транспорта по аэродрому; порядок восстановления ориентировки в районе аэродрома. 

Тема №4. Наставление по инженерно-авиационной службе (НИАС) 
Назначение и задачи инженерно-авиационной службы. Дотек личного состава к 

эксплуатации авиационной техники. Подготовка авиационной техники к полетам. 

Тема №5. Изучение информационных бюллетеней, приказов и директив ЦС 
РОСТО; анализ предпосылок к летным происшествиям 

Изучаются информационные материалы, приказы и директивы ЦС РОСТО. Анализ 
предпосылок к летным происшествиям за месяц, квартал текущего года и аналогичный 
период прошлого года. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 
полетов и предупреждению аварийности 

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА 

Методические указания 
Занятия по данной дисциплине проводятся летным составом с использованием 

действующего Руководства эксплуатируемого самолета. При этом особое внимание 
обращается на изучение летно-технических характеристик самолета, эксплуатационных 
ограничений, особых случаев в полете. 

Отводимое время в количестве четырех часов распределяется по усмотрению 
преподавателя (руководителя занятий). 

Метод проведения занятия - читка Руководства с разъяснением наиболее сложных 
вопросов. 



Расчет часов по теме 

 

УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Методические указания 
В результате изучения дисциплины курсант должен ЗНАТЬ: 
законодательную основу общевоинских уставов ВС; 
Устав внутренней службы ВС, 
Дисциплинарный устав ВС; 
Устав гарнизонной и караульной служб ВС; 
Организацию службы войск в подразделении; 
УМЕТЬ: точно выполнять и применять положения общевоинских уставов при 

организации и несении внутренней службы, организации жизни и быта подразделения. 
Общевоинские уставы с курсантами изучаются на учебных занятиях, 

самостоятельно в часы самоподготовки и при подготовке к несению службы внутреннего 
наряда. 



Время, отводимое на изучение уставов, используется для проведения лекций и 
семинаров, на которых разъясняются основные положения уставов и проверяются знания 
курсантов по изучаемому предмету. 

Тема №2 "Уставы Вооруженных Сил - закон жизни и деятельности войск" 
отрабатывается методом беседы. 

Знания курсантами положений уставов совершенствуются на всех видах занятий по 
военной подготовке и в повседневной жизни. 

Содержание тем 

Тема №1. Основы военного законодательства 
Статьи Конституции РФ о всеобщей воинской обязанности и защите Отечества 

гражданами РФ. 
Основные положения Закона о всеобщей воинской обязанности и прохождении 

действительной военной службы и службы в запасе офицерским составом. 
Задачи военной подготовки курсантов. Порядок изучения программы и проведения 

занятий. Обязанности курсантов при прохождении военной подготовки. 
Законы об уголовной ответственности за разглашение государственной и военной 

тайны. 

Тема №2. Уставы Вооруженных Сил - закон жизни и деятельности войск 
Значение уставов в жизни и деятельности войск. Общевоинские уставы и их 

назначение. Боевые уставы и их значение. Наставления, инструкции, приказы командиров. 
Краткое содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

Тема №3. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Военная присяга. Знамя части. 
Общие обязанности прямых начальников. Обязанности командира отделения, 

солдата (матроса). Обязанности курсанта авиационной организации. Размещение 
военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. Наряды на внутреннюю службу. 
Обязанности лиц суточного наряда: дежурного по полку; дежурного и дневального по 
роте. 

Развод суточного наряда. Отправление и следование команд. Сбор по тревоге. 
Сохранение здоровья военнослужащих. Правила пожарной безопасности. 

Тема №4. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
Воинская дисциплина и ее значение. 
Общие положения. Поощрения, применяемые к офицерам и курсантам. Взыскания 

за нарушения воинской дисциплины. Наложение дисциплинарных взысканий в особых 
случаях. 

Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Порядок наложения 
дисциплинарных взысканий. Порядок приведения в исполнение дисциплинарных 
взысканий. 

Порядок приведения в исполнение ареста военнослужащих. Порядок подачи жалоб 
и заявлений. 

Тема №5. Дисциплинарный устав работников авиации Всесоюзного 
добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

Общие положения. Поощрения. Дисциплинарные взыскания. 



Тема №6. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Общие положения. Должностные лица гарнизона. Патрульная служба в гарнизоне. 

Пароль. 
Организация и несение караульной службы. Виды караула. Состав и вооружение 

караула. Права и обязанности лиц караула. 
Организация и несение сторожевой службы. Порядок учета военнослужащих, 

находящихся в командировке и отпуске. 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Методические указания 
Строевая подготовка - одна из ведущих общевоенных дисциплин, призванная 

вырабатывать у курсантов отличную строевую выправку, образцовый внешний вид, 
умение быстро и четко выполнять строевые приемы. 

Она дисциплинирует обучаемых и прививает им сноровистость, ловкость и 
выносливость, вырабатывает строевую слаженность подразделений, делает 
легкоуправляемыми и способствует повышению боевой готовности. 

Изучение строевой подготовки должно обеспечить получение курсантами знаний, 
умений и навыков, необходимых им для практических действий на занятиях, при работе 
на авиационной технике и во время несения службы. 

Строевое обучение курсантов включает в основном одиночную строевую 
подготовку. По строевой подготовке проводятся только практические занятия. Обучение 
одиночной строевой подготовке начинается с образцового показа преподавателем 
строевого приема, сопровождаемого кратким пояснением с последующей тренировкой 
обучаемых. 

Указанное в перечне время на строевую подготовку является минимальным. 
Совершенствование строевых приемов и действий, выработка образцового внешнего вида 
должны проводиться систематически. Все передвижения строем использовать для 
совершенствования строевой выучки курсантов. При проведении занятий по строевой 
подготовке руководствоваться Строевым уставом ВС. 

Содержание тем 

Тема №1. Строи и управление ими 
Строй и его элементы. Виды строя. Управление строем. Команды и порядок их 

подачи. Обязанности командиров и солдат перед построением и в строю. 

Тема №2. Строевые приемы на месте без оружия 
Строевая стойка. Выполнение команд "Смирно", "Вольно", "Заправиться", 

"Головные уборы снять". Повороты на месте. 

Тема №3. Строевые приемы в движении без оружия 
Движение строевым шагом, походным шагом. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. 

Тема №4. Отдание воинской чести 
Выход из строя и подход к начальнику без оружия. Отдание чести на месте. 

Отдание чести в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 
вне строя. 



Часть вторая 

ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 
Часть вторая Курса учебно-летной подготовки спортивных авиационных 

организаций на самолетах является основным руководящим документом, определяющим 
содержание, объем и порядок летной подготовки постоянного летного состава, в том 
числе инструкторов-общественников; курсантов из числа молодежи ранних возрастов; 
спортсменов-летчиков. 

Часть вторая включает шесть программ, каждая из которых рассчитана на 
определенную категорию постоянного и временного летного состава. 

1-я программа - для постоянного летного состава и инструкторов-общественников; 
остальные пять программ - для переменного летного состава (курсантов из числа 

молодежи ранних возрастов и спортсменов-летчиков). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 
ПРОГРАММЕ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОСТОЯННОГО ЛЕТНОГО 

СОСТАВА И ИНСТРУКТОРОВ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
Переучивание постоянного летного состава в АК, АСК и АТСК осуществляется 

под руководством начальников авиационных организаций. 
На период переучивания переучивающийся летный состав приказом по клубу 

закрепляется за руководящим летным составом, допущенным к обучению на данном типе 
самолета. 

Летная подготовка должна быть спланирована согласно формам основных 
документов по планированию учебно-летной подготовки в АК, АСК и АТСК. 

До начала полетов должны быть изучены и приняты зачеты по дисциплинам, 
определенным частью первой настоящего КУЛ Па и Организационными указаниями 
комитетам, учебным и спортивным авиационным организациям и училищам РОСТО на 
текущий год. 

К полетам допускать только тех летчиков, у которых оценки по указанным 
дисциплинам будут не ниже "хорошо". Результаты зачетов записать в летные книжки. 

При выполнении летчиком тренировочных полетов из кабины инструктора в 
кабине летчика должен находится другой инструктор или спортсмен-летчик с уровнем 
летной подготовки, соответствующим выполняемому упражнению, в обязанности 
которого входит производство запуска двигателя, наблюдение за показаниями приборов, 
ведение осмотрительности и ориентировки, остановка двигателя на земле после 
выполнения задания. 

Тем летчикам, которые не имеют опыта инструкторской работы, во время 
прохождения программы необходимо прививать методические навыки в организации и 
проведении занятии по теоретической подготовке, составлении плана и проведении 
занятий по наземной, предварительной и предполетной подготовке, качественном 
проведении разбора полетов. 

Начальнику авиационной спортивной организации разрешается уменьшать или 
увеличивать количество контрольных и тренировочных полетов, а также время полетов, 
предусмотренное в упражнениях, в зависимости от уровня летной подготовки и качества 
освоения летной программы 

При выполнении контрольных и после пяти тренировочных полетов по кругу, при 
хорошем усвоении элементов полета, разрешается производить взлеты "конвейером", но 
не более пяти взлетов подряд. 



После окончания переучивания дальнейшее совершенствование летного мастерства 
в полетах и плановые проверки техники пилотирования и самолетовождения летного 
состава АК, АСК и АТСК на эксплуатируемом самолете производить по упражнениям 
Программы постоянного летного состава. 

Летную подготовку инструкторов-общественников проводить по Программе 
постоянного летного состава. 

В каждой авиационной спортивной организации разрешается в помощь штатному 
летчику-инспектору привлекать к инструкторской работе не более одного общественника, 
имеющего звание мастера спорта РФ по самолетному спорту, общий налет на спортивных 
самолетах не менее 200 часов, из них на высший пилотаж (примой и обратный) за 
последние четыре года - не менее 70 часов. 

Общий налет в летный день не должен превышать санитарные нормы налета, 
установленные для постоянного летного состава с учетом специфики трудовой 
деятельности каждого летчика-инструктора-общественника. 

Подготовку летчика-инструктора-общественника к инструкторской работе 
производить только с разрешения АУ ЦС РОСТО. 

Последовательность и параллельность прохождения Программы 
подготовки постоянного летного состава 

1.   К полетам из задней кабины по упражнениям программы приступать только 
после полной отработки упражнений из передней кабины. 

2.   После выполнения полетов по упр. 21 можно приступать: к выполнению 
полетов по упр. 45-48; 

к выполнению полетов по упр. 49-58. 
После выполнения зачетных методических полетов по упр. 20м, 29м, 38м, 44м, 

54м, 58м летчику-инструктору разрешается приступать к выполнению инструкторских 
полетов со спортсменами по данным видам подготовки. Упражнения 1д и 1 выполнять 
только с теми летчиками, которые ранее не летали в данном районе. 

Зачетные полеты по упр. 20, 29, 38, 44, 54, 58 выполняются с командиром звена и 
оформляются записью в летной книжке летчика с выводом о допуске его к 
тренировочным полетам. 

Зачетные методические полеты по упражнениям 20м, 29м, 38м, 44м, 54м, 58м 
выполняются с начальником авиационно-спортивной организации или его заместителем 
по летной подготовке и оформляются записью в летной книжке летчика с выводом о 
допуске его к инструкторским полетам по видам летной подготовки. 

Организационные указания к программам летной подготовки 
переменного летного состава 

Летная подготовка переменного летного состава осуществляется по пяти 
программам: 

2-я программа - подготовка курсантов 1-го года обучения и спортсменов-летчиков 
на 3-й спортивный разряд. Общий налет - 33 часа 20 минут; 

3-я программа - подготовка курсантов 2-го года обучения. Общий налет- 11 часов 
50 минут; 

4-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на 2-й спортивный разряд. 
Общий налет - 30 часов 45 минут; 

5-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на 1-й спортивный разряд. 
Общий налет- 34 часа 55 минут; 

6-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на звание мастер спорта РФ. 
Общий налет - 43 часа 50 минут. 



В каждой программе части второй КУЛПа имеется перечень упражнений по видам 
летной подготовки, объем, содержание, порядок их выполнения, меры безопасности и в 
конце КУЛПа - нормативы оценок. 

Обучение курсантов и спортсменов-летчиков организуется и проводится в строгом 
соответствии с ОПП, НПП, руководством по организации и проведению теоретического и 
летного обучения в авиационных организациях РОСТО, настоящим Курсом, а также с 
требованиями Организационных указаний ЦС РОСТО на текущий год и других 
документов, регламентирующих летную работу. 

К полетам по программам летной подготовки допускать курсантов, закончивших 
программу теоретической подготовки соответствующего года обучения и сдавших 
предусмотренные зачеты. 

Дальнейшее совершенствование спортивного мастерства спортсменов -летчиков, 
закончивших программу полетов на 3-й спортивный разряд, проводить по последующим 
программам настоящего КУЛПа. 

Отработку техники пилотирования по видам летной подготовки производить в 
соответствии с действующим Руководством по летной эксплуатации самолета. 

В процессе наземной, предварительной и предполетной подготовки вопросы 
техники пилотирования самолета тесно увязывать с практической аэродинамикой, чтобы 
обучаемые имели ясное понимание физической сущности выполняемых элементов полета 
и фиг\р пилотажа. 

Прививать курсантам (спортсменам) навыки в самостоятельной подготовке к 
полетам. 

Каждому полету должна предшествовать тщательная отработка действий летчика 
на тренажерах и в кабине самолета. 

Начальнику аэроклуба (АСК, АТСК) перед прохождением каждого нового вида 
летной подготовки, а при необходимости и по отдельным наиболее сложным 
упражнениям, проводить методические совещания (инструктивно-методические занятия) 
и методические полеты постоянного состава, на которых тщательно отрабатывать единую 
методику обучения, а также вопросы организации полетов и порядок выполнения летных 
упражнений. 

По каждому упражнению (группе родственных упражнений) КУЛПа, а при 
необходимости и по отдельным полетам упражнения, должны быть составлены схемы-
задания на полет с наглядным и кратким изложением содержания, порядка и условий 
выполнения летного упражнения (полета). 

Летная подготовка по настоящем}7 Курсу планируется в соответствии с 
Организационными указаниями на текущий учебный год, исходя из достигнутого уровня 
подготовки курсантов (спортсменов), поставленных задач, отпущенных лимитов и 
наличия материально-технических средств. 

Летную подготовку проводить с учетом индивидуальных способностей каждого 
обучаемого, строго соблюдая методическую последовательность и принцип постепенного 
перехода от простого к сложному, не допуская форсирования в обучении и длительных 
перерывов в полетах. 

Устанавливаются следующие допустимые высоты нижней границы облаков и 
горизонтальной видимости, при которых разрешается ^производить полеты на 
спортивных самолетах. 



Минимально допустимые значения высоты нижней границы 
облаков и горизонтальной видимости 

 
При вывозных и контрольных полетах скорость встречного ветра 
- не более 15 м/с, боковая составляющая скорости ветра по углом 90° 
- не более 6 м/с. 
Первые 10-15 самостоятельных полетов по кругу выполняются при скорости 

встречного ветра не более 10 м/с, последующие - не более 12 м/с, боковая составляющая - 
не более 5 м/с. 

Разрешение на полеты при указанных метеорологических условиях в каждом 
случае дает руководитель полетов с учетом уровня подготовки инструктора (обучаемого). 

Пилотаж должен производиться в точно установленном месте (зоне). Перед 
выполнением фигуры и комплекса фигур спортсмен обязан осмотреться и уточнить, нет 
ли по близости самолетов, вышедших из соседних зон или пролетающих через зону. 

За период обучения необходимо научить спортсмена полетам как с левым, так и с 
правым кругом. 

Все полеты производить с включенным авиагоризонтом, FMF также с 
установленным на борту и включенным бароспидографом. 

Кроме того, все полеты, кроме полетов по кругу, выполнять с включенным 
радиокомплексом, настроенным на ПРС своего или запасного аэродрома. 

При выполнении полетов входить в облака категорически запрещается, а в случае 
непредвиденного попадания в облака летчик обязан немедленно выйти из них. 

Максимальное количество полетов в один летный день устанавливать курсанту 
(спортсмену) в зависимости от его физического состояния и качества техники 
пилотирования. В день первого самостоятельного вылета разрешается выполнить всего не 
более 7 полетов по кругу, из них самостоятельно - не более 2, при этом общее количество 
полетов подряд, выполняемых по кругу, должно быть не более 5 



Последующая нагрузка должна быть: всего полетов по кругу - 10, в том числе 
самостоятельных- 8; всего подряд: самостоятельных - не более 4, контрольных - не более 
6; в зону на простой и сложный пилотаж: всего полетов - 3, в том числе самостоятельных - 
2; в зону по приборам под шторкой - всего не более 4 полетов; на групповую слетанность: 
всего полетов - 4, в том числе самостоятельных - 3; по маршруту: всего часов -3,5, в том 
числе самостоятельно 2,5. 

При смешанных полетах 4 полета по кругу по нагрузке приравнивать к 1 полету по 
другим видам летной подготовки с последующим выполнением контрольных полетов по 
другим видам до максимальной нагрузки. 

Во всех случаях курсанту должно быть предоставлено время, не менее 30 минут, 
для отдыха перед каждым полетом в зону, на групповую слетанность, по маршруту и 
после 4 подряд выполненных полетов по кругу. 

При восстановлении навыков в технике пилотирования на 2-м и последующих 
годах обучения на однотипной авиационной технике в день самостоятельного вылета 
курсанту разрешается выполнять до 5 самостоятельных полетов по кругу7 

Спортсменам-летчикам, входящим в состав сборной команды авиационной 
спортивной организации, разрешается в течение летной смены выполнять. 3 
тренировочных полета в зону и 1 тренировочный полет по маршруту или 2 
тренировочных полета в зону и 2 тренировочных полета по маршруту. Остальные полеты 
по всем видам летной подготовки должны быть только контрольные, и общее время 
налета за летную смену должно составлять не более 3,5 часа. 

Тренировочные полеты в зону при подготовке к соревнованиям, как правило, 
выполнять над аэродромом, а руководство осуществлять с тренерской радиостанции. 

Начальник авиационной спортивной организации имеет право: 
• допускать к дальнейшему обучению в новом учебном году и тех спортсменов, 

которые в истекшем учебном году не выполнили в полном объеме 
запланированной им программу летной подготовки по уважительным 
причинам, при этом ввод их в строй (восстановление навыков в технике 
пилотирования) проводить по индивидуальному плану-графику летной 
подготовки с обязательным включением в него невыполненных упражнений 
прошлого года обучения; 

• разрешать спортсменам-летчикам, успешно и в короткие сроки закончившим 
летную подготовку текущего учебного года, выполнять летную программу 
последующего года обучения и сокращать им количество вывозных полетов; 

• сокращать количество полетов и время вывозной программы независимо от 
года обучения, исходя из индивидуальных летных качеств спортсмена, но не 
более чем на 20% от общего количества полетов и времени вывозной 
программы. 

Последовательность и параллельность прохождения программы 
летной подготовки 

Все полеты по упражнениям отрабатывать в последовательности, указанной в 
программе, при этом разрешается: 

Упр. 2,3,4, 49, 50 выполнять параллельно с упр. 5, 6, 7. 
Упр. 45,46 выполнять параллельно с упр. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,49, 50. 
Упр. 21-4 контрольных полета выполнять после 5 самостоятельных полетов по 

кругу по упр. 12. В контрольных и самостоятельных полетах выполнять пикирование с 
углом 30°. 

Упр. 22 - в самостоятельных полетах штопор не выполнять, выполнять 
пикирование с углом 30°. 

Упр. 12 -16 самостоятельных полетов по кругу выполнять параллельно с 
выполнением упражнений 21, 22. 



При выполнении в полном объеме программы 1-го года обучения и наличии 
времени разрешается выполнение дополнительных полетов по программе 2-го года 
обучения 

2-я программа — подготовка курсантов 1-го года обучения и 
спортсменов-летчиков на 3-й разряд 

 



3-я программа — подготовка курсантов 2-го года обучения 

 
Упр. 21, 44, 55,45, 46, 49, 50 выполнять параллельно с упр. 14, 15 и параллельно 

между собой после упр. 13. 

4-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на 2-й 
спортивный разряд: 

после выполнения 20 тренировочных полетов по упр. 20 выполнять полеты по упр. 
21; остальные контрольные и тренировочные полеты по упр. 20 выполнять в течении 
учебного года; после выполнения 2 контрольных полетов по упр. 21 выполнять полеты по 
упр. 45-48. 

5-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на 1-й 
спортивный разряд: 

после выполнения 10 тренировочных полетов по упр. 20 выполнять полеты по упр. 
21; остальные контрольные и тренировочные полеты по упр. 20 выполнять в течении 
учебного года; после выполнения 1 контрольного полета по упр. 21 выполнять полеты по 
упр. 45-47. 

6-я программа - подготовка спортсменов-летчиков на звание 
"Мастер спорта РФ" 

1.   После выполнения 8 тренировочных полетов по упр. 20 выполнять полеты по 
упр. 26; остальные контрольные и тренировочные полеты по упр. 20 выполнять в течение 
учебного года; после выполнения контрольного полета по упр. 26 выполнять полеты по 
упр. 45-58. 

2.   В упражнениях 7, 30, 31, 39-44 третьи контрольные полеты выполняются с 
командиром звена или другим старшим начальником на допуск к самостоятельным 
полетам. 

3.   В контрольных полетах проверять умение спортсменов исправлять наиболее 
характерные отклонения и ошибки, допускаемые ими при отработке новых фигур 
пилотажа в процессе их выполнения. 

4.   Комплексы пилотажа по упр. 29, 38, 44 должны утверждаться командиром 
звена (отряда) и перед тренировочными полетами должны быть полностью отработаны в 
контрольных полетах. 

5.   Спортсменам-летчикам, закончившим летную подготовку по 5-й программе 
КУЛ Па, дальнейшее совершенствование техники пилотирования проводить по этой же 
программе и в той же последовательности. При этом количество контрольных полетов в 
зону по упр. 32-44 может быть сокращено до 1 и заменено тренировочными полетами по 
тем же упражнениям. Решение на выполнение тренировочных полетов по каждому 
упражнению принимает тренер клуба с утверждением начальником клуба. 



6.  Для обучения по 6-й программе отбирать спортсменов из числа закончивших 5-
ю программу, отдавая предпочтение молодым, физически крепким и по своим летным 
качествам способным в перспективе показать высокие результаты на соревнованиях по 
самолетному спорту. 

Порядок допуска курсантов (спортсменов) к полетам по видам 
подготовки 

Определение готовности курсанта (спортсмена) к самостоятельному' полету 
является наиболее ответственным этапом летного обучения и требует 
высококвалифицированной его оценки летчиком-инструктором и контролирующим. 

В аэроклубах, авиационно-спортивных клубах всех курсантов (спортсменов) 
вытекает начальник клуба или его заместитель по летной подготовке. 

Разрешение на первые самостоятельные полеты курсантов (спортсменов) в зону на 
простой, сложный и высший пилотаж дает командир звена или высший начальник. 

Дотек курсантов к самостоятельным полетам по остальным видам подготовки, а 
также по ранее освоенным (при обучении на одном и том же типе самолета в течение 
нескольких лет), дает командир звена, летчик-инструктор в соответствии с указаниями 
КУЛПа. 

Если в день проверки курсант получил допуск, но не вылетел самостоятельно, то на 
следующий летный день инструктор должен выполнить с ним контрольно-показные 
полеты для ознакомления с метеорологическими условиями и особенностями старта. 

Курсант (спортсмен), не вылетевший самостоятельно по истечении семи дней со 
дня проверки, повторно проверяется командиром (начальником), имеющим право на 
допуск к самостоятельным полетам. 

Первый самостоятельный вылет курсанта должен проходить в привычной для него 
обстановке, без спешки и парадности. 

В дальнейшем самостоятельную тренировку курсанта (спортсмена) проводить в 
соответствии с положениями Руководства по организации и проведению теоретического и 
летного обучения в авиационных организациях РОСТО и настоящего КУЛПа. 

ВЫВОЗНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ 
ПО КРУГУ И ПОЛЕТЫ В ЗОНУ НА ПРОСТОЙ ПИЛОТАЖ ПЕРЕД 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВЫЛЕТОМ 

Указания о порядке подготовки к полетам 
Подготовка к полетам подразделяется на наземную (для курсантов), 

предварительную, предполетную и непосредственную. 
Наземная подготовка к полетам курсантов проводится перед началом летного 

обучения по новым упражнениям программы и имеет целью на базе знаний, полученных в 
процессе теоретической подготовки, дать летчикам конкретные знания и навыки, 
необходимые для выполнения полетных заданий по упражнениям программы. 

Наземную подготовку7 проводят летчики-инструкторы, командиры звеньев, а в 
некоторых случаях по наиболее ответственным упражнениям - начальники авиационных 
организаций. 

Для проведения занятий по наземной подготовке могут привлекаться 
преподаватели, инженерно-технический состав и другие специалисты. 



В целях достижения высокого качества подготовки и единства в методике летного 
обучения перед началом наземной подготовки с летно-инструкторским составом 
проводятся инструктивно-методические занятия по упражнениям программы. После чего 
летчикам-инструкторам предоставляется необходимое время для самостоятельной 
подготовки к проведению наземной подготовки с летчиками (курсантами, спортсменами) 
по выполнению предстоящих упражнений. 

Проведение наземной подготовки планируется расписанием занятий на месяц. 
В зависимости от учебной цели, содержания материала и уровня подготовки 

курсантов (спортсменов) наземная подготовка может проводиться методами: 
• устного изложения; 
• показа порядка действий, необходимого при выполнении задания; 
• беседы и решения коротких вводных; 
• изучения летно-тактических данных и нормативов; 
• практических занятий по действиям в кабине самолета и на тренажере; 
• демонстрации наглядных пособий и технических устройств; 
• самостоятельного изучения учебного материала; 
• розыгрыша полета. 
При подготовке к проведению наземной подготовки обучающий обязан: 
• повторить теоретические основы, относящиеся к изучаемой теме; 
• изучить документы, методические пособия и указания по методике обучения 

данному виду полетов; 
• изучить обстоятельства и причины летных происшествий и предпосылок к ним, 

имевших место при выполнении данных видов полетов по упражнениям 
КУЛПа; 

• проанализировать недостатки в методике летного обучения данному виду 
полетов в прошлом; 

• подобрать литературу и необходимые пособия для занятий; 
• разработать или уточнить имеющийся конспект по наземной подготовке и 

составить план проведения занятий (план составляется в произвольной форме и 
утверждается непосредственным начальником). 

Для подготовки к занятиям летно-инструкторскому составу предоставляется 
служебное время согласно расписанию занятий. 

В зависимости от цели занятия наземная подготовка проводится в классах 
подготовки к полетам, в тренажном классе, на тренажных площадках или на стоянке 
самолетов. 

Наземную подготовку необходимо проводить в такой последовательности: 
• объяснить цель и порядок проведения занятий, перечислить основные вопросы 

и указать отводимое время; 
• повторить ранее пройденный материал по изучаемой теме; 
• указать порядок и последовательность выполнения элементов полета, режимы и 

параметры полета, действия рычагами управления, распределения и 
переключения внимания на приборы и внекабинное пространство, ведения 
осмотрительности, радиообмена, меры безопасности и действия в особых 
случаях в полете; 

• изучить характерные ошибки и отклонения, допускаемые курсантами в полете, 
меры по их предупреждению и действия по их исправлению; 

• провести тренировку с обучаемыми в кабине самолета в соответствии с 
содержанием полетных заданий. 



После тренажа курсантам предоставляется время, необходимое для 
самостоятельного усвоения изучаемого материала и отработки действий при выполнении 
полетного задания. Перед самоподготовкой курсантам сообщается перечень вопросов, 
подлежащих изучению и отработке на авиационной технике и тренажерах. 

В конце занятий летчик-инструктор должен провести проверку и определить 
готовность курсантов к выполнению летных упражнений. 

В результате проведения наземной подготовки курсант должен знать: 
• условия, порядок и последовательность выполнения полетного задания; 
• параметры и режимы полета; 
• технику выполнения элементов полета, эволюции, маневров и фигур пилотажа; 
• физическую сущность явлений при пилотировании; 
• аэродинамические особенности и пилотажные свойства самолета; 
• порядок распределения и переключения внимания при выполнении элементов 

полетного задания; 
• порядок действий органами управления; 
• характерные отклонения и ошибки, допускаемые при выполнении полетов по 

данному упражнению, действия по их исправлению и меры по их 
предотвращению; 

• меры безопасности и действия в особых случаях в полете; 
• порядок действий с агрегатами, оборудованием кабины, эксплуатацию 

самолета, двигателя и их систем; 
• правила ведения осмотрительности, ориентировки, использования средств связи 

и РТО полетов. 
В процессе занятий курсант должен получить глубокие знания по изучаемым 

вопросам и приобрести твердые навыки в работе с оборудованием кабины, необходимые 
для выполнения упражнения. 

В результате проведения наземной подготовки курсанты должны сдать зачеты на 
оценку не ниже "хорошо". С курсантами, получившими оценку "удовлетворительно", 
летно-инструкторский состав дополнительно проводит наземную подготовку и проверку 
знаний и навыков. Для проведения дополнительной наземной подготовки привлекаются 
преподаватели, начальники служб и инженерно-технический состав. 

В процессе наземной подготовки курсант в специальном разделе своей рабочей 
книги конспектирует изучаемый материал, выполняет необходимые рисунки, схемы, 
трафики, записывает режимы и параметры полета, технику выполнения новых элементов 
полета и фигур пилотажа. По новым фигурам и элементам полета записывает порядок 
распределения и переключения внимания, характерные отклонения, ошибки и способы их 
устранения, меры безопасности, правила осмотрительности, эксплуатации авиационной 
техники, действий в особых случаях в полете, порядок радиообмена, нормативы оценок и 
другие вопросы, необходимые для выполнения полетного задания. 

Название упражнений наземной подготовки, время, затраченное на ее проведение, 
и оценка качества подготовки записываются в рабочую книгу курсанта и подписываются 
лицом, проводившим проверку (зачет). 

При перерывах между наземной подготовкой и полетами более семи дней наземная 
подготовка проводится повторно. Объем и порядок проведения повторной наземной 
подготовки определяет начальник авиационной организации в зависимости от сложности 
упражнения. 

Предварительная подготовка к полетам проводится в целях обеспечения 
качественной подготовки летного состава и курсантов к выполнению полетных заданий в 
соответствии с запланированными упражнениями предстоящего летного дня. 

Предварительная подготовка к полетам летчиков при полетах только постоянного 
состава проводится в соответствии с требованиями НПП. 



В период полетов с курсантами предварительная подготовка летчиков и курсантов 
проводится перед каждым летным днем. При однотипных полетах она может проводится 
одновременно к трем летным дням при обязательном уточнении задания, проведении 
тренажа перед каждым летным днем. Время проведения предварительной подготовки 
определяется распорядком дня. 

Объем и содержание предварительной подготовки к полетам летчиков и курсантов 
определяет начальник авиационной организации с учетом их уровня подготовки и 
сложности запланированных полетных заданий, их повторяемости. 

Если после предварительной подготовки полеты в течение двух суток не 
выполнялись, предварительная подготовка проводится повторно. 

Предварительная подготовка курсантов к полетам проводится летчиками-
инструкторами. Она включает: 

• разбор полетов предыдущего летного дня; 
• доведение задания курсантам на очередной летный день; 
• изучение техники выполнения полетных задании; 
• самостоятельную подготовку курсантов; 
• тренаж в кабине самолета и на тренажере; 
• контроль готовности к полетам. 
При постановке задания на полеты каждому курсанту на предстоящий летный день 

летчик-инструктор доводит: 
• номера запланированных упражнений, количество полетов по ним и время их 

выполнения, а также номера запланированных самолетов; 
• учебную цель, которая должна быть достигнута в результате выполнения 

запланированных полетов; 
задание на самоподготовку с указанием учебных и наглядных пособий для 

подготовки. 
Изучение с курсантами техники выполнения полетных заданий предусматривает 

разъяснение: 
• содержания, условий, порядка и последовательности выполнения полетного 

задания; 
• техники выполнения элементов полета, возможных ошибок и действий по их 

предупреждению и исправлению; 
• ошибок и отклонений, допущенных в предыдущих полетах; 
• эксплуатационных ограничений и мер безопасности, связанных с выполнением 

полетного задания; 
• особых случаев в полете и действий летчика (экипажа) при их возникновении; 
• особенностей эксплуатации авиационной техники; 
• порядка использования средств связи и РТО полетов, запасных аэродромов. 
Самостоятельная подготовка курсантов летной группы проводится в классе 

подготовки к полетам летной группы под непосредственным руководством летчика-
инструктора, который помогает им закрепить полученные знания, дает все необходимые 
разъяснения и консультации по выполнению полетного задания. 

В процессе предварительной подготовки к полетам курсанты записывают: 
• отклонения и ошибки, допущенные в предыдущих полетах, действия по их 

устранению и предупреждению; 
• номера запланированных упражнений, их количество, очередность вылетов и 

продолжительность полетов; 
• модель полета, отражающую порядок и последовательность выполнения 

элементов полета, траекторию и параметры в основных точках; 
• указания командиров по выполнению полетов на данный летный день. 



Тренировка курсантов на тренажерах летчика, в кабинах самолетов проводится под 
руководством летчика-инструктора в соответствии с утвержденным планом. 

В процессе тренажа отрабатываются: 
• порядок подготовки кабины к полету; 
• порядок и последовательность выполнения элементов полета, правила 

эксплуатации авиационной техники, 
• действия в особых случаях в полете, связанные с возможными отказами 

авиационной техники; 
• порядок распределения и переключения внимания на приборы и внекабинное 

пространство при выполнении полета; 
• умение определять отказ пилотажно-навигационных приборов, агрегатов и 

систем самолета, действия при этом; 
• ведение радиообмена, использование средств связи и РТО полетов при полетах 

на своем и запасном аэродромах; 
• взаимодействие с другими членами экипажа в полете и лицами ГРГХ 
Во время тренировок летчик-инструктор контролирует правильность действий 

курсанта, выявляет допускаемые им ошибки, при необходимости показывает действия по 
их исправлению. 

Тренировки курсантов в кабинах самолетов (при отсутствии тренажных самолетов 
в местах предварительной подготовки) проводятся на аэродроме во время, 
предусмотренное планом предварительной подготовки. 

Контроль готовности курсантов к полетам является заключительным этапом 
предварительной подготовки, в процессе которого летчик-инструктор путем проверки 
знания полетных заданий убеждается в возможности допуска индивидуально каждого 
курсанта к полетам по запланированным упражнениям. 

Основной формой контроля готовности к полетам курсантов летной группы 
является розыгрыш полета, который, как правило, проводится в динамике с постановкой 
вводных. Завершающим этапом контроля готовности является розыгрыш полета методом 
«пеший по-летному». 

При проведении розыгрыша перед постановкой вводной летчик-инструктор должен 
объяснить курсантам наземную и воздушную обстановку, при которой выполняется 
данное упражнение, направление старта, круг полетов, номер зоны, маршрут, 
метеоусловия, загруженность воздушного пространства и этап полета. 

При ответе на поставленную вводную курсант должен устно изложить порядок, 
последовательность и технику выполнения элементов полета, рассказать о своих 
действиях органами управления и с помощью модели показать траекторию полета и 
поведение самолета; доложить порядок ведения радиообмена. 

По окончании контроля готовности инструктор сообщает курсанту оценку его 
подготовленности к предстоящим полетам и расписывается в его тетради. 
Неподготовленных курсантов инструктор отстраняет от полетов или дает им 
дополнительное время на подготовку, после чего проводит повторную проверку. 

В результате проведения предварительной подготовки к полетам курсант должен 
твердо знать: 

• содержание и последовательность выполнения полетных заданий; 
• режимы и технику выполнения всех элементов полета; 
• меры безопасности и действия в особых случаях в полете; 
• правила эксплуатации авиационной техники в предстоящем полете; 
• порядок ведения радиообмена и осмотрительности; 
• возможные ошибки и отклонения при выполнении данного вида полета, их 

последствия, способы предотвращения и исправления. 



Предполетная подготовка к полетам проводится на аэродроме перед началом 
полетов и включает: 

• предполетный медицинский осмотр постоянного летного состава и курсантов 
(спортсменов); 

• прием авиационной техники; 
• предполетные указания; 
• производство окончательных расчетов, необходимых для выполнения полетных 

заданий, в соответствии с фактическими данными воздушной и 
метеорологической обстановки, а также с указаниями командира по 
использованию средств связи и РТО полетов; 

• тренажи в кабине самолета. 
Непосредственная подготовка к очередному вылету7 каждого курсанта проводится 

самостоятельно, а также под руководством летчика-инструктора, командира звена или 
специально назначенного летчика звена. 

Готовность курсанта к самостоятельному выполнению задания, знание им мер 
безопасности полета проверяются перед каждым вылетом. 

В процессе непосредственной подготовки к полету обучаемый должен: 
• продумать порядок и последовательность выполнения предстоящего полета; 
• провести розыгрыш полета «пеший по-летному» на тренажной площадке; 
• проанализировать ошибки, допущенные при выполнении предыдущих полетов; 
• оценить метеорологическую и воздушную обстановку, сложившуюся ко 

времени полета, уточнить расчеты, необходимые для выполнения задания на 
полет; 

• при необходимости получить консультацию у летчика-инструктора (командира 
звена, преподавателя); 

• пройти тренаж в кабине самолета. 
О готовности к выполнению очередного полета курсант докладывает летчику-

инструктору, а в его отсутствие - командиру звена или специально назначенному для этой 
цели летчику, который проверяет готовность курсанта и выпускает его в полет. 

Восстановление утраченных навыков у курсантов (спортсменов), имеющих 
длительные перерывы в полетах, проводить в соответствии с положениями НПП с 
соблюдением методической последовательности. При этом упражнения и необходимое 
количество полетов устанавливает начальник авиационной организации, исходя из 
индивидуальных способностей и подготовленности каждого курсанта (спортсмена). В 
этом случае разрешение на первые самостоятельные полеты по кругу и в зону- на простой 
пилотаж дает командир звена после личной проверки курсанта (спортсмена) в полете. 

В день выполнения первого самостоятельного полета по кругу и в зону обучаемому 
необходимо дать контрольный полет по соответствующему виду подготовки. 

Во всех контрольных и самостоятельных полетах по кругу (кроме первых 5 
самостоятельных полетов) разрешается выполнять взлет с "конвейера". 

Разрешается до самостоятельных полетов по кругу по упр. 20 выполнять 
контрольные полеты в зону по упр. 21. 

В контрольных полетах инструктору рекомендуется применять следующие 
основные методы и приемы обучения: 

• показ техники пилотирования; 
• совместное выполнение полета или элемента полета; 
• тренировку курсанта (спортсмена) в самостоятельном выполнении показанного 

элемента или полета в целом; руководство действиями обучаемого по СПУ. 
Примечание. В дальнейшем по тексту, где особо не оговорено, под словом "летчик" следует 

понимать и "курсанта", и "спортсмена". 



НАИМЕНОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ КУЛПа 

Вывозные, контрольные и тренировочные полеты по кругу и полеты в зону на 
простой пилотаж перед самостоятельным вылетом 

1а. Ознакомление летчиков с порядком обучения на самолете. Изучение 
содержания части второй КУЛПа. 

16. Проверка знания летным составом конструкции самолета, двигателя, 
оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и в воздухе. 

1в. Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление с 
обязанностями группы руководства и обеспечения полетов. 

1г. Изучение Инструкции по производству полетов в районе аэродрома, площадок 
для вынужденных посадок и района полетов в радиусе 100 км. 

1д. Тренировка в работе с агрегатами в кабине и практическая уборка и выпуск 
шасси основным и аварийным способами, уборка и выпуск щитков. 

1е. Тренировка в затеке и опробовании двигателя, в рулении, ведении радиообмена 
и действиях в особых случаях в полете. 

1ж. Изучение правил и отработка действий по оставлению самолета при 
вынужденных прыжках с парашютом. 

1з. Подготовка к выполнению ознакомительного полета и полетов в зоны для 
отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и виражей с 
креном 15-30°, ознакомление с техникой выполнения полета на минимально допустимой 
скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения. 

1и. Подготовка к выполнению полетов по кругу. 
1.  Полеты для ознакомления с районом аэродрома. 
2.  Вывозные полеты в зону для обучения выполнению горизонтального полета, 

набора высоты, снижения и разворотов. 
3. Вывозные полеты в зону для отработки горизонтального полета, набора высоты, 

снижения, разворотов и виражей с креном 15-30°, ознакомления с техникой выполнения 
полета на минимально допустимой скорости, срыва в штопор (один виток) и вывода из 
него, спирали и скольжения. 

4а. Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки виражей с креном 30-
45°, полета на минимально допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, 
спирали и скольжения. 

4.  Вывозные полеты в зону для отработки виражей с креном 30-45°, полета на 
минимально допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и 
скольжения. 

5.  Вывозные полеты по кругу для отработки взлета, построения маршрута, расчета 
на посадку и посадки. 

6а. Подготовка к полетам на исправление отклонений в расчете на посадку и при 
посадке и принятие решения в особых случаях в полете. 

6. Вывозные полеты для отработки исправления расчета на посадку подтягиванием 
и скольжением. Обучение уходу на второй круг с высоты 50 метров. 

7.  Вывозные полеты для отработки исправления отклонений на посадке. Обучение 
уходу на второй круг с высоты выравнивания. 

8. Вывозные полеты для отработки посадки с открытым фонарем, принятия 
правильного решения при имитации отказа двигателя, при отказе приборов, посадки с 
убранными щитками. 

9. Вывозные полеты для отработки взлета, построения маршрута и посадки с 
боковым ветром. 

10а. Зачет по знанию Руководства по летной эксплуатации самолета и Инструкции 
по производству полетов в районе аэродрома. 

10. Шлифовочные полеты перед самостоятельным вылетом. 



11. Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельному 
вылету. 

12. Полеты по кругу. 
13а. Подготовка к выполнению полетов для восстановления навыков в технике 

пилотирования в зону и по кругу. 
13 Проверка техники пилотирования в зоне и по кругу. 
14.  Контрольные полеты для восстановления навыков в технике пилотирования по 

кругу. 
15. Контрольные полеты по кругу для проверки и восстановления навыков в 

исправлении отклонений в расчете на посадку и на посадке. 
16. Контрольные полеты по кругу для проверки и восстановления навыков 

выполнения посадки с открытым фонарем, при отказе приборов, без щитков. Проверка 
умения действовать при имитации отказа двигателя. 

17. Контрольные полеты для проверки навыков в выполнении взлета и посадки с 
боковым ветром. 

18.  Шлифовочные полеты по кругу. 
19. Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельным 

полетам. 
20.  Контрольные и тренировочные полеты по кругу 
20м. Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению 

полетам по кругу. 

Полеты в зону на прямой пилотаж 
21а. Подготовка к выполнению полетов для отработки виражей и восьмерок с 

креном 30°, штопора (один виток), горки с углом 30°, пикирования с углом 30°, спирали с 
креном 30°, скольжения, набора высоты и снижения на минимально допустимой скорости 
и действий при имитации отказа двигателя. 

21.  Полеты в зону для отработки виражей и восьмерок с креном 30°, штопора 
(один виток), горки с углом 30°, пикирования с углом 30°, спирали с креном 30°, 
скольжения, набора высоты и снижения на минимально допустимой скорости и действий 
при имитации отказа двигателя. 

21м. Контрольные и тренировочные полеты в зону из кабины инструктора для 
отработки фигур простого пилотажа: виражей, змеек с креном 30°, штопора (один виток), 
горки с углом 30°, пикирования с углом 30°, спирали с креном 30°, скольжения, набора 
высоты и снижения на минимально допустимой скорости и действий при имитации отказа 
двигателя. 

22а. Подготовка к полетам в зону для отработки виражей и горизонтальных 
восьмерок с креном 45 и 60°, боевых разворотов и пикирования с углом 30°. 

22. Полеты в зону для отработки виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 
и 60°, боевых разворотов и пикирования с углом 30°. 

22м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки фигур простого 
пилотажа раздельно и в комплексе: виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 
60°, боевых разворотов и пикирования с углом 30°. 

23а. Подготовка к полетам в зону для отработки петли Нестерова, переворотов, 
штопоров (два витка), пикирования и горки с углом 45°. 

23.  Полеты в зону для отработки петли Нестерова, переворотов, штопора (два 
витка), пикирования и горки с углом 45°. 

23м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки переворотов петли 
Нестерова, штопора (два витка), пикирования и горки с углом 45°. 

24а. Подготовка к полетам в зону для отработки горизонтальных управляемых 
бочек, переворотов на горке с углом 45°, полупетель. 



24.  Полеты в зону для отработки горизонтальных управляемых бочек, переворотов 
на горке с углом 45°, полупетель. 

24м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки горизонтальных 
управляемых бочек, переворотов на горке с углом 45°, полупетель. 

25а. Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки управляемых бочек 
на углах 45 и 60° вверх, вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45 и 60° вниз. 

25. Полеты в зону для отработки управляемых бочек на углах 45 и 60° вверх, вниз, 
3/4 петли с полубочкой на углах 45 и 60° вниз. 

25м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки управляемых бочек на 
ушах 45 и 60° вверх, вниз, 74 петли с полубочкой на угле 45° вниз. 

26а. Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки вертикальных 
восьмерок с полубочками на углах 45 и 60° вверх, вниз. 

26. Полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на углах 
45 и 60° вверх, вниз. 

26м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вертикальных восьмерок 
с полубочками на углах 45 и 60° вверх, вниз. 

27а. Подготовка к полетам в зону для отработки штопорных бочек в горизонте и на 
угле 45° вверх. 

27.  Полеты в зону для отработки штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 
27м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки штопорных бочек в 

горизонте и на угле 45° вверх. 
28а. Подготовка к полетам в зону для отработки штопорных бочек на угле 45° вниз, 

переворотов, переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками. 
28. Полеты в зону для отработки штопорных бочек на угле 45° вниз, переворотов, 

переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками. 
28м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки штопорных бочек на 

угле 45° вниз, полупетель, переворотов, переворотов на горке, 3/4 петли со штопорными 
полубочками. 

29а. Подготовка к полетам в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе. 
29. Полеты в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе. 29м. Полеты в зону 

из кабины инструктора и методические попеты 
для отработки инструкторских навыков по обучению выполнению фигур простого 

и сложного пилотажа раздельно и в комплексе. 
30а. Подготовка к полетам в зону для отработки элементов и фигур обратного 

пилотажа: горизонтального полета, пикирования и горки с углом 30°, разворотов на 180° и 
виражей с креном 30 и 45°. 

30. Полеты в зону для отработки элементов и фигур обратного пилотажа: 
горизонтального полета, пикирования и горки с углом 30°, разворотов на 180° и виражей с 
креном 30 и 45°. 

30м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки элементов и фигур 
обратного пилотажа: горизонтального полета, пикирования и горки с углом 30°, 
разворотов на 180° и виражей с креном 30 и 45°. 

31а. Подготовка к полетам в зону для отработки обратного штопора с прямого и 
обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения. 

31.  Полеты в зону для отработки обратного штопора с прямого и обратного полета, 
ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения. 

31м. Полеты в зону из кабины инструктора и методические полеты для отработки 
обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, 
вывода из сложного положения. 

32а. Подготовка к полетам в зону для отработки вертикалей вверх (с выходом от 
себя и на себя) и вниз, поворотов на вертикали, 74 и 72 бочки на вертикалях вверх и вниз. 



32.  Полеты в зону для отработки вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и 
вниз, поворотов на вертикали, 74 и 72 бочки на вертикалях вверх и вниз. 

32м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вертикалей вверх (с 
выходом от себя и на себя) и вниз, поворотов на вертикали, 74 и 72 бочки на вертикалях 
вверх и вниз. 

33а. Подготовка к полетам в зону для отработки управляемых бочек на вертикалях 
вверх и вниз. 

33.  Полеты в зону для отработки управляемых бочек на вертикалях вверх и вниз. 
33м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки управляемых бочек на 

вертикалях вверх и вниз. 
34а. Подготовка к полетам в зону для отработки фиксированных через 45 и 90° 

бочек в горизонте и на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх и вниз. 
34 Полеты в зону для отработки фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и 

на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх и вниз. 
34м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки фиксированных через 45 

и 90° бочек в горизонте и на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх и вниз. 
35а. Подготовка к полетам в зону для отработки фиксированных вращений на угле 

45° вниз и на вертикалях вверх и вниз. 
35. Полеты в зону для отработки фиксированных вращений на угле 45° вниз и на 

вертикалях вверх, и вниз. 
35м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки фиксированных 

вращений на уте 45° вниз и на вертикалях вверх, вниз. 
36а. Подготовка к полетам в зону для отработки квадратных, треугольных и 

многогранных петель, петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке. 
36. Полеты в зон}г для отработки квадратных, треугольных и многогранных петель, 

петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке. 
36м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки квадратных, треугольных 

и многогранных петель, петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке. 
37а. Подготовка к полетам в зону для отработки колокола с падением от себя и на 

себя с выводом в прямой полет. 
37.  Полет в зону для отработки колокола с падением от себя и на себя с выводом в 

прямой полет 
37м. Полет в зону из кабины инструктора для отработки колокола с падением от 

себя и на себя с выводом в прямой полет. 
38а. Подготовка к полетам в зону для отработки фигур прямого пилотажа 

раздельно и в комплексе из 10-15 фигур. 
38. Полеты в зону для отработки фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе 

из 10-15 фигур. 
38м. Полеты в зону из кабины инструктора и методические полеты для отработки 

инструкторских навыков по обучению выполнению фигур прямого пилотажа раздельно и 
в комплексе из 10-15 фигур. 

Полеты в зону на обратный пилотаж 
39а. Подготовка к полетам в зону для отработки выхода на вертикаль вверх с 

обратного полета и выхода с вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, 
обратного поворота на вертикали. 

39 Полеты в зону для отработки выхода на вертикаль вверх с обратного полета и 
выхода с вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, обратного 
поворота на вертикали. 

39м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки выхода на вертикаль 
вверх с обратного полета и выхода с вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг 
вверх и вниз, обратного поворота на вертикали. 



40а. Подготовка к полетам в зону для отработай вращений на углах 45° вверх, вниз 
с обратного полета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов 
на горках с углами 45 и 60°, обратных петель. 

40. Полеты в зону для отработки вращений на углах 45° вверх, вниз с обратного 
полета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с 
углами 45 и 60°, обратных петель. 

40м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вращений на ушах 45° 
вверх, вниз с обратного полета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных 
переворотов на горках с углами 45 и 60°, обратных петель. 

41а. Подготовка к полетам в зону для отработки вращений на вертикалях вверх, 
вниз с обратного полета с выходом в обратный полет, отрицательных штопорных 
вращений в горизонте (в прямом и обратном полете). 

41.  Полеты в зону для отработки вращений на вертикалях вверх, вниз с обратного 
полета с выходом в обратный полет, отрицательных штопорных вращений в горизонте (в 
прямом и обратном полете). 

41м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вращений на вертикалях 
вверх, вниз с обратного полета с выходом в обратный полет, отрицательных штопорных 
вращений в горизонте (в прямом и обратном полете). 

42а. Подготовка к полетам в зону для отработки отрицательных штопорных 
вращений на углах 45° вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

42. Полеты в зону для отработки отрицательных штопорных вращений на углах 45° 
вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

42м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки отрицательных 
штопорных вращений на углах 45° вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

43а. Подготовка к полетам в зону для отработки отрицательных штопорных 
вращений на вертикалях вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

43 Полеты в зону для отработки отрицательных штопорных вращений на 
вертикалях вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

43м. Полеты в зону из кабины инструктора для отработки отрицательных 
штопорных вращений на вертикалях вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

44а. Подготовка к полетам в зону для отработки колокола с обратного полета с 
падением вперед, назад и виражей с бочками (внутренними и внешними). 

44.  Полеты в зону для отработки колокола с обратного полета с, падением вперед, 
назад и виражей с бочками (внутренними и внешними). 

44м. Полеты в зону из кабины инструктора и методические полеты для отработки 
инструкторских навыков по обучению выполнению колокола с падением вперед, назад с 
обратного полета, виражей с бочками (внутренними и внешними) с прямого и обратного 
полета. 

Полеты по приборам под шторкой 
45а. Проверка знаний устройства и принципов действия, правил эксплуатации 

пилотажно-навигационных приборов и радиотехнического оборудования. 
456. Подготовка к выполнению полетов по приборам под шторкой. 
45.  Обучение технике пилотирования по приборам под шторкой при наборе 

высоты, горизонтальном полете и снижении. 
46. Отработка разворотов и змеек с креном 15-30° по приборам под шторкой. 
47. Отработка разворотов и виражей с креном 15-30° и вывода самолета на 

заданный курс по приборам под шторкой. 
48. Полеты по приборам под шторкой для отработки разворотов на заданный курс, 

виражей с креном 30°, разворотов в наборе высоты и на снижении с заданной 
вертикальной скоростью с креном 15-30°, вывода самолета из сложного положения 
(нескоординированной спирали, скольжения, парашютирования). 



48м. Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению 
пилотированию самолета по приборам под шторкой. 

Полеты по маршруту 
49а. Подготовка к выполнению полетов по маршруту на визуальную ориентировку 

с подбором курса следования по створу ориентиров. 
49. Полеты по маршруту для обучения визуальной ориентировке и подбору курса 

следования по створу ориентиров. 
50а. Подготовка к выполнению полета по маршруту на исправление курса 

следования по боковому уклонению у контрольного ориентира. 
50. Полет по маршруту на исправление курса следования по боковому уклонению у 

контрольного ориентира. 
51а. Подготовка к выполнению полета по маршруту по компасу на восстановление 

ориентировки способом штилевой прокладки и выходом на приводную радиостанцию или 
радиопеленгатор. 

51. Полет по маршруту по компасу на восстановление ориентировки способом 
штилевой прокладки и выходом на приводную радиостанцию или радиопеленгатор. 

52а. Подготовка к выполнению полета по маршруту по компасу с курсами, 
рассчитанными на земле по известному ветру, с выходом на приводную радиостанцию 
(ПРС). 

52.  Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле по 
известному ветру, с выходом на приводную радиостанцию (ПРС). 

53а. Подготовка к выполнению полетов по маршруту по компасу с курсами, 
рассчитанными на земле с использованием РТС 

53. Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле с 
использованием РТС. 

54а. Подготовка к выполнению полетов по маршруту по компасу с курсами, 
рассчитанными на земле, с использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время. 

54. Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с 
использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время. 

54м. Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению 
полетам по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с выходом на КПМ 
в заданное время с использованием РТС. 

Полеты на групповую слетанность в составе пары и звена 
55а. Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки 

пристраивания, горизонтального полета, перестроения, набора высоты, снижения, 
разворотов и роспуска на посадку; 

55. Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки 
пристраивания, горизонтального полета, перестроения, набора высоты, снижения, 
разворотов и роспуска на посадку. 

56. Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки перестроений, 
виражей с креном 30°, пикирования и горок с углом  30°, спиралей с креном 30°. 

56м. Контрольные, тренировочные и методические полеты на групповую 
слетанность в составе пары из кабины инструктора для отработки горизонтального 
полета, перестроений, разворотов и виражей с  креном 30°, пикирования и горок с углом 
30°, спиралей с креном 30°. 

57. Полеты на групповую слетанность в составе звена для отработки 
пристраивания, горизонтального полета, разворотов, набора высоты, снижения и роспуска 
на посадку. 

58. Полеты на групповую слетанность в составе звена для отработки перестроений, 
виражей с креном 30°, пикирования и горок с углом 30°, спиралей с креном 30°. 



58м. Контрольные, тренировочные и методические полеты на групповую 
слетанность в составе звена из кабины инструктора для отработки горизонтального 
полета, перестроений, разворотов и виражей с креном 30°, пикирования и горок с углом 
30°, спиралей с креном 30°. 

Зачетные полеты и соревнования 
59а. Подготовка к зачетным полетам и к полетам на соревнованиях по самолетному 

спорту. 
59. Зачетные полеты в зону. 
60. Зачетные полеты по кругу. 
61. Полеты в зону и по кругу на соревнованиях по самолетному спорту. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ВИДАМ ЛЕТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

Программа 1-я - подготовка постоянного летного состава и инструкторов-
общественников 

 



 



 

Программа 2-я - подготовка курсантов 1-го года обучения и спортсменов-
летчиков на 3-й спортивный разряд 

 



 

Программа 3-я - подготовка курсантов 2-го года обучения 

Программа 4-я - подготовка спортсменов-летчиков  на 2-й спортивный разряд 

 



 

 



Программа 5-я - подготовка спортсменов-летчиков на 1-й спортивный разряд 

 





 

Программа 6-я - подготовка спортсменов-летчиков на звание МАСТЕРА 
СПОРТА РФ 
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