
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 основ-
ным 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 раз-

ряд; 
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". 

 
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 Ор-
ганизационных 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 спортив-
ных 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 теоретиче-
скую подготовку к летному обучению на спортивном самолете в объеме, обеспечивающем качественное усвое-
ние летной программы и высокую безопасность полетов; 

с курсантами 2-го года обучения, спортсменами 2-го, 1-го спортивных разрядов, мастеров спорта - восста-
новление 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, определен-
ным 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 Организацион-
ными указаниями ЦС РОСТО на каждый учебных год. 

Изучение тематики дисциплин с переменным летным составом производится в последовательности и мето-
дами, определяемыми начальником авиационной спортивной организации. Оно должно быть организовано с 
таким расчетом, чтобы к началу полетов с переменным летным составом была пройдена программа теоретиче-
ской 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 спор-

тивных разрядов, мастеров спорта, используется в основном для повторения и более глубокого изучения мате-
риала 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 предостав-
ляет руководителям занятий необходимое время для подготовки к занятиям. 

Для закрепления теоретических знаний и выработки практических навыков необходимо регулярно прово-
дить тренажи на тренажерах и в кабинах самолетов по отработке элементов техники пилотирования, эксплуа-
тации 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 
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1 Практическая аэродинамика 14 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 АиРЭО 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 Руководящие документы 8 2 2 12 10 10 10 
15 Руководство по летной эксплуатации 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 
20 ИТОГО 202 225 73 293 195 161 114 
Примечания: 
1. Парашютно-спасательная подготовка проводится в точном соответствии со Сборником программ по пара-

шютной 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 изуче-
нии тематики особое внимание уделять раскрытию физической сущности явлений, происходящих при выпол-
нении 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 лет-
чика-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 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
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1. Св. в-ха -   2 2     2 2           
2. Аэр.силы -   2 2     2 2           
3. С. ус-ка 1  1 2 2     2 2           
4. ГП 1  1 2 2     2 2           
5. Подъем 1  1 2 2     2 2  1  1       
6. Планир. 1  1 2 2     2 2  1  1       
7. Взлет 1  1 2 2  1  1 2 2  2 1 1       
8. Посадка 1  1 2 2  1  1 2 2  2 1 1       
9.Уст.  упр. 1  1 4 4  2 1 1 4 4  2 1 1 1  1 2 1 1 
10. Штоп 1  1 3 3  2 1 1 2 2  2 1 1 2 1 1 2 1 1 
11. Пр.пил 1  1 3 3     4 4  2 2  1  1    
12. Сл.пил 1  1 2 2  2 2     4 4  2  2 2  2 
13. В. пил. 1  1             4 4  2  2 
14. L T 1  1 2 1 1 2  2 2 1 1 2  2 2  2    
Зачет 2  2 2  2 2  2 4  4 2  2 2  2 2  2 
ИТОГО 14  14 32 29 3 12 4 8 32 27 5 20 10 10 14 5 9 10 2 8 
 

Содержание тем 
Тема№1. Основные свойства воздуха 

Атмосфера земли. Физические характеристики атмосферы и их влияние на полет. Температура воздуха. Атмо-
сферное давление. Плотность воздуха. Международная стандартная атмосфера. Инертность, вязкость и сжи-
маемость воздуха. Скорость звука и скачки уплотнения. Основные законы движения газов: закон неразрывно-
сти струи и уравнение постоянства расхода газа; закон Бернулли для струи несжимаемого газа. Аэродинамиче-
ские трубы. Типы труб и принцип их работы. 

Тема №2. Аэродинамические силы 
Обтекание тел воздушным потоком. Основной закон сопротивления воздуха. Крыло и его назначение. Ос-

новные 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. По-
строение аэродинамических характеристик крыла и самолета: поляра самолета, качество по углу атаки; опреде-
ление по этим графикам всех необходимых данных самолета. Причины падения коэффициента подъемной силы 
на закритических углах атаки. Способы увеличения коэффициента подъемной силы и особенности аэродина-
мики 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 ха-
рактеристики 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 си-
лы винта, влияющие на величину силы тяги винта. График располагаемой тяги самолета в зависимости от ско-
рости полета. Мощность винта. Коэффициент полезного действия винта. График располагаемой мощности вин-
та в зависимости от скорости полета. Понятие о влиянии высоты полета на располагаемую мощность. Особен-
ности 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 (оп-
ределение). Запас скорости и его значение в летной работе. Влияние высоты на потребные скорости горизон-
тального полета. Влияние массы самолета на потребные скорости. Техника выполнения прямолинейного поле-
та; 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 утлом наклона продольной оси самолета. Потребная скорость для подъема. 
Указательница траектории подъема самолета и пользование ею. Первый и второй режимы подъема и их осо-
бенности. 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 фак-
торов на дальность планирования. Указательница траекторий планирования. Первый и второй режимы плани-
рования 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. Тех-
ника выполнения взлета. 

Тема №8. Посадка самолета 
Элементы посадки. Силы, действующие на самолет на различных этапах посадки. Посадочная скорость и фак-
торы, влияющие на эту скорость. Пробег самолета и факторы, влияющие на длину пробега. Посадочная дис-
танция. 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 к 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. Ос-
новные факторы, влияющие на продольную устойчивость самолета: центровка, площадь стабилизатора, длина 
фюзеляжа, работа винта. Продольная управляемость самолета (определение). Сущность продольной управляе-
мости 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 направле-
ния, прецессионное действие винта. Боковая устойчивость самолета (определение). Факторы, обеспечивающие 
флюгерную и поперечную устойчивость. Проявление в полете боковой устойчивости самолета. Понятие о пу-
тевой устойчивости самолета. Боковая управляемость самолета (определение). Путевая управляемость самоле-
та. Работа и назначение руля поворота. Поперечная управляемость самолета. Работа и назначение элеронов. 
Простые и дифференциальные элероны. Щелевые и элероны с аэродинамическим тормозом. Способы, обле-
тающие боковое управление самолетом. Вибрация самолета. 

Тема №10. Штопор (прямой, обратный) 
Определение, траектория движения самолета на штопоре и виды штопора. Краткая история овладения штопо-
ром. 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 раз-
носа грузов на ввод в штопор, характер штопора и вывод из него. Центровка, при которой запрещается выпол-
нение 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 за-
висимости от децентрации винта и направления вращения винта и самолета. Потеря скорости и непроизволь-
ный 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 вы-
полнении пилотажа. Вираж. П.Н. Нестеров-основоположник техники выполнения виражей. Схема сил и урав-
нение движения при выполнении правильного виража. Потребные скорость и мощность для выполнения вира-
жа. 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 по-
лета 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 спира-
ли. Шаг спирали, наивыгоднейшая спираль. Ошибки при выполнении спирали и методы их исправления. Пики-
рование н горки с углами до 45°. Способы ввода и вывода самолета из фигуры. Скорость на выводе из пикиро-
вания. 

 



 
 

Тема №12. Фигуры сложного пилотажа 
Боевой разворот (определение). Требования к выполнению боевого разворота. Влияние величины утла крена и 
начальной скорости на время выполнения и величину набора высоты при боевом развороте. Ошибки при вы-
полнении боевого разворота и методы их исправления. Бочка (определение). Управляемые и штопорные бочки. 
Начальная скорость, перегрузка, углы атаки при выполнении управляемых и штопорных бочек, время выпол-
нения. Полубочка (определение). Ошибки при выполнении бочек и полубочек и методы их устранения. Пере-
ворот, переворот на горке (определение). Управляемые и штопорные перевороты. Скорость ввода и вывода, по-
теря 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 пет-
ли. Перегрузки. Ошибки при выполнении петли и методы их устранения. Петля в наклонной плоскости. Полу-
петля (определение). Начальная скорость, перегрузка. Требования к выполнению. Пикирование и горки с угла-
ми 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 перевёрнутого поле-
та. Аэродинамические характеристики крыла в перевернутом полете. Кривые Жуковского для перевернутого 
полета. Устойчивость и управляемость самолета в перевернутом полете. Схема сил в горизонтальном перевер-
нутом полете. Схема сил при подъеме в перевернутом полете. Схема сил при планировании в перевернутом по-
лете. Обратный пилотаж (определение). Схема сил на правильном обратном вираже. Сравнение параметров об-
ратного 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. Рас-
чет 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 нисхо-
дящих, восходящих бочек и штопорной бочки на нисходящей вертикали. Характерные отклонения и ошибки. 
Колокол с прямого к 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. Тех-
ника выполнения поворота на вертикали. 

Тема №14. Дальность и продолжительность полета 
Основные понятия и определения: дальность и продолжительность полета самолета, техническая дальность по-
лета, практическая дальность полета, часовой расход топлива, километровый расход топлива. Влияние на даль-
ность и продолжительность полета скорости полета и аэродинамики самолета, удельного расхода топлива и ко-
эффициента полезного действия винта, высоты полета, полетной массы, температуры наружного воздуха, вы-
полнения полета строем, ветра. Практическое выполнение расчета дальности и продолжительности полета са-
молета для выполнения перелета и маршрутного полета. 
 

КОНСТРУКЦИЯ САМОЛЕТА 
  

Методические указания 
Тематика дисциплины "Конструкция самолета" должна быть пройдена до начала изучения дисциплины "Экс-
плуатация авиационной техники". Изучение конструкции самолета проводить в учебном классе конструкции и 
эксплуатации самолета с использованием учебного самолета, монтажных и принципиальных схем, действую-
щих макетов, моделей и других наглядных пособий. При изучении конструкции отдельных узлов, агрегатов и 
систем необходимо уяснить назначение, основные данные, устройство, принцип работы, размещение на само-
лете, особенности эксплуатации, характерные неисправности и методы их устранения. На практических заня-
тиях закреплять знания, полученные на теоретических занятиях.  В результате изучения дисциплины "Конст-
рукция самолета" научить спортсменов-летчиков правильным действиям в кабине самолета при эксплуатации 
его на земле и в воздухе. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

л с О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1. Осн. дан. 1   1 1     1 1           
2. Планер    3 2 1    3 2 1    1 1     
3. Управл    2 2  1  1 2 2  2  2 1  1    
4. ВПУ 1   3 2 1    3 2 3 2  2 2 1 1 1 1  
5. Возд. с. 1   5 3 2    5 3 2 2  2 2 1 1    
6. Топл. с. 1   2 1 1 1  1 2 1 1 2 1 1 1  1    
7. Масл. с. 1   2 1 1 1  1 2 1 1 1  1 1  1    



8. Сил. уст 1   2 1 1    2 1 1 2  2       
9. Винт 1   2 1 1    2 1 1 2 1 1 1 1  1 1  
Зачет 1   2  2 1  1 2  2 1  1 1  1 1  1 
ИТОГО 8   24 14 10 4  4 24 14 10 14 2 12 10 4 6 3 2 1 

Содержание тем  
 

Тема №1. Основные данные самолета 
Характеристика конструкции самолета. Основные летные данные: максимальная скорость горизонтального по-
лета 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 поса-
дочных 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 систе-
мы. Питающая магистраль. Схема, ее основные детали, их назначение и места расположения на самолете. Тор-
мозная 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, уст-
ройство, 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. Схе-
ма, 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 на-
значение 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, характеристи-
ка и размещение. Путь топлива в системе. Емкость баков, применяемый сорт топлива. Нормы заправки и рас-
хода 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. Кре-
пление двигателя к раме. Капоты двигателя. Конструкция воздухоприемника карбюратора и выхлопных пат-
рубков. 

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 устране-
ния. 

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Методические указания 
Тематика дисциплины "Конструкция двигателя" должна быть пройдена до начала изучения дисциплины "Экс-
плуатация авиационной техники". Изучение конструкции и эксплуатации двигателя проводить с ис-
пользованием разрезанных и разобранных двигателей, агрегатов, схем, макетов и тренажерной аппаратуры, со-
провождая 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. 



 
Содержание тем 

 
Тема №1. Основные теории поршневых двигателей 

Принцип и схема работы четырехтактного двигателя. Основные части четырехтактного двигателя и их назна-
чение. 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 ве-
личина для двигателя. Процесс сгорания и его назначение. Скорость сгорания топливо-воздушной смеси. Ко-
эффициент избытка воздуха и его влияние на скорость сгорания топливовоздушной смеси. Назначение опере-
жения зажигания. Понятие о детонации, факторы, влияющие на нее, внешние признаки и последствия. Октано-
вое число топлива и способы его увеличения. Назначение и осуществление процесса расширения. Догорание 
смеси, причинм и последствия. Назначение и осуществление процесса выпуска. Понятие о диаграмме газорас-
пределения. Фазы газораспределения и перекрытие клапанов.  

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

л с О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1. Осн. теор.    4 4     4 4  4 4        
2.ТТД дв.    1 1     1 1  1 1  1  1    
3. Картер    3 2 1    3 2 1 2  2 2 1 1 1  1 
4. М. газ.р.    1 1     1 1  1  1 1  1 1  1 
5. С. перед.    1 1     1 1  2 1 1 1 1     
6. С. смазк    2 1 1 1  1 2 1 1 1  1 1  1    
7. Топл. с.    2 2  1  1 2 2  1  1 1  1 1  1 
8.С. зажиг    2 1 1 1  1 2 1 1 1  1 2 1 1 1  1 
Зачет    2  2 1  1 2  2 1  1 1  1 1  1 
ИТОГО 10   18 13 5 4  4 18 13 5 14 6 8 10 3 7 5  5 
 

Тема №2. Основные данные эксплуатируемого двигателя 
Характеристика конструкции двигателя. Основные данные двигателя: нумерация цилиндров и порядок их ра-
боты, ход поршня, диаметр цилиндра, степень сжатия, рабочий объем всех цилиндров, режимы работы двига-
теля, минимальные и максимально допустимые обороты, температура головок цилиндров и масла, давление то-
плива 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, дей-
ствующие на коленчатый вал. Назначение и конструкция противовесов. Опоры коленчатого вала и его фикса-
ция в продольном отношении. Масляные каналы. Шатуны. Назначение, комплект и расположение. Конструк-
ция, 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. Конст-
рукция 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 на-
соса 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 корпу-
са. Назначение, конструкция и работа рычажно-кулисного механизма, мембранного регулятора, системы мало-



го газа, главной дозирующей системы, насоса приемистости и высотного корректора. Характерные неисправ-
ности 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 (регу-
лировочной) муфты сцепления. Пусковая катушка. Назначение и принцип действия. Соединение катушки с ис-
точником питания и магнето. Работа пусковой катушки. Свечи. Назначение, расположение и марки применяе-
мых 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 изуче-
ния дисциплины "Эксплуатация авиационной техники". Занятия по авиационному и радиоэлектронному обору-
дованию самолета проводить в учебных классах, оборудованных монтажными и принципиальными схемами, 
действующими макетами и аппаратурой, разрезанными приборами и другими наглядными пособиями. Практи-
ческие занятия разрешается проводить в кабинах самолета с включением приборов и радиоаппаратуры, созда-
вая условия, приближенные к действительному полету. В результате проведения теоретических и практических 
занятий по авиационному и радиоэлектронному оборудованию самолета добиться глубокого знания спортсме-
нами-летчиками устройства и использования приборов и оборудования и привить им твердые практические на-
выки в эксплуатации авиационной техники в строгом соответствии с инструкцией. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 
Л С О

К
 

Л С О
К

 

Л С 
1. Электро    2 2     2 2  2 2        
2. ПКРД    2 2     2 2  2 2  1  1    
3. ПНО    3 2 1 1  1 3 2 1 2 1 1 1  1 1  1 
4. РЭО    6 4 2    6 4 2 3 3  4 2 2 1  1 
Зачет    2  2 1  1 2  2 2  2 1  1 1  1 
ИТОГО 8   15 10 5 2  2 15 10 5 11 8 3 7 2 5 3  3 
 

Содержание тем 
 

Тема №1. Электрооборудование самолета 
Назначение и общая характеристика электрооборудования. Источники электроэнергии на самолете. Техниче-
ские данные, конструкция и принцип действия генератора и преобразователя. Аккумулятор, его технические 
данные, конструкция, принцип действия, правила зарядки и проверки. Регулирующие устройства, их на-
значение и принцип действия. Потребители электроэнергии на самолете и их характеристика. Правила провер-
ки 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 возду-
ха, 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. Комбини-
рованный 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 высо-
ты К2-715, назначение, устройство и работа. Магнитный компас КИ-13. Устройство и правила его использова-
ния. Погрешности. Устранение и списание девиации. Курсовая система (гиромагнитный компас), принцип ра-
боты и правила пользования ею в полете. 

Тема №4. Радиосвязное и радионавигационное оборудование самолета 
Тактико-техническое данные радиостанции. Назначение, технические данные радиостанции. Назначение бло-
ков станции и размещение их на самолете. Назначение пульта дистанционного управления. Размещение орга-
нов управления. Порядок включения и настройки радиостанции. Самолетное переговорное устройство. Назна-
чение, 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 радио-
компаса. 

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, агрега-
тов, приборов и действующей тренажной аппаратуры и в кабинах самолета с соблюдением мер безопасности. 
Комплексные тренировочные занятия со спортсменами-летчиками на авиационной технике организуются за-
местителем 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 навы-
ков в работе с оборудованием кабины. Тематика комплексных тренировочных занятий и методические указа-
ния по их проведению разрабатываются заместителем начальника авиационной организации по ИАС и утвер-
ждаются начальником авиационной организации. Со спортсменами-летчиками, показавшими слабые знания и 
получившими оценки ниже "хорошо", организуются дополнительные занятия с последующей повторной про-
веркой и оценкой их знаний и практических навыков. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 
Л С О

К
 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1.Осн.полож    2 2     2 2  2 2  1 1     
2.Эксп с,д,о    12 4 8    6 2 4 6 2 4 4 1 3 2  2 
3.Особ сл.    4  4 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 
4.КТЗ    7  7 4  4 7  7 7  7 3  3 2  2 
ИТОГО 10   25 6 19 6  6 17 4 13 17 4 13 10 2 8 6  6 
 

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 летчикам перед по-
летом 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 виды регламентных работ. Меры пожарной безопасности на местах стоянок самолетов на аэро-
дроме. 

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 и радиоэлектронного оборудования и их анализ. Обоснование действий летчика 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 прове-
дению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО. 
 

НАВИГАЦИЯ 
 

Методические указания 
В результате изучения курса "Навигация" добиться глубокого знания основ теории самолетовождения, быстро-
го и безошибочного решения практических штурманских задач в полете и грамотной эксплуатации навигаци-
онно-пилотажного и радиотехнического оборудования самолета в любых условиях навигационной обстановки. 
Ознакомить обучаемых спортсменов-летчиков с основными положениями по организации штурманской служ-
бы и штурманским обеспечением полетов. Занятия по навигации проводить в штурманском классе с исполь-
зованием моделей, макетов, плакатов, схем и тренажной аппаратуры. Теоретические занятия закреплять систе-
матическим проведением штурманских -гренажей, обращая особое внимание на использование радиотехниче-
ских средств самолетовождения, выполнение расчета полета с помощью штурманского глазомера и расчета в 



уме. Практические работы по прокладке маршрута в линии равных пеленгов, отработке штурманского глазоме-
ра и решению навигационных задач проводить с использованием полетных карт своего района полетов. 

 
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 картографичкские проекции. Клас-
сификация картографических проекций по характеру искажений и по способу построения. Карты в равноуголь-
ной конической проекции. Карты в видоизмененной поликонической проекции. Карты в равноугольной цилин-
дрической проекции. Классификация и назначение авиационных карт. Содержание и оформление карты. Раз-
графка 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 оп-
ределение 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 дей-
ствия 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 маг-
нитных комплексов и методы ее устранения. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 

Л С О
К

 
Л С О

К
 

Л С О
К

 

Л С 
1. Картогр    2 2     4 4  3 1 2 2 2     
2. Время    1 1     1 1           
3. Курс    3 3     4 4  3 1 2       
4. Высота    1 1     2 1 1 2 1 1 1  1    
5.Скорость    1 1     2 1 1 2 2  1  1    
6. Ветер    2 1 1    2 1 1 2 1 1 1  1 1  1 
7. Виз.ор.    1 1     2 1 1 2 1 1 1  1 1  1 
8. РТС    2 1 1 2  2 2 1 1 2  2 3 1 2 1  1 
9. ШП    2 2  2  2 2 1 1 1  1 3 1 2 1  1 
10. Марш    2 2  1  1 1  1 1  1 2 1 1 1  1 
11. Без.п-т          2 2  1  1 2  2 2  2 
Зачет    2  2 1  1 2  2 1  1 1  1 1  1 
ИТОГО 10   20 16 4 6  6 26 17 9 20 7 13 17 5 12 7  7 
 

Тема №4. Высота полета. Устройство и применение барометрических высотомеров 
Классификация высот полета по уровню начала отсчета. Барометрический метод измерения высоты. Назначе-
ние, устройство и использование барометрического высотомера ВД-10. Инструментальные и методические 
ошибки барометрических высотомеров и методика их учета. Определение истинной высоты полета по баро-
метрическому высотомеру. Определение приборной высоты для заданной истинной высоты полета. 

Тема №5. Воздушная скорость полета. Устройство и применение указателей воздушной скорости 
Аэродинамический метод измерения воздушной скорости. Приемники воздушных давлений. Назначение, уст-
ройство 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 ско-
ростей с помощью ветрочета, навигационной линейки НЛ-1 ОМ и приближенно в уме. Зависимость навигаци-
онных 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 земным ориентирам. 
Порядок ведения визуальной ориентировки. Чтение карты и распределение своего внимания при ведении визу-
альной ориентировки. Счисление и прокладка пути. Глазомерное определение направлений и расстояний. Оп-
ределение с самолета дистанции до ориентира по вертикальному углу визирования. Приближенный расчет ис-



тинной и приборной воздушной скорости. Определение путевой скорости, пройденного расстояния и времени 
полета подсчетом в уме. Определение обратного курса следования. 

Тема №8. Применение радиотехнических средств самолетовождения 
Угломерные радиотехнические системы. Основные радионавигационные элементы: курсовой угол радиостан-
ции (КУР), отсчет радиокомпаса (ОРК), радиодевиация (∆р), пеленг радиостанции (ПР), пеленг самолета (ПС) и 
зависимость между ними. Автоматический радиокомплекс АРК-15 и его данные. Порядок включения и на-
стройки АРК-15. Полет на радиостанцию пассивным, курсовым и активным способами. Полет на радиопелен-
гатор курсовым способом. Полет от радиостанции с использованием АРК-15. Вывод самолета на линию пред-
вычисленного радиопеленга. Определение места самолета пеленгованием двух радиостанций. Методика вы-
полнения радиодевиационных работ на самолете. 

Тема №9. Штурманская подготовка к полету 
Общая, предварительная и предполетная штурманская подготовка летного состава и ее содержание. Изучение 
района полетов. Общая подготовка полетной и бортовой карты. Прокладка маршрута на полетной карте. Пред-
варительный и окончательный расчет полета. Инженерно-штурманский расчет полета. Изучение маршрута по-
лета, средств РТО и метеорологических условий. Разработка штурманского плана полета. Штурманская про-
верка готовности летчика (экипажа) к полету. 

 
Тема №10. Штурманские правила выполнения полета по маршруту 

Общие правила и основной порядок самолетовождения. Способы выхода на исходный путь маршрута (ИПМ). 
Способы выхода на линию заданного пути (ЛЗП): с курсом, рассчитанным перед полетом по известному ветру; 
подбором курса следования (Ксл) 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 радионави-
гационную точку (РНТ) и на линейный или характерный крупный ориентир. Безопасная высота полета. Мето-
дика расчета приборной безопасной высоты полета 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 пого-
ды, опасных для авиации, умение читать синоптическую карту и грамотно оценивать метеорологическую об-
становку. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1.М.элем.    2 2     2 2  1 1        
2. ОЯП    1 1  1  1 2 2  2 1 1 1 1     
3. Анализ          4 2 2 3 2 1 1  1 1  1 
4. М. об           2 2     1 1  1 1  
Зачет    1  1 1  1 1  1 1  1       
ИТОГО 6   4 3 1 2  2 11 8 3 7 4 3 3 2 1 2 1 1 
 

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 охлаж-
дение земной поверхности и нижних слоев атмосферы. Изменение температуры с высотой. Вертикальный тем-
пературный градиент. Влияние температуры воздуха на выполнение полета. Видимость. Определение полетной 
видимости и ее деление на горизонтальную, вертикальную и наклонную видимости. Зависимость полетной на-
клонной видимости от прозрачности воздуха, от высоты и структуры нижнего основания облаков, вертикаль-
ной мощности подоблачной дымки и от горизонтальной видимости у земли. Влажность воздуха. Абсолютная и 



относительная влажность. Зависимость влажности воздуха от температуры. Точка росы. Конденсация. Субли-
мация водяного пара. Влияние влажности на выполнение полета. Облака и осадки. Определение и классифика-
ция облаков по внешнему виду и по высоте расположения нижней границы (основания) облаков над земной по-
верхностью. Условия образования облаков. Строение облаков, их вертикальная мощность. Видимость в обла-
ках. Осадки и условия их образования. Влияние осадков на видимость. Влияние облачности, осадков и видимо-
сти на летную работу. Ветер. Причины его образования. Сила и направление ветра. Изменение силы и направ-
ления 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 ох-
лаждения: радиационные, адвективные и фронтальные. Туманы испарения и их возникновение. Физические ос-
новы предсказания туманов. Метели и пыльные бури. Образование метелей и пыльных бурь. Виды метелей. За-
висимость 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 дея-
тельности. Обледенение. Причины обледенения самолета. Виды обледенения. Интенсивность обледенения. Об-
леденение во внутримассовых облаках. Обледенение во фронтальных облаках. Обледенение и пассивные спо-
собы 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 метеорологи-
ческой обстановки по картам 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 пого-
ды. 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 и обеспечения безопасности полетов. При изучении темы №3 организовать практический по-
каз работы средств РТО на аэродроме. Занятия по изучению и тренировке в приеме на слух радиотелеграфных 
знаков проводить по программе "Обучение летного состава приему на слух радиотелеграфных знаков". Разучи-
вание радиотелеграфных знаков проводить не менее трех раз в неделю продолжительностью 25-30 минут (тема 
№4). Тренаж в приеме на слух проводить До начала занятий в дни теоретической и предварительной подго-
товки в течение 10-15 минут. К полетам допускаются спортсмены, принимающие на слух не менее 35-40 знаков 
в минуту, освоившие настройку и проверку самолетной радиостанции и радиокомпаса. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 
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Л С О
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Л  С  О
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Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1. Осн. пол    1 1     2 2  1 1  1 1     
2. Р/обмен    2 1 1 1  1 2 1 1 2 1 1 1  1    
3. Ср. связ    1  1    2  2 2  2 2  2 1  1 
4. Морзе          8  8 6  6 4  4 4  4 
Зачет    1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 
ИТОГО 8   5 2 3 2  2 15 3 12 12 2 10 9 1 8 6  6 
 

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. Управле-
ние внеаэродромными полетами. Назначение и распределение каналов связи. Распределение позывных команд-
ных станций аэродрома. Составление плана связи на полет. Заказ средств РТО на обеспечение полетов. 
 

Тема №2. Правила радиообмена 
Радиоданные, их назначение и порядок использования. Порядок вхождения в связь. Порядок вызова, ответа на 
вызов, радиообмена, дачи квитанции. Радиодисциплина. Скрытность радиосвязи и правила СУВ. Случаи, в ко-
торых разрешается ведение радиообмена открытым текстом. Действия спортсмена-летчика при потере радио-
связи. 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 и УКВ радиопеленгаторов. Оборудование стартового командного пункта (СКП) аэро-
дрома. 

Тема №4. Разучивание (прием) радиотелеграфных знаков 
Занятия по изучению и тренировке в приеме на слух радиотелеграфных знаков проводить согласно методиче-
ской 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 летчи-
ка. Занятия проводит врач здравпункта в классе с использованием схем, плакатов и наглядных пособий. 

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 дав-
ления кислорода, температуры и влажности воздуха, вибраций, шумов. Влияние перегрузок. Меры защиты про-
тив 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 пита-
ния. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 
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Л С О
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Л  С  О
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Л С О
К

 

Л С О
К

 
Л С 

1. Особ л.т.          1 1     1 1     
2. Влиян Н    1 1     1 1  2 2        
3.Влиян ny    1 1     1 1  2 2  1 1  1 1  
4.Пути ↑       1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
5.Мед.конт          1 1  2  2 2 2  1 1  
6.Помощь          3 2 1    2 2  1 1  
ИТОГО 6   2 2  1 1  8 7 1 7 5 2 7 7  4 4  

 
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 насыще-
ния крови кислородом. Кислородное голодание. Граница безопасности полета без дополнительного кислород-
ного 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 вы-
сотную устойчивость организма, высотная адаптация. Физиолого-гигиенические основы устройства современ-
ной кислородно-дыхательной аппаратуры. Режим отдыха и питания при выполнении полетов на больших высо-
тах. 

Тема №3. Влияние перегрузок на организм летчика 
Виды перегрузок. Перегрузки при криволинейном полете, функциональные изменения в организме под влияни-
ем перегрузок. Влияние перегрузок на кровообращение, центральную нервную систему, вестибулярный аппа-



рат, мышечный и опорно-связочный аппарат. Расстройство зрения. Допустимые пределы перегрузок. Меро-
приятия 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, проявле-
ние 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 нагруз-
ки. 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. Ме-
дицинский 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 подруч-
ных 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 пер-
вой помощи при поражениях, полученных в результате применения атомного оружия и отравляющих веществ. 
 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА  
 

Методические указания 
Занятия проводятся в классе, оборудованном образцами, моделями и макетами оружия массового поражения. 
При прохождении программы особое внимание обратить на обработку правил пользования средствами защиты 
и практических действий по ликвидации применения противником химического, ядерного и бактериологиче-
ского оружия. 

Тема №1. Общая характеристика оружия массового поражения противника 
2 часа 3 спортивный разряд (2 ч лекция) 

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 излуче-
ние, 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 сведе-
ния о химическом оружии. Классификация отравляющих веществ по назначению и физиологическому воздей-
ствию. 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. Органи-
зационная структура гражданской обороны. Место учебных авиационных организаций РОСТО в системе граж-
данской 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 защиты органов дыхания. Табельные и подручные средства защиты кожи человека. Кол-
лективные средства защиты от оружия массового поражения. Защитные свойства убежищ, укрытий и их внут-
реннее 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 тех-
ники, местности и санитарной обработки личного состава; их краткая характеристика и тактико-технические 
данные. Индивидуальные противохимические и дезактивационные пакеты. Подручные материалы, ис-
пользуемые 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, нерв-
но-паралитического и удушающего действия. Использование табельных и подручных средств при оказании 



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 обра-
ботки с использованием индивидуальных табельных и подручных средств. Проведение полной санитарной об-
работки личного состава на пункте специальной обработки. Контроль радиоактивного заражения личного со-
става. 

ТАКТИКА АВИАЦИИ 
  

Методические указания 
Изучение дисциплины "Тактика авиации" проводить на основе боевых уставов, наставлений, приказов и дирек-
тив 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, структу-
рой Вооруженных Сил, предназначением видов Вооруженных Сил, родов войск. Ознакомить с составом, на-
значением и задачами авиации Вооруженных Сил, основами боевых действий истребительной авиации (ИА). 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 
Л С О

К
 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1.          2 2           
2          2 2  2 2        
3          2 2           
4          4 4  2 2        
ИТОГО 6         10 10  4 4        
 

Содержание тем 
 

Тема №1. Организация и основы боевого применения сухопутных войск 
Виды Вооруженных Сил: ракетные войска стратегического назначения, сухопутные войска, войска ПВО, Воен-
но-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот. 

Рода Сухопутных войск и их организация. Основы современного общевойскового боя. Роль ВВС в совре-
менном 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. Ос-
новы 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 базиро-
вания. 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 примене-
ния истребителей-перехватчиков. Организация дивизионов и их боевые возможности. Тактико-технические 
данные ЗУРС, ЗА и РЛС управления ЗУРС. 
 

Тема №4. Основы боевых действий истребительной авиации 
1-й год обучения 

Зарождение истребительной авиации, ее назначение и задачи. Боевые свойства самолетов-истребителей. Требо-
вания к летному составу. Организация истребительного полка. Основные принципы применения. Базирование 
и перебазирование. Способы боевых действий ИА. Боевые порядки истребителей. Боевые возможности истре-
бителей. Основы управления. Пункты управления. Основы скрытого управления. Основы боевых действий. 
Основы взаимодействия с войсками ПВО. 

2-й год обучения 
Основы воздушного боя. Полотна перехват. Виды воздушного боя, требования к ведению воздушного боя. Эта-
пы и параметры воздушного боя. Особенности воздушного боя с истребителями, транспортными самолетами, 
вертолетами. Боевые действия по прикрытию сухопутных войск, по обеспечению подразделений и частей дру-
гих родов авиации. Боевые действия по наземным (морским) целям. Ведение воздушной разведки истребителя-
ми. 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Методические указания 
Занятия проводятся методом лекций и практических тренировок в классах и на местности с использованием 
эксплуатируемых аварийно-спасательных средств, стендов, плакатов и других учебных пособий. Практические 
тренажи по отработке практических навыков в передаче условного сообщения о бедствии, способов самопомо-
щи и взаимопомощи и практических навыков по выживанию применительно к району полетов проводить еже-
месячно с записью в журнале руководителя полетов. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 
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К

 

Л С О
К

 
Л С О
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К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1          1 1           
2    1 1     3 1 2    2 2     
3       1  1 1  1          
4    1 1     2 1 1    1  1    
5          1  1    1  1    
6          2 1 1    2  2    
7                      
ИТОГО 10   2 2  1  1 10 4 6    6 2 4    
 

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 сооб-
щений 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 выну-
жденной 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 (ВАЗ), 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 пе-
реломах костей, ранениях. Первая помощь при ожогах и обморожениях, тепловом и солнечном ударах, утопле-
нии и поражении электрическим током, при укусах ядовитых змей и насекомых. Проведение сердечно-
легочной реанимации (искусственного дыхания, закрытого массажа сердца). Эвакуация раненых с транспорти-
ровкой пострадавших из района бедствия различными способами: на руках, носилками, транспортом. 
 

Тема №4. Правила выживания в безлюдной местности 
Правила поведения экипажа, терпящего бедствие в безлюдной местности. Выбор места строительства времен-
ного 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 экс-
плуатации, 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 ч)  
 

Методические указания 
Изучение практической аэродинамики самолета проводится непосредственно на самолете или в классе с ис-
пользованием моделей, схем и тренажерной аппаратуры. 

При изучении дисциплины необходимо обратить внимание на: 
особенности геометрии крыла самолета; 
устойчивость и управляемость; 
центровку самолета; 
геометрические характеристики крыла; 
тягу 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 использо-

ванием 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 проводить в каби-
не 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 характеристику, блок-схему; 
включение и проверку работоспособности радиопередатчика и радиоприемника; 

автоматический радиокомпас: назначение, комплект и размещение на самолете; тактико-технические дан-
ные, 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 прибо-
ров и оборудования и привить им твердые навыки в эксплуатации авиационной техники в строгом соответствии 
с инструкцией. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ (б 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 лет-
ный состав клуба, по отдельным темам- наиболее опытные и хорошо подготовленные в методическом отноше-
нии летчики-инструкторы. На занятиях необходимо использовать опыт летного обучения лучших авиационных 
организаций, командиров звеньев и летчиков-инструкторов. При изучении тем по методике обучения отдель-
ным видам полетов тщательно анализировать имевшие место летные нарушения и предпосылки, связанные с 
недоученностью летного состава и нарушением последовательности обучения. Занятия проводятся в классе, 
оборудованном схемами, плакатами, стендами и другими наглядными пособиями, применяемыми при обу-
чении различным видам полетов. Проведение занятий должно увязываться с прохождением летной подготовки 
таким образом, чтобы выполнению очередного вида летной подготовки предшествовало изучение соответст-
вующей темы КУЛПа. 
 

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 зна-
комство, 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. 
 
 
 
 



В том числе № Наименование темы Общее 
кол-во Л ПЗ 

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

подготовки 
1 1 - 

6 Методы и приемы обучения в полете 2 2 - 
7 Методика обучения полетам по кругу 2 2  
8 Методика обучения пилотированию в зоне 2 2  
9 Методика подготовки и организации самостоятельного 

вылета курсанта 
1 1  

10 Методика обучения полетам по приборам 1 1  
11 Методика обучения групповым полетам 2 2  
12 Методика обучения полетам по маршруту 2 2  
13 Методика обучения высшему прямому и обратному пилота-

жу 
2 2  

14 Методика проведения разбора полетов 1 1  
15 Организация и проведение методических полетов с лет-

но-инструкторским составом 
1 1  

16 Методика проведения тренажей 1 1  
17 Методика учета и анализа ошибок и предпосылок к лет-

ным происшествиям 
1 1  

18 Методика организации и проведения соревнований по 
авиационным видам спорта 

2 2  

19 Практические занятия по проведению наземной, предва-
рительной и предполетной подготовки 

3 - 3 

 ИТОГО 30 27 3 
 

Тема №2. Организация летной работы в группе 
Рабочая книжка спортсмена, ее назначение и роль в процессе летного обучения. Составление конспектов по на-
земной подготовке. Участие в составлении плановой таблицы и составление плана проведения предваритель-
ной 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 поле-
тов. 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 лите-
ратуры, схем и плакатов. Подготовка места для занятий. Наземная подготовка по видам полетов. Последова-
тельность 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 прове-
дения предварительной подготовки. Содержание и методика проведения предварительной подготовки к поле-
там. План проведения предварительной подготовки. Схема проведения предварительной подготовки и ее зави-
симость от характера предстоящих полетов. Объем и содержание личной подготовки инструктора к проведе-
нию 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 и непосредственной подготовки 
Назначение и задачи, решаемые на предполетной подготовке. Составные части предполетной подготовки. Схе-
ма 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 инструк-
тора и курсанта к вывозным полетам. Методика выполнения вывозного полета. Методика обучения выполне-
нию элементов полета: руления, взлета, набора высоты, разворотов, построения маршрута по кругу, расчета на 
посадку, планирования и посадки. Методика обучения осмотрительности в полете. Методика проведения кон-
трольно-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 предваритель-
ной подготовки. Личная подготовка инструктора к проведению занятий по наземной и предварительной подго-
товке. Время, место и продолжительность наземной и предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и 
в кабине самолета элементов техники пилотирования. Розыгрыш полетов и контроль готовности к предстоя-
щим полетам. Методика обучения выполнению элементов полета по кругу: взлету, набору высоты, прямоли-
нейному (горизонтальному) полету, разворотам, построению маршрута, расчета на посадку, снижению (пла-
нированию), 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 пред-
варительной подготовки. Отработка на тренажерах и в кабине самолета элементов техники пилотирования в 
зоне. Методика обучения выполнению фигур пилотажа: виражей, пикирований, горок, боевых разворотов, пе-
тель Нестерова, бочек, переворотов и др. Методика обучения выполнению штопора. Методика обучения вы-
полнению 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 определе-
ния готовности к самостоятельному вылету. Наблюдение за состоянием курсанта перед самостоятельным выле-
том. Условия, время и обстановка выпуска курсанта в самостоятельный полет. Указания курсанту перед вы-
полнением первых самостоятельных полетов. Наблюдение за выполнением курсантами самостоятельных поле-
тов. Методы и приемы обучения курсантов в период самостоятельных полетов. Влияние индивидуальных осо-
бенностей курсанта на качество выполнения самостоятельных полетов; учет этих особенностей в процессе лет-
ного обучения. Методы предотвращения и исправления наиболее характерных отклонений и ошибок при вы-
полнении самостоятельных полетов по кругу и в зону. Методика использования подсказа по командной радио-
станции 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 выпол-
нению элементов полета по приборам. Радиообмен при полетах по приборам. Ошибки, допускаемые курсанта-
ми 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 предвари-
тельной 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 обуче-



ния взлету и посадке строем. Ошибки, допускаемые курсантами при полетах строем, и методика их исправле-
ния. 
 

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 назем-
ной и предварительной подготовки. Личная подготовка инструктора к проведению занятий по наземной и 
предварительной подготовке. Подготовка учебных и наглядных пособий, полетных карт, штурманского снаря-
жения, необходимых для проведения наземной и предварительной подготовки. Место, время и продолжитель-
ность наземной и предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и в кабине самолета элементов тех-
ники пилотирования и самолетовождения. Методика обучения в полете ведению визуальной ориентировки и 
самолетовождению с помощью РТС, способам исправления пути, способам выхода на поворотные пункты в за-
данное время. Методы контроля и оценка маршрутного полета. Характерные ошибки курсантов при выполне-
нии 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, необ-
ходимых для проведения занятий по наземной и предварительной подготовке. Место, время и продолжитель-
ность проведения наземной и предварительной подготовки. Отработка на тренажерах и в кабине самолета эле-
ментов 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 материа-
ла для разбора полетов в авиационной организации, звене (отряде) и в летной группе. Анализ полета и его зна-
чение в практике обучения. Составные части анализа полета и методика проведения анализа полета. Объектив-
ный 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. Индивиду-
альный подход в назначении вида и объема методических полетов для каждого инструктора. Требования, 
предъявляемые к предварительной подготовке перед выполнением методических полетов. Требования к обору-
дованию 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 оп-
ределения готовности инструктора к выполнению полетов по обучению курсантов. Меры безопасности при вы-
полнении методических полетов.  
 

Тема №16. Методика проведения тренажей 
Цели и задачи тренажных занятий на тренажерах летчика, в кабине самолета, на действующих макетах и стен-
дах. Основные требования, предъявляемые к гренажным занятиям. Виды тренажных занятий. Назначение тре-
нажных занятий в период теоретических занятий, в период наземной и предварительной подготовки и на стар-
те. Личная подготовка руководителя тренажных занятий к проведению тренажа. Подготовка обучаемых к про-
ведению тренажа. Методика проведения тренажа на различных видах тренажной аппаратуры. Методика прове-
дения 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 предпосы-
лок 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 к 
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. Органи-
зация, 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 подготов-

ки 
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 за-
нятий. 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 ра-
боты 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 по-
следующих 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 темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 

О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
1    1 1     4 4  2 2  2 2  2 2  
2          2 2  2 2  2 2  2 2  
3    1 1     2 2  2 2  2 2  2 2  
4          1 1  1 1  1 1  1 1  
5       2 2  3 3  3 3  3 3  3 3  
ИТОГО 8   2 2  2 2  12 12  10 10  10 10  10 10  
 

Содержание тем 
 

Тема №1. Основные правила полетов в воздушном пространстве РФ (ОПП), Наставление по производст-
ву полетов авиации ВС (НПП), Руководство по организации и проведению теоретического и летного 

обучения в авиационных организациях РОСТО (Руководство), Основы организации объективного кон-
троля (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, обу-
чение курсантов в полете, ведение осмотрительности. 
Основы организации ОК: задачи ОК, средства ОК, установленные на самолете и на аэродромах; параметры по-
лета, подлежащие объективному контролю; методика дешифрирования и анализа материалов объективного 
контроля полетов. 
 
Тема №2. Организационные указания комитетам, АК, АСК, АТСК РОСТО, Курс учебно-летной подго-

товки 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-01- последовательность и параллельность прохождения задач и упраж-
нений КУЛПа; перечень задач и упражнении КУЛПа. 
 
Тема №3. Наставление по штурманской службе авиации ВС (НШС). Инструкция по производству поле-

тов 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 рай-
оне аэродрома. 
 

Тема №4. Наставление по инженерно-авиационной службе (НИАС) 
Назначение и задачи инженерно-авиационной службы. Допуск личного состава к эксплуатации авиационной 
техники. Подготовка авиационной техники к полетам. 
 
Тема №5. Изучение информационных бюллетеней, приказов и директив ЦС РОСТО; анализ предпосы-

лок 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 ме-
роприятия 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 экс-
плуатируемого 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. 
 

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 внут-

ренней 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 разъ-

ясняются 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. 

Расчет часов по темам 
Курсанты Спортсмены-летчики Постоянный 

состав 1 год 2 год 3 разряд 2 разряд 1 разряд МС 
Из них Из них Из них Из них Из них Из них Из них 

№ темы 
О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л  С  О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С О
К

 

Л С 
Уставы Вооруженных Сил 

1          1 1           
2          1  1          
3    3 1 2    2 2           
4          2 2           
5          1 1           
6          2 1 1          
Зачет          1  1          
ИТОГО 4 4  3 1 2    10 7 3          

Строевая подготовка 
1    1  1    1  1          
2    2  2    2  2          
3    1  1    1  1          
4    2  2    2  2          
ИТОГО    6  6    6  6          

 
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 служ-
бы 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 Воору-
женных 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). Обязанно-

сти курсанта авиационной организации. Размещение военнослужащих. 
Распределение времени и повседневный порядок. Наряды на внутреннюю службу. Обязанности лиц суточ-

ного наряда: дежурного по полку, дежурного и дневального по роте. 
Развод суточного наряда. Отправление и следование команд. Сбор по тревоге. Сохранение здоровья военно-

служащих. 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 не-
сение караульной службы. Виды караула. Состав и вооружение караула. Права и обязанности лиц караула. Ор-



ганизация и несение сторожевой службы. Порядок учета военнослужащих, находящихся в командировке и от-
пуске. 
 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  
 

Методические указания 
Строевая подготовка - одна из ведущих общевоенных дисциплин, призванная вырабатывать у курсантов отлич-
ную 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 готовно-
сти. 

Изучение строевой подготовки должно обеспечить получение курсантами знаний, умений и навыков, необ-
ходимых 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 подго-
товке проводятся только практические занятия. Обучение одиночной строевой подготовке начинается с образ-
цового показа преподавателем строевого приема, сопровождаемого кратким пояснением с последующей трени-
ровкой обучаемых. 

Указанное в перечне время на строевую подготовку является минимальным. Совершенствование строевых 
приемов и действий, выработка образцового внешнего вида должны проводиться систематически. Все пере-
движения 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 коман-
диров 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 строи. 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 посто-
янного летного состава, в том числе инструкторов-общественников; курсантов из числа молодежи ранних воз-
растов; спортсменов-летчиков. 

Часть вторая включает шесть программ, каждая из которых рассчитана на определенную категорию посто-
янного 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 возрас-

тов и спортсменов-летчиков). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО-
СТОЯННОГО 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 КУЛПа и Организационными указаниями комитетам, учебным и спортивным авиационным орга-
низациям 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 нахо-
дится другой инструктор или спортсмен-летчик с уровнем летной подготовки, соответствующим выполняемо-
му 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 необхо-
димо прививать методические навыки в организации и проведении занятий по теоретической подготовке, со-
ставлении плана и проведении занятий по наземной, предварительной и предполетной подготовке, качествен-
ном проведении разбора полетов. 

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

При выполнении контрольных и после пяти тренировочных полетов по кругу, при хорошем усвоении эле-
ментов 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-инструктору при-

влекать к инструкторской работе не более одного общественника, имеющего звание мастера спорта РФ по са-
молетному 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 постоянно-
го 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 упраж-
нений 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 ви-
дам 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 раз-

ряд. 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 МИ-

НУТ; 
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 органи-
зациях РОСТО, настоящим Курсом, а также с требованиями Организационных указаний ЦС РОСТО на теку-
щий 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 действую-
щим Руководством по летной эксплуатации самолета. 

В процессе наземной, предварительной и предполетной подготовки вопросы техники пилотирования само-
лета тесно увязывать с практической аэродинамикой, чтобы обучаемые имели ясное понимание физической 
сущности выполняемых элементов полета и фигур 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 (инст-
руктивно-методические занятия) и методические полеты постоянного состава, на которых тщательно отрабаты-
вать единую методику обучения, а также вопросы организации полетов и порядок выполнения летных упраж-
нений. 

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 со-
держания, порядка и условий выполнения летного упражнения (полета). 

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

Летную подготовку проводить с учетом индивидуальных способностей каждого обучаемого, строго соблю-
дая 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 
Виды летной подготовки Контрольные полеты Сам. полеты 
 Нп НГО Вид Нп НГО Вид 
По кругу первые 10-15 самостоятельных полетов    300 400 5 
По кругу 200 250 4 250 300 5 
В зону 1500 1600 5 1500 1600 7 
Простой пилотаж Нн.т. 600 м 800 900 5    
Простой пилотаж Нн.т. 800 м    1200 1300 7 
По приборам 1000 1100 5    
По приборам без вертикалей 500 600 5    
Групповая слетанность 400 500 5    
Маршрут 500 600 7 600 700 7 

При вывозных и контрольных полетах скорость встречного ветра 
- не более 15 м/с, боковая составляющая скорости ветра под 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 по-
летов с учетом уровня подготовки инструктора (обучаемого). 

Пилотаж должен производиться в точно установленном месте (зоне). Перед выполнением фигуры и ком-
плекса 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, ГМК, а также с установленным на борту и вклю-

ченным 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 попада-

ния 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 раз-
решается выполнить всего не более 7 полетов по кругу, из них самостоятельно - не более 2, при этом общее ко-
личество 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 однотип-
ной авиационной технике в день самостоятельного вылета курсанту разрешается выполнять до 5 самостоятель-
ных полетов по кругу. 

Спортсменам-летчикам, входящим в состав сборной команды авиационной спортивной организации, разре-
шается в течение летной смены выполнять: 3 тренировочных полета в зону и 1 тренировочный полет по мар-
шруту 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 со-
ставлять 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 запланированную им программу летной подготовки по уважительным 
причинам, при этом ввод их в строй (восстановление навыков в технике пилотирования) проводить по индиви-
дуальному 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 вывоз-
ных полетов; 

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

Последовательность и параллельность прохождения программы летной подготовки 
Все полеты по упражнениям отрабатывать в последовательности, указанной в программе, при этом разреша-

ется: 
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 кон-

трольных 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 выполне-

ние дополнительных полетов по программе 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 контроль-

ные 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 контроль-

ные 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 кон-

трольные и тренировочные полеты по упр. 20 выполнять в течениие учебного года; после выполнения кон-
трольного 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 трени-
ровочными полетами должны быть полностью отработаны в контрольных полетах. 

5. Спортсментам - летчикам, закончившим летную подготовку по 5-й программе КУЛПа, дальнейшее со-
вершенствование 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 трениро-
вочными полетами по тем же упражнениям. Решение на выполнение тренировочных полетов по каждому уп-
ражнению 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 ответствен-
ным этапом летного обучения и требует высококвалифицированной его оценки летчиком-инструктором и кон-
тролирующим. 

В аэроклубах, авиационно-спортивных клубах всех курсантов (спортсменов) выпускает 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. 

Допуск курсантов к самостоятельным полетам по остальным видам подготовки, а также по ранее освоен-
ным (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 ме-
теорологическими 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 положения-
ми 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 непо-
средственную. 
Наземная подготовка к полетам курсантов проводится перед началом летного обучения по новым упражнени-
ям 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 подготовку проводят летчики-инструкторы, командиры звеньев, а в некоторых случаях по наибо-
лее 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 уп-
ражнениям программы. После чего летчикам-инструкторам предоставляется необходимое время для самостоя-
тельной подготовки к проведению наземной подготовки с летчиками (курсантами, спортсменами) по выполне-
нию 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 выпол-

нении 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 заня-

тий (план составляется в произвольной форме и утверждается непосредственным начальником). 
Для подготовки к занятиям летно-инструкторскому составу предоставляется служебное время согласно рас-

писанию занятий. 
В зависимости от цели занятия наземная подготовка проводится в классах подготовки к полетам, в тренаж-

ном 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, дейст-

вия 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 предупрежде-
нию 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 сооб-
щается перечень вопросов, подлежащих изучению и отработке на авиационной технике и тренажерах. 

В конце занятий летчик-инструктор должен провести проверку и определить готовность курсантов к вы-
полнению 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, дейст-

вия 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 твер-

дые 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 про-
водит наземную подготовку и проверку знаний и навыков. Для проведения дополнительной наземной подго-
товки привлекаются преподаватели, начальники служб и инженерно-технический состав. 

В процессе наземной подготовки курсант в специальном разделе своей рабочей книги конспектирует изу-
чаемый материал, выполняет необходимые рисунки, схемы, графики, записывает режимы и параметры полета, 
технику выполнения новых элементов полета и фигур пилотажа. По новым фигурам и элементам полета запи-
сывает порядок распределения и переключения внимания, характерные отклонения, ошибки и способы их уст-
ранения, меры безопасности, правила осмотрительности, эксплуатации авиационной техники, действий в осо-
бых случаях в полете, порядок радиообмена, нормативы оценок и другие вопросы, необходимые для выполне-
ния полетного задания. 

Название упражнений наземной подготовки, время, затраченное на ее проведение, и оценка качества подго-
товки 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 пред-
стоящего летного дня. 



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

В период полетов с курсантами предварительная подготовка летчиков и курсантов проводится перед каж-
дым летным днем. При однотипных полетах она может проводится одновременно к трем летным дням при обя-
зательном уточнении задания, проведении тренажа перед каждым летным днем. Время проведения предвари-
тельной 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 заданий; 
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 до-

водит: 
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 исправле-

нию; 
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 получен-
ные 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 аэро-

дромах; 
взаимодействие с другими членами экипажа в полете и лицами ГРП. 
Во время тренировок летчик-инструктор контролирует правильность действий курсанта, выявляет допус-

каемые им ошибки, при необходимости показывает действия по их исправлению. 
Тренировки курсантов в кабинах самолетов (при отсутствии тренажных самолетов в местах предваритель-

ной 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 до-
пуска индивидуально каждого курсанта к полетам по запланированным упражнениям. 



Основной формой контроля готовности к полетам курсантов летной группы является розыгрыш полета, ко-
торый, как правило, проводится в динамике с постановкой вводных. Завершающим этапом контроля готовно-
сти 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 тех-
нику 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 пред-
стоящим полетам и расписывается в его тетради. Неподготовленных курсантов инструктор отстраняет от поле-
тов 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 предот-

вращения 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 ис-
пользованию средств связи и РТО полетов; 

тренажи в кабине самолета. 
Непосредственная подготовка к очередному вылету каждого курсанта проводится самостоятельно, а так-

же под руководством летчика-инструктора, командира звена или специально назначенного летчика звена. 
Готовность курсанта к самостоятельному выполнению заданий, знание им мер безопасности попета прове-

ряются 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 отсутст-

вие - 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 по-
летав проводить в соответствии с положениями НПП с соблюдением методической последовательности. При 
этом упражнения и необходимое количество полетов устанавливает начальник авиационной организации, ис-
ходя из индивидуальных способностей и подготовленности каждого курсанта (спортсмена). В этом случае раз-
решение 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 кон-
трольный полет по соответствующему виду подготовки. 

Во всех контрольных и самостоятельных полетах по кругу (кроме первых 5 самостоятельных полетов) раз-
решается 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 це-

лом; 
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. 
   1б. Проверка знания л/с КС, КД, оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и в воздухе. 

1в. Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление с обязанностями ГРП и ГОП. 
1г. Изучение ИПП 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, уборка и выпуск 

щитков. 
1е. Тренировка в запуске и опробовании двигателя, в рулении, ведении радиообмена и действиях в особых 

случаях. 
1ж. Изучение правил и отработка действий по оставлению самолета при вынужденных прыжках с парашю-

том. 
1з. Подготовка к выполнению ознакомительного полета и полетов в зону для отработки ГП, 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 ГП, 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 доя отработки виражей с креном 30-45°, полета на минималь-
но 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 ско-
рости, 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 реше-

ния в особых случаях в полете. 
6. Вывозные полеты для отработки исправления расчета на посадку подтягиванием и скольжением. Обуче-

ние 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 ими-

тации 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 ИПП 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 рас-

чете 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 круг. 
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 простой 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 сни-
жения на минимально допустимой скорости и действий при имитации отказа двигателя. 

21. Полеты в зону доя 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 ИОД. 

22а. Подготовка к полетам в зону доя 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°, б/разворотов и пи-
кирования с углом 30°. 

22м. Полеты в зону из кабины инструктора доя отработки фигур простого пилотажа раздельно и в комплек-
се: 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), пики-
рования и горки с углом 45°. 

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

ка), пикирования и горки с углом 45°. 
24а. Подготовка к полетам в зону для отработки гор. управ. бочек, переворотов на горке с углом 45°, полу-

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

лупетель. 
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 углах 45 и 60° вверх, вниз, 

3/4 петли с полубочкой на угле 45° вниз. 
26а. Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на уг-

лах 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, переворо-

тов 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, по-
лупетель, 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 полеты 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, пикиро-

вания 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: горизон-

тального 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 плос-

кого 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, по-
воротов на вертикали, 1/4 и 1/2 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 вер-
тикали, 1/4 и 1/2, 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, 1/4 и 1/2  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, што-

порных 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 угле 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 зону 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 отработки вращений на углах 45" вверх, вниз с обратного полета, об-
ратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, обратных пе-
тель. 

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

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

41 а. 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 обрат-
ный 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 вертика-
лях 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 бочка-
ми (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 (внутрен-
ними и внешними) с прямого и обратного полета. 

 
Полеты по приборам под шторкой 

 
   45а. Проверка знаний устройства и принципов действия, правил эксплуатации ПНП и РТО. 

456. Подготовка к выполнению полетов по приборам под шторкой. 
45. Обучение технике пилотирования по приборам под шторкой при наборе высоты, ГП 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 само-
лета из сложного положения (некоординированной спирали, скольжения, парашютирования). 

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

 
Полеты по маршруту 

 
   49а. Подготовка к выполнению п-тов по маршруту на виз. ориентировку с подбором Ксл по створу ориенти-
ров. 

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

50а. Подготовка к выполнению полета по маршруту на исправление  Ксл по БУ у контрольного ориентира. 
50. Полет по маршруту на исправление курса следования по боковому уклонению у контрольного ориенти-

ра. 
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 выхо-

дом на приводную радиостанцию или радиопеленгатор. 
52а. Подготовка к выполнению полета по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле по из-

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

ПРС. 
53а. Подготовка к выполнению полетов по маршруту 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 ис-

пользованием 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, горизон-
тального полета, перестроения, набора высоты, снижения, разворотов и роспуска на посадку. 



55. Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального поле-
та, 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 ка-
бины 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 поле-
та, 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 ка-
бины 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 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Программа 1-я – подготовки постоянного летного состава и инструкторов- общественников. 
 

Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения 
количество время, ч. количество время, ч. 

Задача №1. Вывозные, контрольные и тренировочные полеты по кругу и полеты в зону на простой пи-
лотаж перед самостоятельным вылетом. 

 
1 1 0.30 - - 

14 2 0.10 - - 
15 3 0.15 - - 
16 3 0.15 - - 
17 1 0.05 - - 
18 2 0.10 - - 
19 2 0.10 - - 
20 4 0.20 6 0.30 

20м 6 0.30 4 0.20 
           Итого                                34 полета                                      3 часа 15 минут 
 

Задача № 2. Полеты в зону на прямой пилотаж. 
 

21 1 0,25 1 0,20 
21м 1 0,25 1 0,20 
22 1 0,25 1 0,20 

22м 1 0,25 1 0,20 
23 1 0,25 1 0,20 

23м 1 0,25 1 0,20 
24 1 0,25 1 0,20 

24м 1 0,25 1 0,20 
25 1 0,25 1 0,20 

25м 1 0,25 1 0,20 
26 1 0,25 1 0,20 

26м 1 0,25 1 0,20 
27 1 0,25 1 0,20 

27м 1 0,25 1 0,20 
28 1 0,25 1 0,20 

28м 1 0,25 1 0,20 



29 3 1,15 2 0,40 
29м 3 1,15 1 0,20 
30 2 0,50 1 0,20 

30м 1 0,25 1 0,20 
31 2 0,50 1 0,20 

31м 3 1,15 1 0,20 
32 1 0,25 1 0,20 

32м 1 0,25 1 0,20 
33 1 0,25 1 0,20 

33м 1 0,25 1 0,20 
34 1 0,25 1 0,20 

34м 1 0,25 1 0,20 
35 1 0,25 1 0,20 

35м 1 0,25 1 0,20 
36 1 0,25 1 0,20 

36м 1 0,25 1 0,20 
37 1 0,25 1 0,20 

37 м 1 0,25 1 0,20 
38 2 0,50 2 0,40 

38 м 3 1,15 1 0,20 
         ИТОГО:                                                               85 пол.                           33 ч 05 мин 

 
Задача № 3. Полёты в зону на обработанный пилотаж. 

39 2 0,50 2 0,40 
39м 1 0,25 1 0,20 
40 2 0,50 2 0,40 

40м 1 0,25 1 0,20 
41 2 0,50 2 0,40 

41м 1 0,25 1 0,20 
42 2 0,50 2 0,40 

42м 1 0,25 1 0,20 
43 2 0,50 2 0,40 

43 м 1 0,25 1 0,20 
44 2 0,50 2 0,40 

         ИТОГО:                                                               38 пол.                           14 ч 20 мин 
 

Задача № 4. Полёты по приборам под шторкой. 
45 1 0,25 - - 
46 1 0,25 - - 
47 1 0,25 - - 
48 1 0,25 - - 

48 м 2 0,50 - - 
         ИТОГО:                                                               6 пол.                           2 ч 30 мин 

 
Задача № 5. Полёты по маршруту. 

53 1 0,50 1 0,50 
54 1 0,50 1 0,50 

54 м 2 1,40 - - 
         ИТОГО:                                                               6 пол.                           5 ч 00 мин 
 

Задача № 6. Групповые полеты. 
55 1 0,25 1 0,25 
56 1 0,25 1 0,25 

56 м 4 1,40 1 0,25 
57 1 0,25 1 0,25 
58 1 0,25 1 0,25 

58 м 4 1,40 1 0,25 
         ИТОГО:                                                               38 пол.                           14 ч 20 мин 

 



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

 
Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражне-

ния 
Наземная 
подготовка количество время, ч. количество время, ч. 

1а 2.00 - - -  
1б 6.00 - - -  
1в 6.00 - - -  
1г 7.00 - - -  
1д 7.00 - - -  
1е 6.00 - - -  
1ж 2.00 - - -  
1з 6.00 - - -  
1и 7.00 - - -  
1 - 3 0.50 -  
2 - 2 1.00 -  
3 - 3 1.30 
4а 6.00 - - -  
4 - 2 1.00 -  
5 - 25 3.05 -  
6а 7.00 - - -  
6 - 9 0.55 -  
7 - 12 1.10 -  
8 - 7 0.35 -  
9 - 5 0.25 -  

10а 4.00 - - -  
10 - 10 0.50 -  
11 - 5 0.25 -  
12 - 10 0.50 36  
21а 4.00 - - -  
21 - 8 4.00 6  
22а 2.00 - - -  
22 - 6 3.00 3  

23а\24а 3.00 - - -  
23\24 - 2 1.00 -  
45а 4.00 - - -  
45б 4.00 - - -  
45 - 3 1.30 -  
46 - 2 1.00 -  
49а 4.00 - - -  
49 - 3 2.15 -  
50а 1.00 - - -  
50 - 2 1.30 -  
59а 1.00 - - -  
59 - 1 0.30 -  

ИТОГО 
 

ВСЕГО 

89.00 
 

89.00 

120 
 

165 

26.20 
 

33.20 

45 7.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 3-я – подготовки курсантов 2-го года обучения 
 

Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 
подготовка количество время, ч. количество время, ч. 

1б 2.00 - - - - 
1г 2.00 - - - - 
1д 1.00 - - - - 
1ж 2.00 - - - - 

4а\21а 3.00 - - - - 
13 - 3 0.30 - - 
14 - 3 0.15 - - 
15 - 3 0.20 - - 
21 - 4 2.00 - - 

45б 2.00 - - - - 
45 - 3 1.30 - - 
46 - 2 1.00 - - 
49а 3.00 - - - - 
49 - 3 2.15 - - 
50а 1.00 - - - - 
50 - 3 2.15 - - 
55а 4.00 - - - - 
55 - 3 1.15 - - 
59 - 1 0.30 - - 

ИТОГО 20.00 33 11.50 - - 
 
 

Программа 4-я – подготовки спортсменов – летчиков на 2-й спортивный разряд 
 

Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 
подготовка количество время, ч. количество время, ч. 

Задача № 1. Вывозные, контрольные и тренировочные полеты по кругу и полеты в зону на простой пи-
лотаж перед самостоятельным вылетом. 

1 а 1,00 - - - - 
1 б 6,00 - - - - 
1 в 2,00 - - - - 
1 г 2,00 - - - - 
1 д 2,00 - - - - 
1 е 2,00 - - - - 
1 ж 2,00 - - - - 
1 и  2,00 - - - - 
13 а  2,00 - - - - 
13 - 3 0,40 - - 
14 - 3 0,15 - - 
15 - 3 0,15 - - 
16 - 3 0,15 - - 
17 - 3 0,15 - - 
18 - 3 0,15 - - 
19 - 5 0,25 - - 
20 - 9 0,45 44 3,40 

          ИТОГО:                                                     76 пол.                  6 ч 45 мин 
 

Задача № 2. Полеты в зону на прямой пилотаж. 
 

21а 4.00 - - - - 
21 - 3 1.15 2 0.40 
22а 3.00 - - - - 
22 - 4 1.40 3 1.00 
23а 2.00 - - - - 
23 - 4 1.40 3 1.00 
24а 2.00 - - - - 



24 - 3 1.15 2 0.40 
25а 2.00 - - - - 
25 - 3 1.15 1 0.20 
26а 2.00 - - - - 
26 - 3 1.15 2 0.40 
29а 1.00 - - - - 
29 - 3 1.15 2 0.40 

ИТОГО  38 пол. 14 час. 35 мин.   
 

Задача № 4. Полеты по приборам под шторкой. 
 

45а 2.00 - - - - 
45б 2.00 - - - - 
45 - 1 0.25 - - 
46 - 1 0.25 - - 
47 - 2 0.50 - - 

ИТОГО  4 пол. 1 час. 40.мин. - - 
     

Задача № 5. Полеты по маршруту. 
 

49а 4.00 - - - - 
49 - 1 0.45 - - 
50а 1.00 - - - - 
50 - 1 0.45 - - 
51а 1.00 - - - - 
51 - 1 0.45 - - 
52а 1.00 - - - - 
52 - 2 1.30 - - 

ИТОГО - 7 пол. 5 час. 15 мин. - - 
 

Задача № 6. Групповые полеты. 
 

55а 4.00 - - - - 
55 - 2 0.50 - - 

ИТОГО  2 пол. 0 час. 50 мин. - - 
 

Задача №7. Зачетные полеты и соревнования. 
 

59а 1.00 - - - - 
59 - 1 0.30 - - 
60 - - - 2 0.10 
61а 1.00 - - - - 
61 - 1 0.30 3 0.30 

ИТОГО 
ВСЕГО 

 7 пол. 
134 пол. 

1 час. 40 мин. 
30 час. 45 мин. 

  

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

 
Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 

подготовка количество время, ч. количество время, ч. 
1а 1.00 - - - - 
1б 4.00 - - - - 
1в 2.00 - - - - 
1г 2.00 - - - - 
1д 2.00 - - - - 
1е 2.00 - - - - 
1ж 2.00 - - - - 
1и 2.00 - - - - 
13а 2.00 - - - - 
13 - 3 0.40 - - 



14 - 3 0.15 - - 
15 - 3 0.15 - - 
16 - 3 0.15 - - 
17 - 3 0.15 - - 
19 - 5 0.25 - - 
20 - 5 0.25 17 1.25 

ИТОГО  42 пол. 3 час. 55 мин.   
 

Задача №2 Полеты в зону на прямой пилотаж. 
 

21а 1.00 - - - - 
21 - 1 0.25 1 0.20 
22а 2.00 - - - - 
22 - 1 0.25 1 0.20 
23а 1.00 - - - - 
23 - 1 0.25 1 0.20 
24а 1.00 - - - - 
24 - 1 0.25 1 0.20 
25в 1.00 - - - - 
25 - 1 0.25 1 0.20 
26а 2.00 - - - - 
26 - 2 0.50 1 0.20 
27а 1.00 - - - - 
27 - 2 0.50 1 0.20 
28а 1.00 - - - - 
28 - 2 0.50 1 0.20 
29а 1.00 - - - - 
29 - 2 0.50 1 0.20 
30а 1.00 - - - - 
30 - 3 1.15 2 0.40 
31а 1.00 - - - - 
31 - 3 1.15 2 0.40 
32а 1.00 - - - - 
32 - 2 0.50 2 0.40 
33а 1.00 - - - - 
33 - 2 0.50 2 0.40 
34а 1.00 - - - - 
34 - 2 0.50 2 0.40 
35а 1.00 - - - - 
35 - 2 0.50 2 0.40 
36а 1.00 - - - - 
36 - 2 0.50 2 0.40 
37а 1.00 - - - - 
37 - 2 0.50 2 0.40 
38а 1.00 - - - - 
38 - 2 0.50 4 1.20 

ИТОГО  62 пол. 23 час. 25 мин.   
 

Задача №4. Полеты по приборам под шторкой. 
 

45а 2.00 - - - - 
45б 2.00 - - - - 
45 - 1 0.25 - - 
46 - 1 0.25 - - 
47 - 1 0.25 - - 

ИТОГО  3 пол. 1 час. 15 мин.   
 



 
Задача № 5. Полеты по маршруту. 

 
Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 

подготовка количество время, ч. количество время, ч. 
49а 4.00 - - - - 
53а 1.00 - - - - 
53 - 1 0.45 1 0.45 
54а 1.00 - - - - 
54 - 1 0.45 1 0.45 

ИТОГО  4 пол. 3 час. 00 мин.   
 

Задача №6 Групповые полеты. 
 

55а 4.00 - - - - 
55 - 2 0.50 - - 
56 - 2 0.50 - - 

ИТОГО  4 пол. 1 час. 40 мин.   
 

Задача №7. Зачетные полеты и соревнования. 
 

59а 1.00 - - - - 
59 - 1 0.30 - - 
60 - - - 2 0.10 
61а 1.00 - - - - 
61 - 1 0.30 3 0.30 

ИТОГО 
ВСЕГО 

 7 пол. 
122 пол 

1 час. 40 мин. 
34 час. 55 мин. 

  

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

 
Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 

подготовка количество время, ч. количество время, ч. 
 

Задача №1. Вывозные, контрольные и тренировочные полеты по кругу и полеты в зону на простой пи-
лотаж перед самостоятельным вылетом. 

 
1а 1.00 - - - - 
1б 1.00 - - - - 
1в 1.00 - - - - 
1г 2.00 - - - - 
1д 1.00 - - - - 
1е 1.00 - - - - 
1ж 1.00 - - - - 
1и 1.00 - - - - 
13а 2.00 - - - - 
13 - 3 0.40 - - 
14 - 2 0.10 - - 
15 - 3 0.15 - - 
16 - 3 0.15 - - 
17 - 1 0.05 - - 
18 - 1 0.05 - - 
19 - 2 0.10 - - 
20 - 5 0.25 15 1.15 

ИТОГО  42 пол. 3 час. 55 мин.   
 
 
 
 
 



 
 

Задача № 2. Полеты в зону на прямой пилотаж. 
 

Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 
подготовка количество время, ч. количество время, ч. 

22а 1.00 - - - - 
26а 2.00 - - - - 
26 - 1 0.25 - - 
27 - 1 0.50 - - 
28а 1.00 - - - - 
28 - 2 0.50 3 1.00 
29а 1.00 - - - - 
29 - 1 0.50 1 0.20 
30а 1.00 - - - - 
30 - 3 1.15 2 0.40 
31а 1.00 - - - - 
31 - 3 1.15 2 0.40 
32а 1.00 - - - - 
32 - 2 0.50 2 0.40 
33а 1.00 - - - - 
33 - 2 0.50 2 0.40 
34а 1.00 - - - - 
34 - 2 0.50 2 0.40 
35а 1.00 - - - - 
35 - 2 0.50 2 0.40 
36а 1.00 - - - - 
36 - 2 0.50 2 0.40 
37а 1.00 - - - - 
37 - 2 0.50 2 0.40 
38а 1.00 - - - - 
38 - 2 0.50 4 1.20 

ИТОГО  49 пол. 18 час. 25 мин.   
 

Задача №3. Полеты в зону на обратный пилотаж. 
 

39а 1.00 - - - - 
39 - 3 1.15 3 1.00 
40а 1.00 - - - - 
40 - 3 1.15 3 1.00 
41а 1.00 - - - - 
41 - 3 1.15 3 1.00 
42а 1.00 - - - - 
42 - 3 1.15 3 1.00 
43а 1.00 - - - - 
43 - 3 1.15 3 1.00 
44а 1.00 - - - - 
44 - 3 1.15 3 1.00 

ИТОГО  36 пол. 13 час.30 мин.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Задача №4. Полеты по приборам под шторкой. 
 

Контрольные полеты Тренировочные полеты № упражнения Наземная 
подготовка количество время, ч. количество время, ч. 

45а 2.00 - - - - 
45б 2.00 - - - - 
45 - 1 0.25 - - 
46 - 1 0.25 - - 
47 - 1 0.25 - - 

ИТОГО  3 пол. 1 час. 15 мин.   
 

Задача №5. Полеты по маршруту. 
 

49а 4.00 - - - - 
53а 1.00 - - - - 
53 - 1 0.45 1 0.45 
54а 1.00 - - - - 
54 - 1 0.45 1 0.45 

ИТОГО  4 пол. 3 час. 00 мин.   
 

Задача№6. Групповые полеты. 
 

55а 4.00 - - - - 
55 - 1 0.25 1 0.25 
56 - 1 0.25 1 0.25 
57 - 1 0.25 1 0.25 
58 - 1 0.25 1 0.25 

ИТОГО  8 пол. 3 час. 20 мин.   
 

Задача №7. Зачетные полеты и соревнования. 
 

59а 1.00 - - - - 
59 - 1 0.30 - - 
61а 1.00 - - - - 
61 - - - 1 0.30 

ИТОГО  2 пол. 1 час.00 мин   
ВСЕГО  137 пол. 43 час. 50 мин.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 
 

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

 
Упражнение 1а 

Ознакомление летчиков с порядком обучения на самолете. Изучение содержания части второй КУЛПа 
     Место проведения - класс. 

Учебные пособия. Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиаци-
онных организациях РОСТО, Организационные указания ЦС РОСТО на текущий год, настоящий КУЛП. 

Цель упражнения. Ознакомить летный состав с содержанием и видами подготовки КУЛПа. 
Указание по проведению занятий 

Занятия проводит начальник авиационной организации или его заместитель. На занятиях изучить: 
задача летного обучения в клубе; 
задачи, стоящие перед клубом на учебный год по летному обучению постоянного (переменного) летного со-

става; 
порядок обучения на самолете; 
требования, предъявляемые к летному составу в процессе летного обучения. 
На занятиях присутствует весь инструкторский состав. Занятия проводятся методом устного изложения. От-
дельные положения руководящих документов обучаемыми должны записываться. В результате проведенных 



занятий летчик должен ознакомиться с содержанием летной программы и порядком обучения на самолете, а 
также знать содержание видов летной подготовки КУЛПа. 
 

Упражнение 1б 
Проверка знания летным составом конструкции самолета, двигателя, оборудования кабины и правил их 

эксплуатации на земле и в воздухе 
       Место проведения - стоянка самолетов 
       Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий по самоле-
ту, схемы агрегатов и систем самолета. 

Цель упражнения. Проверить и углубить знания летного состава авиационной техники и правил ее экс-
плуатации. 

Указания по проведению занятий 
Упражнение разрешается выполнять при проведении комплексных тренировочных занятий по эксплуатации 

авиационной техники. 
Занятия проводит летчик-инструктор, техник самолета и преподаватель. Во время занятий летчик-

инструктор и техник самолета должны: 
проверить знание летным составом летно-технических данных самолета и двигателя и правил их эксплуата-

ции; 
обучить летчиков правилам осмотра самолета и двигателя, заправки и проверки наличия в баках топлива и 

масла; 
проверить знание оборудования кабины, порядок его проверки после посадки в кабину и правил пользова-

ния им в полете. Особое внимание обратить на знание приборов, их расположение в кабине, принцип действия 
и показания; 

проверить знание порядка запуска и остановки двигателя; 
обучить правилам проворачивания винта для запуска двигателя; 
проверить умение эксплуатировать радионавигационное и радиотехническое оборудование самолета; 
объяснить возможные неисправности самолета, двигателя и оборудования, способы их обнаружения и ре-

шение, которое должен принять летчик. 
Занятия проводятся у самолета с использованием необходимых наглядных пособий методом беседы. Если 

при проверке инструктору не удалось добиться правильного ответа, он должен сам дать исчерпывающий ответ 
на поставленный вопрос. 

В результате проверки инструктор должен определить уровень знания летчиками авиационной техники и 
дать оценку каждому обучаемому. Затем летчик-инструктор или техник самолета рассказывает, какие бывают 
виды осмотра, объясняет объем и порядок выполнения каждого из них, после чего каждый летчик осматривает 
самолет в объеме предполетного осмотра. Время на проведение осмотра самолета ограничивать не следует. Не-
обходимо дать возможность летчику внимательно осмотреть самолет. 

После проведения осмотра летчики по очереди докладывают инструктору или технику самолета о результа-
тах осмотра и обнаруженных неисправностях. После этого инструктор делает краткий разбор. 

Затем техник самолета рассказывает летчикам правила заправки самолета топливом и маслом, правила про-
ворачивания винта для запуска двигателя, сопровождая свой рассказ практическими действиями. 

Знание летчиками оборудования кабины инструктор проверяет непосредственно в кабине самолета. Летчики 
поочередно показывают и рассказывают назначение каждого прибора, его показания, назначение агрегатов ка-
бины, правила пользования ими. 

Затем инструктор проверяет знание летчиками самолетной радиостанции, СПУ, АРК, порядка настройки их, 
знание расположения основных агрегатов, правил предполетного осмотра, возможных неисправностей и спосо-
бов их устранения в полете. 

В конце занятий инструктор проводит разбор, оценивает знания летчиков и дает задание на самоподготовку. 
В результате проведенных занятий летчик должен приобрести навыки по осмотру самолета и подготовке его 

к полету, а также закрепить знания авиационной техники и правил ее эксплуатации. 
 

Упражнение 1в 
Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление с обязанностями группы руко-

водства и обеспечения полетов 
Место проведения - класс, аэродром. 
Учебные пособия. НПП, НШС, ОПП, Руководство по организации и проведению теоретического и летного 
обучения в авиационных организациях РОСТО, схема района аэродрома, миниатюр-старт, модели самолетов. 

Цель упражнения. Изучить положения документов, регламентирующих летную работу, обязанности летчи-
ка, выполняющего полеты, ознакомить летчиков с аэродромом, обозначением полос взлета и посадки, разме-
щением личного состава и техники на полетах и средств управления полетами. 

Указание по проведению занятий 
Время, отводимое на занятия, распределяется начальником авиационной организации. 
Занятия проводят: начальник авиационной организации (заместитель начальник) и командир звена. 



Начальник клуба ( заместитель начальника клуба) знакомит летчиков с обязанностями и действиями лиц 
групп руководства и обеспечения полетов, объясняет правила разбивки старта, маршруты передвижения лично-
го состава, самолетов и технических средств по аэродрому. 

Обязанности должностных лиц по организации, проведению и обеспечению полетов изучаются в объеме, 
необходимом им как летчикам и как лицам группы обеспечения полетов. 

Командир звена разъясняет летчикам следующее: 
а) из Наставления по производству полетов: 

общие положения; 
аэродром, район аэродрома, аэродромный узел; 
классификацию полетов; 
метеорологические условия полетов; 
летный состав и экипаж; 
обязанности командира экипажа; 
допуск к полетам; 
подготовку летного состава к полетам; 
управление полетами. 

б) из Основных правил полетов: 
общие положения; 
правила полетов; 
управление воздушным движением; 
полеты в особых условиях и особые случаи в полете. 

в) из Наставления по штурманской службе: 
общие положения; 
обязанности летчика, выполняющего полеты; 
штурманскую подготовку летного состава; 
обеспечение безопасности полетов в штурманском отношении. 

г) из Руководства по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных органи-
зациях РОСТО: 
общие положения; 
порядок подготовки летчиков к полетам и виды подготовки; 

нагрузку на летчика в летную смену; 
обучение осмотрительности; 
порядок ведения тетради подготовки к полетам и летной книжки летчика. 
д) из КУЛПа: 
содержание указаний к Курску и упражнений по видам летной подготовки. 
Занятия по изучению руководящих документов целесообразно проводить путем чтения текста с разъяснени-

ем отдельных положений на примерах из летной практики с демонстрацией на модели и схеме аэродрома. 
С целью повышения внимания летчиков необходимо во время занятий периодически контролировать, как 

они поняли тот или иной вопрос. Неясные положения разбирать более подробно, добиваясь, чтобы летчики по-
няли, что все правила и требования, изложенные в руководящих документах, направлены на обеспечение безо-
пасности полетов и обязательны для каждого летчика. 

В заключение командир звена дает летчикам задание на самоподготовку, указывая литературу и перечень 
вопросов, подлежащих изучению. 

После изучения документов, регламентирующих летную работу, летчики выезжают на старт, где знакомятся 
с разбивкой старта, обозначением полос взлета и посадки, местом расположения личного состава на старте, 
размещением средств управления полетами. 

Особое внимание руководитель занятий обращает на соблюдение правил передвижения людей, технических 
средств и самолетов по рабочей площади аэродрома. 

В результате проведенных занятий летчики должны знать основные положения организации и проведения 
полетов, обязанности лиц группы обеспечения полетов, правила передвижения по аэродрому во время полетов. 

Упражнение 1г 
Изучение Инструкции по производству полетов в районе аэродрома, площадок для вынужденных по-

садок и района полетов в радиусе 100 км 
Место проведения - класс, аэродром. 
Учебные пособия: Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, карта района полетов в радиу-

се 100 км с нанесенными аэродромами, курсами, расстояниями и временем полета до них; схема порядка дви-
жения самолетов при полетах с различными стартами; карты масштаба 1:500 000 для каждого летчика. Летчики 
должны иметь тетради подготовки к полетам и набор карандашей. 

Цель упражнения. Изучить район полетов, основные линейные и площадные ориентиры, расположение 
своего и запасных аэродромов и данные РТС, пилотажные зоны своего аэродрома, площадки для вынужденных 
посадок, порядок движения самолетов при полетах с различными стартами. 

Указания по проведению занятий 



Занятия проводит заместитель начальника клуба (командир звена), который показывает спортсменам на 
карте крупного масштаба основные линейные и площадные ориентиры в районе аэродрома, расположение аэ-
родромов, пилотажные зоны своего аэродрома и площадки для вынужденных посадок; объясняет, на какую 
площадку, с каких направлений и высот можно произвести посадку в случае отказа двигателя при различных 
направлениях старта. Затем объясняет основные правила полетов и перелетов в районе аэродрома (основные 
направления старта, круг полетов, входные и выходные ворота, воздушные трассы, проходящие вблизи района 
аэродрома). Разбирает расположение РТС в районе аэродрома; особенности ориентировки в данном районе, 
действия летчика при потере ориентировки и способы ее восстановления. 

При рассмотрении этих вопросов руководитель занятий обращает внимание летчиков на расположение, на-
правление и конфигурацию площадных и линейных ориентиров, на возможность их использования для ведения 
и восстановления ориентировки, на изменения на местности, которые не отражены на картах, называет и пока-
зывает расположение средств РСТО в районе полетов, которые могут быть использованы для обеспечения по-
летов с данного аэродрома. 

В заключение путем постановки контрольных вопросов проверить усвоение спортсменами характеристики 
района аэродрома в радиусе 100 км, основных ориентиров и правил ведения и восстановления ориентировки. 

Далее летчики под наблюдением инструктора вычерчивают схему расположения своего аэродрома, пило-
тажных зон и площадок для вынужденных посадок. 

В конце изучения упражнения под руководством командира звена летчики объезжают аэродром, изучают 
характер поверхности, границы летного поля, препятствия на подходах к аэродрому и расположение радиотех-
нических средств на аэродроме. 

В результате проведенных занятий летчик должен: 
уметь на память вычертить схему пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок; 
знать, на какую площадку и с какой высоты следует производить посадку при отказе двигателя на различ-

ных участках маршрута полета по кругу; расположение и данные работы РТС своего и запасных аэродромов, 
правила восстановления ориентировки; район полетов в радиусе 100 км. 

 
Упражнение 1д 

Тренировка в районе с агрегатами в кабине и практическая уборка и выпуск шасси основным и ава-
рийным способами, уборка и выпуск щитков 

Место проведения - стоянка самолетов. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий (плакаты) по 

самолету, схемы агрегатов и систем самолета. 
Цель упражнения. Обучить летчиков четким и правильным действиям в работе с арматурой кабины, без-

ошибочному выполнению действий рычагами по уборке и выпуску шасси основным и аварийным способами, 
выпуску и уборку щитков. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводятся на исправном, заправленном воздухом и установленном на козелки самолете. При про-

ведении занятий инструктор должен соблюдать следующие меры безопасности: 
проверить правильность подъема самолета на козелки; 
перед каждой уборкой и выпуском шасси и щитков подавать команды "От шасси" и "От щитков"; 
выпуск и уборку шасси и щитков производить только с противодавлением; 
перед зарядкой самолета воздухом проверить, законтрена ли кнопка запуска. 
В начале занятий инструктор путем контрольных вопросов проверяет знание летчиками: 
принципа работы и конструктивных особенностей шасси; 
принципа работы щитков и величину их отклонения; 
правил зарядки самолета воздухом; 
агрегатов и приборов, входящих в систему уборки и выпуска шасси и щитков, и их расположения. 
Затем инструктор, находясь к кабине самолета, объясняет: 
назначение и работу каждого агрегата, входящего в воздушную систему; 
уборку и выпуск шасси основным и аварийным способами, выпуск и уборку щитков; 
уборку щитков при уходе на второй круг; 
возможные неисправности воздушной системы. 
После этого летчики поочередно тренируются в работе с агрегатами кабины. 
Инструктор дает задание летчику надеть парашют и сесть в кабину. Находясь у борта кабины на плоскости, 

инструктор следит за действиями летчика при посадке в кабину и проверяет усвоение им порядка действий при 
уборке и выпуске шасси основным и аварийным способами, при выпуске и уборке щитков. 

Летчик, показывая на приборы, рычаги и краны, рассказывает об их назначении и порядке действий при 
уборке и выпуске шасси и щитков; остальные летчики слушают и в случае неправильных действий по указанию 
инструктора исправляют ошибки летчика, сидящего к кабине. 

После проверки усвоения порядка действий при уборке и выпуске шасси и щитков инструктор проверяет 
знание летчиками возможных неисправностей системы уборки и выпуска шасси и щитков. 



В процессе тренировки в кабине летчик не должен снимать ноги с педалей и руку с ручки управления само-
летом. В случае необходимости выполнить действие правой рукой он должен взять ручку управления в левую 
руку. 

В конце занятия инструктор проводит разбор, указывает ошибки, допущенные летчиками, и оценивает их 
знания. 

В результате проведенных занятий летчик должен безошибочно управлять всеми агрегатами кабины. 
 

Упражнение 1е 
Тренировка в запуске и опробовании двигателя, в рулении, ведении радиообмена и действиях в осо-

бых случаях в полете 
Место проведения - стоянка самолетов, аэродром. 
Количество рулежек - 4-5 на летчика. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий (плакаты) по 

самолету, схемы агрегатов и систем самолета, плакаты по действиям в особых случаях в полете. 
Цель упражнения. Отработать порядок ведения радиообмена, действия при подготовке двигателя к запус-

ку, прогрев, опробование и остановку двигателя. Отработать руление и действия в особых случаях в полете. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор на рулежном самолете. Накануне занятий летчик должен на самоподготовке 
изучить правила подготовки к запуску , запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя, признаки отказа 
авиационной техники и последовательность действий при этом, а также правила руления на самолете. 

При проведении занятий необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
запускать двигатель только при наличии у самолета противопожарных средств и колодок под колесами шас-

си; 
при рулении с сопровождающим внимательно следить за его сигналами; 
запрещается останавливать двигатель выработкой горючего (перекрытием пожарного крана). 
На занятиях инструктор проверяет знание летчиками правил подготовки двигателя к запуску, запуск, про-

грев, опробование и остановку двигателя. 
Инструктор садится в кабину, объясняет и показывает практически указанные выше элементы. 
После объяснения летчики поочередно садятся в кабину и под руководством инструктора, находящегося в 

задней кабине, тренируются в запуске и остановке двигателя. 
После тренировки летчиков инструктор объясняет правила руления, пользования тормозами и ведения дву-

сторонней радиосвязи, а затем приступает к обучению рулению. 
Для отработки руления разбивается старт со средствами связи, составляется плановая таблица, назначается 

руководитель руления и стартовый наряд. 
Вырулив на рулежную полосу, инструктор показывает летчику, как выполнять руление. Первые рулежки 

выполняются со скоростью быстро идущего человека, последующие - с увеличением скорости до 20-30 км/ч. 
Вначале отрабатывается выдерживание направления по прямой, затем - выполнение разворотов на 90 и 180° 

с применением тормозов. Развороты необходимо выполнять в обе стороны. В ходе руления летчики трениру-
ются в ведении радиообмена с руководителем полетов. 

При отработке техники руления основное внимание обращать на выдерживание прямолинейного направле-
ния, грамотное управление двигателем, правильную осмотрительность и работу с тормозами, а также на дейст-
вия летчика при отказе тормозов самолета. 

После отработки руления инструктор в кабине самолета тренирует летчиков в правильном принятии реше-
ния в особых случаях в полете, обращает их внимание на запоминание последовательности действий и знание 
признаков отказа авиационной техники. 

При объяснении действий летчика в особых случаях в полете следует привести примеры из приказов, когда 
летчики или спортсмены, обнаружив неисправность авиатехники в полете, принимали грамотные решения. 
Особое внимание следует обратить на определение отказа и последовательность действий летчика при его воз-
никновении. Действия летчика необходимо увязывать с реальными условиями полета. 

В процессе ответа на поставленный вопрос инструктор не должен требовать от летчика быстрых действий. 
Нужно обратить его внимание на осмысленную последовательность действий и запоминание показаний прибо-
ров и признаков отказа или неисправности. 

В результате проведенных занятий летчик должен уметь запускать, прогревать, опробовать, охлаждать и 
останавливать двигатель, вести правильный радиообмен и грамотно действовать в особых случаях в полете; 
выработать навыки в технике руления. 
 

Упражнение 1ж 
Изучение правил и отработка действий по оставлению самолета при вынужденных прыжках с пара-

шютом 
     Место проведения - стоянка самолетов. 

Учебные пособия. Руководство по парашютной подготовке авиации РОСТО, Руководство по летной экс-
плуатации самолета, схемы и плакаты по вынужденному попаданию самолета, страхующие приборы, распу-
щенный и уложенный парашюты. 



Цель упражнения. Научить летчика последовательности действий при покидании самолета в аварийной об-
становке. 

Указания по проведению занятий 
Занятие проводит командир парашютного звена, который показывает на специально подготовленном само-

лете способы покидания самолета и последовательность действий при этом. 
Далее занятие продолжается по группам, на нем поочередно с каждым летчиком отрабатываются все дейст-

вия по покиданию самолета. 
В авиационных организациях, где нет по штату командира парашютного звена, занятия проводят летчики-

инструкторы. 
Руководитель занятий изучает с летчиками правила осмотра и эксплуатации парашюта летчиком. После это-

го рассказывает, в каких случаях и каким способом оставляется самолет. Рассказ следует сопровождать приме-
рами и показом. 

Затем инструктор в кабине самолета показывает все действия летчика от изготовки к прыжку до момента ос-
тавления самолета с горизонтального полета, при штопоре, вираже и спирали с управляемого и неуправляемого 
самолета, при пожаре и в перевернутом полете. 

Все показанные действия инструктор поочередно отрабатывает с каждым летчиком до полного усвоения. 
В результате проведенных занятий летчик должен усвоить порядок осмотра парашюта и правила обращения 

с ним, отработать действия, необходимые при покидании самолета. 
 
 
 
 

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

скольжения 
Место проведения - класс, стоянка самолетов. 
 Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий по самолету, 
плакаты по технике пидотирования, схема движения самолетов и схема пилотажных зон, модель самолета, ма-
кет аэродрома (миниатюр - старт), силуэт капот-горизонт, схемы полетного задания по упр. 1,2 и 3. 

Цель упражнения. Изучить порядок подготовки к ознакомительному полету и полетам в зону, последова-
тельность и технику выполнения элементов полета, порядок переключения внимания при пилотировании, ве-
дение осмотрительности и радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при выполне-
нии полетев и в особых случаях в полете. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит летчик-инструктор. 
В течение первого часа занятий летчик-инструктор проверяет знание летчиками основных режимов полета, 

устойчивости и управляемости самолета. Рассказывает порядок выполнения ознакомительного полета. 
В последующие два часа занятий летчик-инструктор изучает с летчиками порядок и технику выполнения 

полета в зону в следующей последовательности: 
подготовка к полету; 
построение маршрута полета в зону и из зоны; 
правила осмотрительности; 
техника выполнения горизонтального полета, набора высоты, разворотов и виражей с креном 15-30°, пла-

нирована, действия органами управления самолетом и двигателем и распределение внимания на этих режимах; 
правила ведения ориентировки в зоне; 
правила радиообмена; 
меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону. 
В последующий час занятий инструктор изучает с летчиками технику выполнения полета на минимально 

допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения. 
В течение последующих двух часов летчик-инструктор тренирует обучаемых в действиях с оборудованием 

кабины самолета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике. 
При проведении занятий по данному упражнению летчику-инструктору целесообразно использовать сле-

дующие методы обучения: 
устное изложение; 
показ действий, необходимых при выполнении задания; 
беседу и решение коротких вводных; 
упражнение в кабине самолета; 
демонстрацию наглядных пособий; 
розыгрыш полета. 
Во время тренировки каждого летчика в кабине самолета инструктор показывает положение капота самолета 

относительно горизонта в режиме горизонтального полета и набора высоты; положение капота по отношению к 



горизонту в режиме планирования без щитков и со щитками, а также при выполнении разворотов на всех ре-
жимах. Показывается только с помощью макета. 

Инструктор должен показать: основные ориентиры для определения положения самолета относительно го-
ризонта на всех режимах, отклонения от нормальных режимов, объяснить, как их заменить и как грамотно ис-
править. 

Во время тренировки инструктор ставит вводные задачи для закрепления знаний летчиков. В случаях когда 
это возможно, летчик должен показать работу с оборудованием кабины, характер движения рулями и порядок 
распределения и переключения внимания в кабине самолета. 

В результате проведенных занятий летчик должен изучить: 
порядок и технику выполнения ознакомительного полета и полетов в зону; 
правила ведения осмотрительности на земле и в воздухе; 
правила эксплуатации авиационной техники; 
правила радиообмена; 
меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону. 

 
Упражнение 1и 

Подготовка к выполнению полетов по кругу 
     Место проведения - класс, стоянка самолетов. 

Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий по самолету, 
плакаты по технике пилотирования, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-
горизонт, схема полетного задания по упр.5. 

Цель упражнения. Изучить порядок подготовки к полету по кругу, последовательность и технику выполне-
ния элементов полета, порядок распределения и переключения внимания при пилотировании, ведение осмотри-
тельности и радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при полетах по кругу и в 
особых случаях в полете. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит летчик-инструктор. 
В начале занятий изучаются подготовка к взлету, взлет по этапам, распределение внимания, характерные 

ошибки при выполнении взлета и их устранение; детально изучаются порядок построения маршрута при полете 
по кругу, распределение внимания при этом, характерные отклонения и ошибки при построении маршрута и 
методы их устранения. 

Затем изучаются порядок подготовки к посадке, расчета на посадку и выполнение посадки с выпущенными 
и убранными щитками, распределение внимания на посадке, характерные отклонения и ошибки на посадке, их 
причины и методы устранения. 

Далее инструктор объясняет летчикам порядок ведения осмотрительности и радиообмена при полете по кру-
гу, особенности полета по кругу с боковым ветром. Указывает меры безопасности и действия в особых случаях 
при полетах по кругу. 

В течение последующих двух часов инструктор тренирует летчиков в действиях с оборудованием кабины 
самолета при полетах по кругу, применяя те же методы, что и в упр. 1а 

Проводя занятия на самолете, показать действия летчика на взлете, при построении маршрута, расчете и по-
садке и при работе с оборудованием кабины. 

При объяснении техники взлета обратить внимание на характер и темп увеличения оборотов двигателя и 
положение ручки управления, на характер движения ручки управления для подъема переднего колеса, показать 
разницу' в положениях передних частей кабины самолета относительно горизонта на трех точках и с поднятием 
переднего колеса для взлета, а также показать посадочное положение. Каждому летчику показать, какие детали 
фонаря кабины можно использовать для определения проекции посадочных знаков в момент перехода на пла-
нирование, а также перед началом и при выполнении четвертого разворота. Показать, где проецируются поса-
дочные знаки при правильном расчете и куда смотреть при выполнении посадки. 
В ходе занятий инструктор обучает летчиков грамотной эксплуатации авиационной техники, а в конце их про-
водит розыгрыш полета в динамике, проверяет степень усвоения каждым летчиком пройденного материала, со-
общает оценку и дает задание на самоподготовку. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать: 
порядок и технику выполнения полета по кругу; 
правила ведения осмотрительности на земле и в воздухе; 
правила эксплуатации авиационной техники; 
правила радиообмена; 
меры безопасности и действия в особых случаях в полете. 
Указания по выполнению вывозных, контрольных и самостоятельных полетов по кругу и полетов в зону на 

простой пилотаж перед самостоятельным вылетом 
1. В целях контроля методики летного обучения и летной успеваемости обучаемых после выполнения ими 

20 полетов по упр.5 не менее 50% летчиков каждой летной группы должны быть проверены в воздухе коман-
диром звена или старшим авиационным начальником. Особое внимание следует обратить на летные группы 
инструкторов, имеющих малый опыт обучения, и на летчиков, слабо усваивающих технику пилотирования. 



2. После усвоения летчиками руления и взлета полеты по упр. 5 разрешается выполнять с "конвейера". 
3. Перевод летчика на упр. 6 производит командир звена или старший начальник после личной проверки его 

в полете. 
Курсантам, не уложившимся в норму вывозного налета по упр.5, количество полетов решением командира 

звена (старшего начальника) может быть увеличено до 30. При этом полеты 28-й, 29-й, 30-й (из добавленных) 
выполняются обязательно с начальником авиационной организации с целью определения целесообразности 
дальнейшего обучения. 

4. На старте перед каждым полетом должна быть организована систематическая тренировка летчика в каби-
не самолета. 

Основные меры безопасности 
1. При планировании полетов предусматривать одновременное нахождение на кругу не более шести самоле-

тов. 
2. Перед вылетом проверить исправность пилотажно-навигационных приборов, настройку АРК на ПРС сво-

его или запасного аэродрома, устойчивость двусторонней радиосвязи с руководителем полетов. 
3. Полеты выполнять с включенным бароспидографом. 
4. На рулении и в полете вести круговую непрерывную осмотрительность путем визуального наблюдения за 

воздушным пространством и получения информации по радио. Иметь четкое представление об окружающей 
обстановке и местонахождении всех самолетов, находящихся в районе полетов. 

5.Строго соблюдать все режимы полета и сохранять дистанцию между самолетами, заходящими на посадку, 
не менее 1,5 км. 

6. При появлении облачности на заданных высотах в облака не входить, доложить РП и действовать по его 
указанию. 

7. При выполнении четвертого разворота не допускать крен более 30°. 
8. Имитацию отказа двигателя вводить при полете по кругу на различных этапах маршрута в установленном 

РП месте на площадки, предусмотренные Инструкцией по производству полетов на данном аэродроме, со сни-
жением до высоты 100 м, в зоне - на площадку со снижением до нижнего предела высоты, указанной в Инст-
рукции. 

9. За каждым самолетом, летающим по кругу и в зону, на аэродроме должно быть организовано визуальное 
наблюдение. 
 

Упражнение 1. 
 Полеты для ознакомления с районом аэродрома 

Высота полета - 600 м. 
Цель упражнения. Показать летчику характерные ориентиры в районе аэродрома, ознакомить с располо-

жением аэродрома и пилотажных зон; дать представление о летных качествах самолета, его устойчивости и 
управляемости. 

Задание и порядок его выполнения 
Для переменного летного состава 

Первые два полета выполнять по большому кругу и по установленному маршруту с инструктором в наибо-
лее благоприятных простых метеорологических условиях на установленной скорости с креном на разворотах 
15-20°. 

В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. 
Перед полетом летчик должен плотно подогнать и застегнуть привязные ремни, проверить, как закрывается 

замок, и правильность установки сиденья по высоте. 
Запуск и опробование двигателя, закрытие фонаря кабины выполняет обучаемый под контролем инструкто-

ра и техника самолета. Весь полет и радиообмен выполняет инструктор, обучаемый берется за управление и 
работает с оборудованием кабины только по команде инструктора по СПУ. 

С момента выруливания инструктор учит летчика правилам осмотрительности. В процессе выруливания, 
подготовки к взлету и взлета инструктор по СПУ обращает внимание обучаемого на порядок своих действий и 
распределение внимания. На взлете инструктор, поясняя свои действия по СПУ, направляет внимание летчика 
на установку самолета перед взлетом и сохранение направления на разбеге, определение начала подъема пе-
реднего колеса, положение передней части фонаря кабины в процессе разбега с поднятым передним колесом и 
на характер отрыва самолета. 

На высоте 10-15 м летчику по команде инструктора убрать шасси. 
Инструктору не следует излишне загружать обучаемого вопросами, а дать ему возможность по своему ус-

мотрению распределять внимание. 
В полете летчик должен показать инструктору самолеты, находящиеся в воздухе, и контролировать показа-

ния приборов. 
Во время полета по кругу инструктор объясняет по СПУ и показывает обучаемому аэродром, все характер-

ные ориентиры, расположенные вокруг аэродрома. 
При выполнении второго захода на прямой между вторым и третьим разворотами инструктор балансирует 

самолет в режиме горизонтального полета и показывает летчику управляемость самолета, плавно создавая не-
большие углы крена и тангажа. Затем передает на короткое время управление летчику, который знакомится с 



управляемостью и устойчивостью самолета, не допуская потери скорости и резких движений рулями. После 
этого инструктор, взяв управление, продолжает полет до посадки, предоставляя возможность летчик}' вести 
ориентировку и осмотрительность, 

Перед третьим разворотом летчику по команде инструктора выпустить шасси. При этом обратить внимание 
обучаемого на устойчивость самолета, характерные звуки, сопровождающие процесс выпуска шасси, работу 
сигнализации шасси, увеличение мощности двигателя для обеспечения режима полета с выпущенным шасси. 

При планировании к четвертому развороту и в момент начала его выполнения инструктор обращает внима-
ние летчика на положение самолета относительно посадочной полосы ( посадочного "Т"), а после выполнения 
четвертого разворота - на момент выпуска щитков, установление режима снижения, сохранение постоянными 
угла и поступательной скорости, на снижение самолета в точку выравнивания. 

Третий полет выполняется по маршруту, проложенному через все пилотажные зоны, зону полетов по при-
борам, зону групповых полетов, ПРС своего или запасного аэродрома, посадочные площадки и характерные 
ориентиры. 

В результате выполнения упражнения летчик должен ознакомиться с расположением аэродрома, характер-
ных ориентиров в районе аэродрома и получить представление об устойчивости и управляемости самолета. 

 
Для постоянного летного состава 

Упражнение выполняется до начала самостоятельных (тренировочных) полетов и только с летчиками, кото-
рые ранее в данном районе аэродрома не летали. 

Маршрут полета прокладывается через все пилотажные зоны, зону полетов по приборам, зону групповых 
полетов, ПРС своего аэродрома, посадочные площадки и характерные ориентиры. 

Пилотирует самолет командир звена (инструктор). В полете летчик должен изучить расположение всех зон 
и характерные ориентиры около них; запомнить конфигурацию и направление площадных и линейных ориен-
тиров, посадочных площадок, а также опознавательные признаки своего аэродрома. 
В результате выполнения упражнения летчик должен четко представлять расположение аэродрома и зон пило-
тажа по отношению к линейным и площадным ориентирам. 
 

Упражнение 2 
Вывозные полеты в зону для обучения выполнению горизонтального полета, набора высоты, снижения 

и разворотов 
Высота полета - 800-1000 м. 
Цель упражнения. Ознакомить летчика с техникой выполнения горизонтального полета, набора высоты сни-
жения и разворотов. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеорологических условиях. В качестве средств объективного 
контроля использовать бароспидограф. 

Запуск и опробование двигателя, закрытие фонаря кабины выполняет летчик под контролем инструктора и 
техника самолета. 

Перед выруливанием настроить АРК, согласовать УГР. 
Во всех полетах взлет, расчет и посадку выполняет инструктор при совместном управлении с летчиком. 

Летчик ведет радиообмен, работает с оборудованием кабины и приобретает необходимые навыки в пилотиро-
вании самолета. 

Первый полет. Перед взлетом следует напомнить летчику, чтобы он осмотрелся, показал препятствия на 
взлете, самолеты на земле и в воздухе до первого и после третьего разворотов и запросил по радио разрешение 
на взлет у руководителя полетов. 

Взлет и набор высоты до 800 м производит инструктор, летчик свободно держится за управление. Во время 
полета до зоны инструктор показывает летчику расположение аэродрома, характерные ориентиры, порядок вы-
хода из круга полетов и входа в зону, по СПУ объясняет свои действия. В зоне на высоте 800 м инструктор по-
казывает выполнение горизонтального полета и передает управление летчику, который повторяет его в разных 
направлениях по 2-3 мин. 

Когда летчик освоится с управлением самолета в горизонтальном полете, инструктор показывает ему набор 
высоты, затем снижение, летчик повторяет их в двух-трех направлениях. Одновременно инструктор рассказы-
вает по СПУ порядок распределения и переключения внимания в этих режимах полета. 

Для сохранения своего места в зоне все развороты выполняет инструктор, знакомя летчика с техникой их 
выполнения и распределением внимания. 

Второй полет. Выполняется в таком же порядке, как и первый полет, с той лишь разницей, что набор высо-
ты до зоны выполняет летчик. 

В зоне отрабатываются : набор высоты, горизонтальный полет и снижение с убранными и выпущенными 
шасси и щитками, а также развороты в наборе высоты, горизонтальном полете и снижении. Особое внимание 
уделяется тем элементам, которые были недостаточно усвоены в предыдущем полете. Снижение из зоны до 
высоты 400 м выполняет летчик. Вход в круг, расчет и посадку производит инструктор. 

Последующие полеты выполняются в аналогичном порядке. В результате выполнения упражнения летчик 
должен ознакомиться с пилотированием самолета в горизонтальном полете, наборе высоты, на снижении и раз-



воротах с убранными и выпущенными шасси и щитками, усвоить последовательность действий при переходе с 
одного режима на другой. 

Упражнение 3 
Вывозные полеты в зону для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворо-

тов и виражей с креном 15-30°, ознакомления с техникой выполнения полета на минимально допустимой 
скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения 

Высота полета - 1500 м. 
Цель упражнения. Выработать у летчика твердые навыки в выполнении горизонтального полета, набора 

высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15-30°; ознакомить с техникой полета на минимально до-
пустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. В качестве средств объективного контроля 

использовать бароспидограф. 
Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря кабины и ПОДГОТОВКУ' оборудования кабины производит 

летчик под контролем инструктора и техника самолета. Перед выруливанием настроить АРК, согласовать УГР. 
Во всех полетах взлет, расчет и посадку выполняет инструктор. Полет в зону выполняет инструктор при со-

вместном управлении с летчиком. Летчик ведет радиообмен, работает с оборудованием кабины и приобретает 
необходимые навыки в пилотировании самолета. 

В первом полете летчик совершенствует свои навыки в выполнении горизонтального полета, набора высоты, 
снижения и разворотов до полного усвоения этих элементов в последовательности, изложенной в упр.2. 

Для этого в зоне летчик выполняет набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты с креном 15-
30" в горизонтальной плоскости, на снижении и в наборе высоты на 90° с убранными шасси и щитками; гори-
зонтальный полет и снижение с выпущенными шасси. 

Инструктор показывает выполнение разворота на 90° с выпущенным шасси и снижение с вылущенными 
шасси и щитками. Обратить внимание летчика на запоминание положения видимых частей кабины относи-
тельно горизонта на данных режимах, кратковременную разбалансировку самолета при выпуске щитков в по-
садочное положение, на то, как снимаются усилия на ручке триммером руля высоты. 

Дать летчику практически выполнить показанные элементы. Перед выполнением каждого элемента полета 
осмотреться, визуально или с помощью РТС сохранять свое место в зоне, периодически докладывать РП о сво-
ем местонахождении. 

Если обучаемый испытывает затруднение в усвоении указанных элементов, инструктор помогает ему указа-
ниями по СПУ и совместными действиями. После того как летчик выработает твердые навыки в выполнении 
режимов полета, приступить к обучению технике перевода из одного режима полета в другой, при этом особое 
внимание уделить порядку действий сектором газа и рулями управления, а также порядку переключения вни-
мания. 

В оставшееся время инструктор показывает, а летчик повторяет выполнение виражей с креном 15-30°. Ин-
структор следит за выдерживанием режимов полета и сохранением места в зоне, подсказом по СПУ предупре-
ждает возможные отклонения, а в случае необходимости показывает правильные действия. 

После выполнения задания в зоне летчик снижается до высоты входа в круг полетов. 
Во втором полете инструктор проверяет навыки летчика в выполнении показанных в первом полете элемен-

тов и на высоте 1500 м обучает технике выполнения виражей с креном 15-30°, спирали и скольжения. Затем по-
казывает полет на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на планировании, обращая особое вни-
мание на поведение самолета на этих режимах. После этого инструктор выполняет срыв в штопор с немедлен-
ным выводом из него. 

Летчик повторяет выполнение показанных элементов полета, инструктор подсказом по СПУ предупреждает 
возможные ошибки. 

Снижение при выходе из зоны, вход в круг, выпуск шасси и щитков и снижение до высоты 30м выполняет 
обучаемый. Посадку производит инструктор. 
В третьем полете летчик совершенствует навыки в выполнении ранее показанных элементов по схеме второго 
полета, инструктор указаниями по СПУ и совместными действиями помогает летчику в усвоении тех элементов 
полета, в которых он испытывает затруднение. 

Важно, чтобы обучаемый запомнил положение видимых частей фонаря кабины самолета относительно го-
ризонта в горизонтальном полете, в наборе высоты и на снижении, а также умел определять величину крена на 
разворотах. 

В результате выполнения упражнения летчик должен уметь пилотировать самолет в горизонтальном полете, 
в наборе высоты, на снижении и разворотах с убранными и выпущенными шасси, на снижении с выпущенными 
щитками; он должен усвоить последовательность действий при переходе с одного режима на другой. 

 
Упражнение 4а 

Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки виражей с креном 30-45°, полета на минималь-
но допустимой скорости, срыва в штопор н вывода из него, спирали к скольжения 

Место проведения - класс, стоянка самолетов. 



Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, миниатюр-старт, модель самолета, силу-
эт капот-горизонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр.4. 

Цель упражнения. Изучить технику выполнения виражей с креном 30-45°, полета на минимально допус-
тимой скорости, ввода и вывода самолета из штопора, спирали и скольжения. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. 
В первые два часа он путем беседы проверяет знание обучаемыми порядка уборки и выпуска шасси нор-

мальным и аварийным способами, построения маршрута в зону и из зоны; техники выполнения элементов по-
лета по кругу; основных режимов полета; устойчивости и управляемости самолета; виражей с креном 30-45°; 
ввода и вывода самолета из штопора; полета на минимально допустимой скорости, спирали и скольжения. 

В последующие два часа инструктор объясняет технику выполнения отрабатываемых элементов и порядок 
распределения и переключения внимания, используя в полной мере модель самолета и силуэт капот-горизонт. 

В процессе рассказа о технике выполнения элементов полета инструктор увязывает вопросы пилотирования 
с аэродинамикой самолета. Разбирает возможные ошибки при выполнении штопора, виражей, спирали, сколь-
жения и способы их исправления, а также поведение самолета на минимально допустимой скорости и при сры-
ве в штопор. Напоминает правила осмотрительности и ведения ориентировки в зоне, правила радиообмена, ме-
ры безопасности и действия в особых случаях в полете. 

Затем инструктор рассказывает о порядке расчета на посадку из зоны с задросселированным двигателем 
(имитация отказа двигателя). 

В течение последних двух часов инструктор тренирует обучаемых в действиях с оборудованием кабины са-
молета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике. 

В конце занятий инструктор сообщает оценки и дает задание на самоподготовку. 
В результате проведенных занятий летчик должен знать порядок и технику выполнения полета в зону по 

упр. 4. 

Упражнение 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 

Высота полета - 1500 м. 
Цель упражнения. Научить летчиков технике выполнения виражей с креном 30 - 45°, полета на минималь-

но допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеорологических условиях при хорошей видимости естест-

венного горизонта. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. 
Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря кабины и подготовку оборудования кабины к полету лет-

чик производит под контролем инструктора и техника самолета. 
Перед выруливанием настроить АРК, согласовать УГР. 
Во всех полетах взлет, расчет и посадку выполняет инструктор, поясняя свои действия по СПУ. Летчик сво-

бодно держится за управление. 
После взлета и выполнения первого разворота выход из круга и полет до зоны с набором высоты выполняет 

обучаемый, инструктор следит за правильностью построения маршрута и по мере необходимости показывает, 
как правильно выполнять тот или иной элемент полета, сопровождая свои действия рассказом по СПУ. 

В процессе набора высоты непрерывно вести осмотрительность. Для оценки обстановки в воздухе использо-
вать команды РП и доклады экипажей. 

При подходе к зоне осмотреться, убедиться в отсутствии других самолетов, проверить свое место, пользуясь 
показаниями АРК, проверить показания приборов, контролирующих работу двигателя (обороты, наддув, тем-
пературу головок цилиндров и масла, давления бензина и масла). 

Убедившись в соответствии параметров работы двигателя установленным нормам, доложить РП о занятии 
зоны, затем сбалансировать самолет на установленной скорости и приступить к выполнению задания. 

В первом полете инструктор проверяет усвоение летчиком режимов полетов, разворотов и виражей с креном 
15-30°. Если какой-либо из указанных элементов усвоен слабо, инструктор добивается полной его отработки. 

После этого инструктор на высоте 1500 м приступает к обучению летчика технике выполнения виражей с 
креном 30-45°, спирали и скольжения. 

Затем показывает полет на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на планировании, обращая 
особое внимание на поведение самолета на этих режимах, после чего выполняет срыв в штопор с немедленным 
выводом. Обучаемый повторяет выполнение показанных элементов полета, инструктор подсказом по СПУ 
предупреждает возможные ошибки, 

Снижение при выходе из зоны, вход в круг, выпуск шасси и щитков, снижение до высоты 30 м выполняет 
летчик. Посадку производит инструктор. При входе в круг и заходе на посадку инструктор подсказывает место 
выполнения разворотов и перехода на снижение. 



Радиообмен с руководителем полетов ведет обучаемый. 
Последующие полеты выполняются в таком же порядке, как и первый. В зоне отработать виражи с креном 

30 - 45°, полет на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на снижении, срыв в штопор с немед-
ленным выводом, спираль и скольжение. Особое внимание уделить тем элементам, которые были недостаточно 
усвоены в предыдущем полете. 

В результате выполнения упражнения летчик должен научиться технике выполнения виражей с креном 30-
45°, полета на минимально допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения. 

Упражнение 5 
Вывозные полеты по кругу для отработки взлета, построения маршрута, расчета на посадку и посадки 
Высота полета: по низкополетной полосе (НПП) - 200 м; по кругу - 300 м. 
Цель упражнения. Научить летчиков выполнять полеты по кругу при встречном ветре. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеорологических условиях при скорости встречного ветра 

не более 12 м/с. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. 
Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря кабины и подготовку оборудования кабины к полету обу-

чаемый производит под контролем инструктора и техника самолета. 
В процессе прогрева и опробования двигателя обучаемый должен проверить работу приборов и убедиться в 

правильности их показаний. Перед выруливанием согласовать УГР, осмотреться. Проверить работу тормозов, 
для чего: поставить педали нейтрально, нажать тормозной рычаг до отказа и плавно увеличить наддув двигате-
ля до полного, при этом самолет должен одерживаться тормозами на месте; установить сектор в положение 
"Малый газ". Еще раз убедившись, что фонарь кабины закрыт и в полосе предполагаемого руления препятствий 
нет, плавно увеличить обороты двигателя настолько, чтобы самолет начал движение. Если переднее колесо бы-
ло развернуто в момент страгивания с места, начавшийся разворот парировать тормозами. Во время руления 
ручку управления держать в нейтральном положении, пользоваться тормозами плавно, нажимая на тормозной 
рычаг импульсами. 

Скорость на рулении устанавливать в зависимости от обстановки и состояния поверхности аэродрома: на 
прямолинейных участках -не более 20 км/ч (с сопровождающим - 5-10 км/ч); перед выполнением и в процессе 
разворотов на рулении - не должна превышать 5 км/ч. На рулении необходимо проверить синхронность работы 
тормозов. Для этого при нейтральном положении педалей нажать на тормозной рычаг: если самолет не начнет 
разворачиваться, тормоза отрегулированы правильно. 

Перед выруливанием на линию исполнительного старта осмотреться и проверить: 
нет ли препятствий и самолетов на взлетной полосе; 
нет ли самолетов, планирующих на посадку после четвертого разворота или уходящих на второй круг. 
Запросить по радио разрешение выруливать на линию исполнительного старта для взлета. Получив разре-

шение, прорулить по прямой 10-15 м для установки переднего колеса в линию взлета. Затормозить колеса. 
Проверить правильность установки триммера руля высоты, правильность показаний УГР (при необходимости 
согласовать его), запросить разрешение на взлет. 

В первых десяти полетах обучать технике выполнения взлета и построению маршрута, ознакомить с расче-
том на посадку и отработать правильное распределение внимания на посадке. 

После усвоения руления и взлета полеты разрешается выполнять с "конвейера". Количество взлетов с "кон-
вейера" подряд не более двух. 

Взлет с "конвейера". На пробеге, после того как самолет опустит переднее колесо, перевести взгляд вперед, 
убедиться, что полоса свободна, затем убрать щитки и запросить разрешение на взлет с "конвейера". Получив 
разрешение, плавно увеличить наддув двигателя до максимального и произвести взлет. 

При взлете с "конвейера" необходимо учитывать, что вследствие наличия у самолета поступательной скоро-
сти значительно сокращается временной интервал между моментом увеличения наддува до максимального и 
началом подъема переднего колеса. 

В первых вывозных полетах следует руководить переключением внимания обучаемого указаниями по СПУ. 
Необходимо, чтобы порядок переключения внимания и действия обучаемого во всех полетах были последова-
тельными. 

При показе взлета обратить внимание на: 
действия тормозами и рулем поворота по сохранению направления; 
контроль работы двигателя на слух; 
определение скорости подъема переднего колеса м характер действия ручкой управления при его подъеме; 
положение капота двигателя относительно горизонта на разбеге с нормально поднятым передним колесом и 

характер действия ручкой управления для его сохранения; 
момент отрыва самолета, признаки, по которым определяется отделение самолета от земли (прекращение 

толчков, возникновение вибрации стоек шасси, удаление самолета от земли), и переключение внимания на од-
новременное наблюдение за плавным отходом самолета от земли, отсутствием крена, сносом и сохранением 
направления. 



При показе построения маршрута по кругу обращать внимание обучаемого на угол визирования (на поса-
дочные значки) перед каждым разворотом. 

При показе расчета на посадку обратить внимание на: 
момент перевода самолета на планирование после третьего разворота; 
положение точки выравнивания относительно посадочного "Т'; 
положение фонаря кабины на планировании относительно точки начала выравнивания и посадочных знаков 

при правильном расчете, отсутствие сноса. 
При отработке распределения внимания на посадке на высоте 30 м напомнить о направлении взгляда и, дос-

тигнув высоты выравнивания, о необходимости запоминания высоты начала выравнивания. 
С началом выравнивания внимание распределять так: определение расстояния до земли и снижение самоле-

та на высоту выдерживания 1-0,75 м, момент и темп уборки наддува двигателя. 
На выдерживании внимание распределить так: высота выдерживания; направление полета; отсутствие крена 

и сноса; снижение самолета и создание посадочного положения к моменту приземления; 
характер движения ручкой управления до момента приземления (плавные короткие движения на себя). 

Перед приземлением внимание распределять так: запоминание высоты посадочного положения самолета; 
отсутствие крена и сноса. 

После приземления внимание распределять так: необходимость удерживания ручки управления в том по-
ложении, в котором она была в момент приземления; направление пробега на двух колесах; постановка ручки 
управления в нейтральное положение после опускания переднего колеса и переключение внимания на выдер-
живание направления на трех колесах с последующим торможением. 

При организации полетов на низкополетной полосе (НПП) первые 10 полетов разрешается выполнять на 
ней. В этом случае шасси не убираются. В первом полете выполняется 3-4 захода. Самолет пилотирует инст-
руктор, обучаемый свободно держится за управление. Инструктор показывает и объясняет технику выполнения 
взлета, построения маршрута, захода и расчета на посадку. 

В первом заходе второго полета инструктор показывает высоту выравнивания. В последующих 3-4 заходах 
обучаемый отрабатывает выравнивание и выдерживание высоты 0, 75-1 м с уходом на второй круг без призем-
ления. 

В первом заходе третьего полета инструктор показывает высоту 0,5 м. В последующих 3-4 заходах обучае-
мый тренируется в выдерживании заданной высоты. 

Последующие три полета выполняются с приземлением и последующим взлетом. В первом заходе инструк-
тор показывает высоту 0,15-0,25 м с не полностью задросселированным двигателем на посадочном угле атаки, 
затем полностью убирает наддув и производит посадку. В последующих заходах обучаемый тренируется в вы-
держивании высоты 0,15-0,25 м и в приземлении; работой двигателя при этом управляет инструктор. 

В остальных полетах отрабатывается техника выполнения взлета и посадки с нормальным профилем. 
Выпуском и уборкой щитков во всех полетах управляет обучаемый. 
В полетах с одиннадцатого по двадцатый обучать расчету на посадку и выравниванию самолета с высоты 8-

6 м до 1-0,75 м, закрепить навык в выполнении взлета и построении маршрута. В трех полетах показать процесс 
выравнивания и высоту выдерживания 1-0,75 м и проход над НПП на этой высоте. 

Полеты с показом выравнивания и высоты выдерживания 1-0,75 м с проходом над НПП выполнять по ус-
мотрению инструктора и с разрешения РП в период отработки вышеперечисленных элементов. 

При обучении расчету на посадку обратить внимание на вывод самолета из четвертого разворота на посто-
янной высоте и заданном удалении от аэродрома, планирование в точку начала выравнивания с постоянным уг-
лом на заданной скорости. 

После вывода из четвертого разворота и уменьшения наддува двигателя напомнить о своевременном вы-
пуске щитков, показать, как правильно установить глиссаду планирования самолета в точку начала выравнива-
ния, обращая внимание на ее проекцию относительно видимых частей фонаря кабины, одновременно обратить 
внимание на точность выхода в створ посадочных знаков, отсутствие крена, сноса и сохранение направления. 

При планировании обратить внимание на необходимость сохранения заданного угла и скорости планирова-
ния (изменением наддува двигателя), сохранения направления и отсутствие сноса. 

На высоте 50м убедиться в точности захода по посадочным знакам; в точности расчета; в соответствии ско-
рости полета углу планирования; в отсутствии препятствий на посадочной полосе. 

Перед показом выравнивания разъяснить характер действий рулями при выравнивании, подчеркнуть, что 
движения ручки управления на себя находятся в прямой зависимости от темпа снижения самолета и должны 
быть соразмерными. 

В полете на высоте 30 м напомнить обучаемому о направлении взгляда и, достигнув высоты выравнивания, 
обратить внимание на ее запоминание по характеру видимости земной поверхности. 

С началом выравнивания внимание сосредоточить на определении расстояния до земли и остановить дви-
жение самолета к земле на высоте выдерживания (1-0,75 м), увеличить наддув двигателя и выполнить полет над 
НПП на постоянной высоте. 

В дальнейшем увеличить наддув до максимального и перевести самолет в набор высоты. 
В полетах с двадцать первого по тридцатый обучать расчету на. посадку и посадке, обращать основное вни-

мание на сохранение утла планирования, на проекцию посадочных знаков на фонаре кабины летчика при точ-



ном расчете, на поведение самолета и необходимые действия по удерживанию самолета на заданной глиссаде, 
тренировать в выполнении взлета и построении маршрута. 

В последующих полетах закрепить навыки в выполнении взлета, набора высоты, построении маршрута, 
расчета на посадку и посадки, используя приемы совместного выполнения и указания по СПУ. 

Три последних полета выполнять с командиром звена или старшим начальником для определения качества 
отработки элементов полета по кругу и принятия решения о переводе на упр. 6. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен уметь выполнять полет по кругу при встречном 
ветре на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Упражнение 6а 
Подготовка к полетам на исправление отклонений в расчете на посадку и при посадке и принятие реше-

ния в особых случаях в полете - 
Место проведения - класс, стоянка самолетов. Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самоле-
та, альбом наглядных пособий по самолету, плакаты по технике пилотирования , модель самолета, макет аэро-
дрома (миниатюр-старт), схема сил, действующих на самолет при посадке, схема аэродрома с площадками для 
выполнения вынужденных посадок, схема полетных заданий по упр. 6, 7, 8. 

Цель упражнения. Научить летчика замечать и грамотно исправлять отклонения в расчете на посадку и на 
посадке, принимать грамотное решение при имитации отказа двигателя и приборов, выполнять посадку с уб-
ранными щитками. 

Указания по ведению занятий 

Первые три часа занятия проводит командир звена. 
На занятиях изучить: 
способы исправления отклонений на взлете; 
способы исправления расчета на посадку до четвертого разворота; 
порядок исправления расчета подтягиванием, скольжением и уходом на второй круг с различных высот; 
характерные ошибки при исправлении расчета подтягиванием и при уходе на второй круг; 
отклонения при посадке (высокое выравнивание, взмывание и "козел"), их причины и технику' исправления; 
выполнение расчета и посадки с убранными щитками. 
Разбирая указанные вопросы, необходимо подчеркнуть особенности выполнения посадки с убранными 

щитками, способы уточнения и исправления расчета на посадку' путем отворотов или доворотов относительно 
посадочных знаков до четвертого разворота и подтягиванием или уходом на второй круг после четвертого раз-
ворота. 

Объясняя причины, приводящие к отклонениям, надо особенно подчеркнуть значение следующих элемен-
тов полета, предшествующих посадке: 

место третьего разворота, расчет и заход на посадку по посадочным знакам; 
высота вывода из четвертого разворота; 
выдерживание утла и скорости планирования; 
своевременное начало выравнивания; 
сохранение высоты начала и конца выдерживания. 
Необходимо указать, что во время посадки решающую роль играет правильное распределение внимания, 

направление взгляда, плавность и соразмерность движения рулями. 
В последующие два часа занятий инструктор объясняет особые случаи в полете (отказ двигателя, отказ при-

боров, невыход шасси или щитков, раскрутка винта, тряска двигателя, падение давления бензина или масла, 
пожар в воздухе, отказ радиосвязи и др.) и действия летчика в этих случаях, обращая особое внимание на дей-
ствия летчика при отказе двигателя, при имитации отказа двигателя и меры безопасности. 

Объясняя действия при отказе двигателя и при других неисправностях авиатехники в полете, необходимо 
привести примеры из летной практики и показать, как правильные действия экипажа приводят к благополуч-
ному исходу полета. 

Затем инструктор разбирает особенности посадки с открытым фонарем кабины самолета и с убранными 
щитками. 

В течение последних двух часов инструктор в кабине самолета проверяет усвоение обучаемыми изложенно-
го материала и тренирует их в умении работать с оборудованием кабины при уходе на второй круг, при имита-
ции отказа двигателя, а также проверяет их действия при исправлении отклонений на взлете и посадке. 
В результате проведенных занятий обучаемый должен знать: 

правила исправления отклонений на взлете, в расчете на посадку и на посадке; технику выполнения ухода 
на второй круг с различных высот с оценкой не ниже "хорошо"; 
четко действовать при отказе двигателя и приборов; 
умело выполнять действия при аварийном выпуске шасси; 

знать особенности расчета и посадки с убранными щитками и открытым фонарем кабины. 

Упражнение 6 



Вывозные полеты для отработки исправления расчета на посадку подтягиванием и скольжением. Обу-
чение уходу на второй круг с высоты 50 м 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Научить летчика замечать отклонения в расчете на посадку и грамотно исправлять их 

подтягиванием и скольжением. Отработать уход на второй круг с высоты 50 м. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеорологических условиях. В качестве средства объективного 
контроля использовать бароспидограф. 

Действия обучаемого по подготовке к полету и перед выруливанием аналогичны изложенным в упр. 5. 
В первых трех полетах летчик учится исправлять расчет на посадку подтягиванием. Все полеты выполняет 

обучаемый; уборку наддува при расчете на посадку производит инструктор. В первом полете инструктор пока-
зывает, как оценивается расчет на посадку, и показывает исправление расчета подтягиванием. В последующих 
полетах уборку наддува после третьего разворота производит обучаемый по команде инструктора и тренирует-
ся в производстве и исправлении расчета на посадку подтягиванием до высоты выравнивания. 

В последующих четырех полетах летчик учится исправлять расчет на посадку скольжением. Уборку наддува 
при расчете производит обучаемый по команде инструктора и оценивает расчет. После показа инструктором 
исправления расчета на посадку скольжением обучаемый продолжает тренироваться в оценке и исправлении 
расчета на посадку скольжением до высоты 50 м. 

В восьмом полете инструктор показывает расчет с перелетом и исправление его уходом на второй круг с вы-
соты 50 м. Для этого на высоте 50м, приняв решение об уходе на второй круг, в угле планирования увеличить 
обороты двигателя до взлетных, переместив рычаг управления двигателем в крайнее переднее положение за 2-3 
с и не допуская потери приборной скорости менее 150-145 км/ч, вывести самолет из утла снижения, убрать 
шасси, на высоте не менее 50 м убрать посадочные щитки; на скорости 170 км/ч по прибору перевести самолет 
в набор высоты. Необходимо обратить внимание обучаемого на то, что при резком увеличении режима работы 
двигателя до взлетного самолет энергично переходит в набор высоты; для удержания самолета в горизонталь-
ном положении требуются значительные усилия на ручке управления. 

В девятом полете обучаемый тренируется в выполнении ухода на второй крут с высоты 50 м. Уборку надду-
ва при расчете на посадку производит обучаемый по команде инструктора и производит расчет. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен своевременно оценивать и исправлять расчет на 
посадку. 

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

выравнивания 

Высота полета - 300 м.  

Цель упражнения. Научить летчика замечать и грамотно исправлять отклонения на посадке. Отработать уход 
на второй круг с высоты выравнивания. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в простых метеорологических условиях. В качестве средства объектив-

ного контроля использовать бароспидограф. 
Действия обучаемого по подготовке к полету и перед выруливанием аналогичны изложенным в упр. 5. 
В первом полете инструктор показывает высокое выравнивание (1,5-2 м) и правильное исправление его с 

последующим приземлением. Обучаемый мягко держится за управление. 
При обучении исправлению высокого выравнивания скорость планирования необходимо увеличить на 10 

км/ч. Выравнивание начинать на высоте 8 мс таким расчетом, чтобы закончить его на высоте 2,5-1,5 м. Обра-
тить внимание обучаемого на характер движения ручкой управления по исправлению высокого выравнивания, 
руководить переключением внимания по СПУ. 

Во втором и третьем полетах инструктор создает высокое выравнивание (1,5-2 м), обучаемый по команде 
инструктора исправляет его с последующим приземлением. 

Обучаемый, заметив высокое выравнивание, должен прекратить движение ручки управления на себя, сни-
зить самолет до высоты 1-0,75 м, после чего по мере приближения к земле и уменьшения скорости плавным и 
соразмерным движением ручки управления на себя создать самолету посадочное положение с последующим 
приземлением. Если обучаемый не замечает высокого выравнивания и не исправляет его, инструктор должен 
сам исправить его, указывая по СПУ последовательность действий: 

если замечено, что выравнивание будет закончено на высоте более 1 м, необходимо уменьшить темп выби-
рания ручки управления на себя с таким расчетом, чтобы закончить выравнивание на высоте 1-0,75 м; 

если выравнивание закончено на высоте 2-1,5 м и самолет не снижается (большая скорость), необходимо 
плавным движением ручки управления от себя снизить самолет до высоты 1-0,75 м и произвести приземление с 
нормально созданным посадочным положением; 



если выравнивание закончено на высоте более 2 м, плавно увеличить обороты двигателя до максимальных и, 
не отрывая взгляда от земли, уйти на второй круг. 

Инструктор на должен допускать продолжительного выдерживания самолета на высоте 1,5-2 м во избежа-
ние потери скорости и сваливания самолета на крыло. 

В четвертом и пятом полетах инструктор показывает исправление расчета подтягиванием и исправление 
взмывания до 0,75-1,5 м сначала в первой половине, а затем во второй половине выдерживания с последующим 
приземлением. 

При показе исправления расчета подтягиванием обратить внимание обучаемого на перемещение точек на-
чала выравнивания относительно видимых частей фонаря кабины при недолете и последовательность действий 
по исправлению расчета (увеличение оборотов двигателя в углу планирования с последующим изменением на-
правления глиссады снижения в точку выравнивания). Обучая исправлению взмывания, скорость планирования 
необходимо увеличить на 10 км/ч и обратить внимание обучаемого на характер действия ручкой управления 
при исправлении взмывания в первой половине выдерживания или во второй половине выдерживания.                          

В шестом и седьмом полетах обучаемый тренируется в исправлении расчета подтягиванием, инструктор 
создает взмывание до 0, 75-1,5 м, обучаемый по его команде исправляет отклонение с последующим приземле-
нием.   

В одном из полетов во второй половине выдерживания при создании посадочного положения ускоренным 
темпом движения ручки управления на себя по сравнению с нормальным выполнить взмывание до высоты не 
более 0, 75 м. Обучаемый, заметив взмывание, должен ' задержать ручку управления на месте и по мере сниже-
ния самолета соразмерным движением ручки на себя произвести нормальную посадку на два основных колеса, 
при этом учитывать, что вертикальная скорость снижения будет превышена. 

Если обучаемый несвоевременно замечает и исправляет отклонения, инструктор не должен допускать дли-
тельного выдерживания на высоте 1,5 м, резких движений ручкой управления, увеличения посадочного угла 
самолета больше нормального, что может привести к приземлению с большой вертикальной скоростью. Вни-
мательно следить за появлением кренов и своевременно устранять их энергичным отклонением ручки управле-
ния и педали в сторону, противоположную крену. 

В восьмом полете инструктор создает скоростной "козел" до высоты 0, 75-1 ми показывает грамотное ис-
правление с последующим приземлением. Для чего после выравнивания на высоте 0, 75 м снижать самолет с 
мало поднятым передним колесом, допустить совпадение момента касания самолета о землю с взятием ручки 
управления на себя, исправить данное отклонение и выполнить посадку с нормально поднятым передним коле-
сом. Обратить внимание обучаемого на характер действия рулями при исправлении скоростного отделения са-
молета. 

В девятом полете инструктор создает, а обучаемый тренируется в исправлении скоростного "козла" высотой 
0,75-1 м. 

Допустив скоростное отделение самолета от земли, обучаемый должен, не отрывая взгляда от земли, пре-
кратить движение ручки управления на себя и в зависимости от интенсивности ухода самолета от земли плав-
ным и соразмерным движением ручки управления от себя прекратить дальнейший отход от земли. По мере 
приближения самолета к земле соразмерным движением ручки управления на себя производить посадку на два 
основных колеса с нормально поднятым колесом. 

В десятом полете инструктор показывает исправление расчета с перелетом уходом на второй круг с высоты 
начала выравнивания. 

При показе исправления расчета с перелетом уходом на второй круг с высоты выравнивания необходимо на 
планировании до высоты выравнивания увеличить скорость планирования на 10-20 км/ч, обратить внимание 
обучаемого на сохранение постоянства взгляда и производство посадки с одновременным увеличением оборо-
тов двигателя до максимальных, на контроль скорости (по набеганию земли и возрастанию усилий на ручку 
управления) и перевод самолета в набор высоты. 

В одиннадцатом полете обучаемый тренируется в выполнении исправления расчета с перелетом уходом на 
второй круг с высоты начала выравнивания. 

На планировании после четвертого разворота держать увеличенную скорость планирования на 10-20 км/ч. 
По команде инструктора с высоты выравнивания выполнить уход на второй круг для исправления расчета с пе-
релетом. 

В двенадцатом полете обучаемый производит посадку с нормальным профилем. 
В результате выполнения упражнения обучаемый должен своевременно замечать отклонения на посадке и 

грамотно их исправлять без помощи инструктора. 
Упражнение 8 

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

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Научить летчика выполнять посадку с открытым фонарем, принимать грамотное реше-

ние и выполнять правильные действия при имитации отказа двигателя и отказе приборов; производить посадку 
с убранными щитками. 



Задание и порядок его выполнения 

Обучаемый все полеты по кругу выполняет с посадкой в полосе приземления с нормальным профилем. 
В первых трех полетах инструктор обучает летчика посадке с открытым фонарем, одновременно между вто-

рым и третьим разворотами полета по кругу дает имитацию отказа двигателя со снижением до высоты не ниже 
100 м. 

При имитации отказа двигателя обучаемый должен действовать в строгой последовательности, как при отка-
зе двигателя (кроме закрытия пожарного крана, выключения зажигания, генератора и аккумулятора). 

В последующих трех полетах обучаемый выполняет полеты с имитацией отказа одного-двух приборов (ука-
зателя скорости, высотомера, авиагоризонта, тахометра, комбинированного прибора). 

При имитации отказа приборов пилотирование самолета осуществлять по положению капота относительно 
горизонта и по дублирующим приборам. 

В оставшихся шести полетах инструктор обучает и тренирует летчика в выполнении посадки с убранными 
щитками. 

Скорость планирования по прибору после четвертого разворота до высоты начала выравнивания должна 
быть 150-160 км/ч. 

Техника выполнения посадки с убранными посадочными щитками не имеет существенных отличий от по-
садки с выпущенными щитками. Но при этом необходимо обратить внимание обучаемого на более пологую 
глиссаду планирования, некоторое увеличение дальности планирования, времени выдерживания, скорости при-
земления и длинны пробега по сравнению с посадкой с выпущенными посадочными щитками. Поэтому при 
выполнении захода и расчета на посадку переход на планирование следует начинать раньше, а точку начала 
выравнивания, в зависимости от ветра, намечать несколько дальше от посадочного "Т", чем при посадке с вы-
пущенными щитками. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен уметь выполнять посадку с открытым фонарем, 
выполнять действия при имитации отказа двигателя и приборов, производить посадку с убранными щитками. 

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

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Научить летчика выполнять полеты по кругу с боковым ветром. 

Задание и порядок его выполнения 
При отработке упражнения инструктор должен показать обучаемому технику борьбы со сносом при взлете, 

построении маршрута, планировании и посадке. Научить определять снос на всех этапах полета и устранять 
его. 

Полеты выполнять в простых метеорологических условиях. Направление взлета и посадки выбирать так, 
чтобы боковая составляющая скорости ветра под углом 90° была не более 6 м/с. 

В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
Действия обучаемого по подготовке к полету и перед выравниванием аналогичны изложенным в упр. 5. 
В первом полете инструктор показывает технику борьбы со сносом на взлете, при построении маршрута, 

планировании и посадке, учит определять снос при выполнении всех элементов полета и устранять его. 
Последующие четыре полета выполняет обучаемый, во время которых он тренируется определять и устра-

нять снос, правильно строить маршрут и производить посадку в полосе точного приземления. 
При боковой составляющей скорости ветра до 5 м/с техника выполнения взлета и посадки не усложняется. 

При боковой составляющей более 5 м/с взлет и посадка имеют некоторые особенности и требуют повышенного 
внимания, своевременных и правильных действий летчика. 

При взлете с боковым ветром на разбеге кренящее воздействие бокового ветра необходимо парировать от-
клонением ручки управления 
в ту строну, откуда дует ветер. По мере нарастания скорости и увеличения эффективности элеронов ручку 
управления необходимо возвращать к нейтральному положению. 
Стремление самолета развернуться против ветра парировать в первой половине разбега тормозами колес, во 
второй - отклонением руля 
поворота. 

Подъем переднего колеса начинать при скорости на 10-15 км/ч большей, чем при обычном взлете. 
После отрыва самолета снос устранять созданием скольжения в сторону, откуда дует ветер. 
При построении маршрута также учитывать направление ветра и бороться со сносом курсом самолета. 
При планировании на посадку снос самолета устраняется скольжением, величина которого зависит от ско-

рости бокового ветра. 
На выдерживании перед посадкой по мере уменьшения высоты крен самолета необходимо постоянно 

уменьшать с таким расчетом, чтобы приземление произошло без крена на оба основных колеса. 
Кренение самолета на пробеге парировать действием элеронов, а стремление самолета развернутся против 

ветра - действием руля направления и тормозами колес. 



В результате выполнения упражнения обучаемый должен уметь выполнять полет по кругу при боковом 
ветре на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Упражнение 10а 
Зачет по знанию Руководства по летной эксплуатации самолета и Инструкции по производству полетов 

в районе аэродрома 

Место проведения - класс. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета. Инструкция по произ-

водству полетов в районе аэродрома. 
Цель упражнения. Добиться твердых знаний обучаемыми Руководства по летной эксплуатации самолета, 

Инструкции по производству полетов в районе аэродрома. 

Указания по проведению занятий 
Зачет принимает командир звена, обращая особое внимание на  знание обучаемыми: 
летных характеристик и ограничений по самолету; 
порядка подготовки к полету; 
порядка выполнения полета от взлета до посадки; 
техники вывода самолета из штопора; 
действий летчика в особых случаях в полете; 
правил эксплуатации самолетных систем; 
Инструкции по производству полетов в районе аэродрома; 
Наставления по производству полетов (особые случаи в полете). 
В результате проведенных занятий обучаемый должен знать основные положения Руководства по летной 

эксплуатации самолета и Инструкции по производству полетов в районе аэродрома. 
Летчики, не сдавшие зачета, к дальнейшим полетам не допускаются. 

Упражнение 10 

 Шлифовочные полеты перед самостоятельным вылетом 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Закрепить навыки в технике пилотирования по кругу. Инструктор должен убедиться в 

готовности обучаемого к самостоятельному вылету. 

Задание и порядок его выполнения 

Самолет пилотирует обучаемый. Инструктор контролирует действия обучаемого и оценивает умение вы-
полнять элементы полета по кругу без вмешательства. 

Полеты выполнять в простых метеорологических условиях. В качестве средства объективного контроля ис-
пользовать бароспидограф. 

Подготовка к полету и действия обучаемого перед выруливанием аналогичны изложенным в упр. 5. 
Первые пять полетов выполнять с нормальным профилем посадки с уточнением расчета до высоты 50м 

скольжением, до высоты выравнивания - подтягиванием. 
В последующих трех полетах обучаемый должен быть проверен в умении выполнять расчет и посадку без 

щитков, правильно принимать решение при имитации отказа двигателя, правильно уходить на второй круг с 
малых высот с выпущенными щитками. 

Оставшиеся два полета обучаемый выполняет, по возможности, без вмешательства инструктора. 
По результатам этих полетов инструктор полностью и всесторонне определяет подготовленность обучаемо-

го к первому самостоятельному полету и докладывает об этом своему командиру звена с предъявлением летной 
книжки. 

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

Количество полетов: контрольных - 2; зачетных - 3. 

 Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Контролирующему определить готовность летчика к первому самостоятельному начету. 

Задание и порядок его выполнения 

Самолет пилотирует летчик. Контролирующий проверяет качество техники пилотирования по кругу, уме-
ние летчика своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения в полете, грамотно эксплуатировать 
авиационную технику, вести радиообмен и осмотрительность. 



Полеты выполнять в простых метеорологических условиях при хорошей видимости посадочных знаков со 
всех точек маршрута полета по кругу'. В качестве средства объективного контроля использовать бароспидо-
граф. 

Первые два полета по кругу выполнять с командиром звена. 
Последующие три полета по кругу выполнять со старшим начальником, которому предоставлено право вы-

пуска летчика в первый самостоятельный полет. 
Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря и подготовку оборудования кабины к полету обучаемый 

производит под контролем проверяющего и техника самолета. 
В процессе прогрева и опробования двигателя проверить работу приборов и убедиться в правильности их 

показаний. Перед выруливанием согласовать УГР. 
Получив разрешение на выруливание, осмотреться, проверить работу тормозов и вырулить. 
На рулении контролирующий обращает внимание на то, как летчик выдерживает скорость руления, соблю-

дает правила осмотрительности и меры безопасности. 
С разрешения РП летчик выруливает на линию исполнительного 

старта, выполняет взлет, строит маршрут полета по кругу, выполняет заход по посадочным знакам, расчет и по-
садку. 

Зачетные полеты по усмотрению контролирующего разрешается выполнять с "конвейера" или с зарулива-
нием на линию исполнительного старта для повторного взлета. 

Подготовленным к самостоятельным полетам следует считать летчика, который: 
Морально и психологически подготовлен к самостоятельным полетам; 
выполняя контрольные полеты, не допускает систематически повторяющихся ошибок, а случайные откло-

нения своевременно замечает и грамотно исправляет; 
принимает правильные решения в усложненной обстановке и умело эксплуатирует авиационную технику; 
грамотно анализирует свои ошибки и допускаемые в полете отклонения. 
Проверяющий принимает решение о допуске обучаемого к первому самостоятельному полету'. 
Если обучаемый не готов к самостоятельному полету, ему назначаются дополнительные вывозные полеты, 

после которых проводится повторная проверка готовности к самостоятельным полетам. Проверка производится 
тем же начальником, который проверял обучаемого в первый раз. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен выполнять все элементы полета по кругу на оцен-
ку не ниже "хорошо", своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения в полете. 

Упражнение 12 

 Полеты по кругу 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Закрепить и совершенствовать навыки в технике пилотирования по кругу. 

Задание и порядок его выполнения 

Первые два самостоятельных полета по кругу выполнять в простых метеорологических условиях при хоро-
шей видимости естественного горизонта в день проверки. Если в день проверки обучаемый самостоятельно не 
вылетел, то на следующий день инструктор должен 
выполнить с ним контрольно-показной полет (полеты) для ознакомления с метеорологическими условиями и 
особенностями старта. 

Летчик, не вылетевший самостоятельно по истечении семи дней со дня проверки, повторно проверяется 
авиационным начальником, имеющим право на допуск к самостоятельным полетам. 

Первые 10-15 самостоятельных полетов обучаемый выполняет с предварительными контрольными полетами 
в каждый летный день. Кроме того, с обучаемыми выполняются контрольные полеты при перерывах в само-
стоятельных полетах по кругу более трех дней. 

После первых 10-15 самостоятельных полетов, а затем после выполнения каждых последующих десяти са-
мостоятельных полетов проверять летчика в умении исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке. 
Периодически также проверять в умении правильно действовать при уходе на второй круг с различных высот и 
имитации отказа двигателя. 

После 20-25 самостоятельных полетов по кругу выполнить 2-3 контрольных полета для проверки техники 
пилотирования по кругл' с боковым ветром. 

После тридцати самостоятельных полетов по кругу дать обучаемому 3-4 контрольно-показных и 5 самостоя-
тельных полетов для выполнения расчета на посадку без щитков. 

Взлеты с "конвейера" разрешается выполнять после 15 самостоятельных полетов. В качестве средства объ-
ективного контроля использовать бароспидограф. 

Перед посадкой в кабину самолета обучаемый должен надеть, подогнать и застегнуть парашют и проверить: 
общее состояние кабины, не загрязнены и не повреждены ли козырек и фонарь кабины; 
нет ли в кабине посторонних предметов; 
надежно ли закреплено и не имеет ли повреждений сиденье; 



исправны ли привязные ремни; 
установлен ли переключатель магнето в положение "Выключено"; 
выключены ли на электрощитке все АЗС, выключатели и переключатели; 
находится ли кран шасси в положении "Выпущено" и законтрен ли защелкой; кран посадочных щитков - в 

нейтральном положении; 
законтрен ли рычаг стояночного торможения колес. 
В задней кабине, кроме указанного, проверить: установлен ли переключатель зажигания в положение "1 ка-

бина" и находится ли кран 
шасси в положении нейтрально и законтрен ли защелкой; установлен ли кран посадочных щитков в нейтраль-
ное положение. 

После посадки в кабину летчик должен: 
установить сиденье по высоте при закрытом фонаре кабины; 
отрегулировать педали по длине ног; 
проверить исправность замка на ремнях; 
подогнать и застегнуть привязные ремни и проверить правильность закрытия замка; 
соединить разъемную колода шнура шлемофона с колодкой шнура радиостанции; 
проверить, легко ли открывается и закрывается подвижная часть фонаря; надежно ли открывается и закры-

вается замок фонаря; 
проверить легкость хода ручки управления и педалей, а также правильность отклонения рулей и элеронов; 
проверить легкость хода и правильность отклонения триммера руля высоты, установить его на кабрирование 

не более половины хода триммера; 
проверить внешнее состояние пилотажно-навигационных и других приборов; 
установить стрелку высотомера на нуль; 
установить и проверить, соответствует ли показание барометрического давления на высотомере фактиче-

скому барометрическому давлению на уровне аэродрома в данный момент; 
установить стрелки показания перегрузок в исходное положение; 
проверить показания часов, при необходимости завести их и установить точное время. 
Открыть вентиль воздушной системы и проверить: 
давление воздуха в основном и аварийном бортовых баллонах, которое должно быть не менее 50 кг/ см2; 
герметичность тормозной системы (отсутствие шума воздуха при нажатии на рычаг тормозов при нейтраль-

ном положении педалей); 
работ.' системы растормаживания колес. 
Проверить управление двигателем: 
легко ли перемещается рычаг управления двигателем, рычаги винта и пожарного крана. После проверки ры-

чаг управления пожарным краном установить в открытое положение; 
полностью ли закрываются и открываются жалюзи капота двигателя и створки туннеля маслорадиатора 
Дать команду технику на подключение аэродромного питания. Установить переключатель "Аэр.пиг. - Откл. 

-Аккум." в положение "Ак-кум.", нажать кнопку на авиагоризонте "Нажатъ перед пуском", включить автоматы 
защиты ПТ-200 и АГИ после чего нажать кнопку на бортовом вольтамперметре (стрелка вольтметра должна 
показывать напряжение не менее 24 В). 

Перевести переключатель в положение "Аэр. пит." и проверить напряжение источника аэродромного пита-
ния, которое должно быть 27-28 В. 

Включить автоматы защиты УКВ, СПУ, "Сиги. шасси", "Приб. Двиг", АРК, ГМК, "Срыв" и проверить: 
сигнализацию шасси, горят ли зеленые лампы ("Выпущено"); 
исправность сигнальных ламп и табло "Шасси убрано", "Щитки вып.", "Щитки убр.", "Предельн. перегр.", 

"Срыв", "Опасная скорость", "Стружка в масле", "Отказ генер.", "ГМК не польз.", "Обогрев ПВД", "Обогрев 
ДС" нажатием кнопки "Контр, ламп"; 

состояние электрических приборов - находятся ли стрелки приборов в исходном положении; 
заправку топливом - топливомер должен показывать фактическое количество топлива в баках; 
исправность сигнальных ламп топливомера нажатием кнопки контроля на топливомере; 
работу радиостанции, радионавигационного и светотехнического оборудования; 
работоспособность системы сигнализации критических углов атаки ССКУА-1; 
исправность обогрева датчика срыва ДС-1 системы ССКУА-1 и ПВД. 
После проверки автоматы защиты выключить. 
Предупреждение. Чтобы не разрядить бортовой аккумулятор, подготовку и проверку электро и радиообору-

дования производить: при неработающем двигателе от аэродромного источника питания; при работающем дви-
гателе на частоте вращения не менее 44% (1200 об/мин) - от генератора. 

После запуска двигателя законтрить рукоятку заливного шприца, поставить ее вертикально, закрыть пуско-
вую кнопку предохранителем и установить переключатель "Аэр. пит. - Откл. - Аккум." в положение "Аккум.". 
Дать команду технику самолета отключить аэродромное питание. 

Прогреть и опробовать двигатель и, убедившись в нормальной работе приборов, радиотехнического обору-
дования и агрегатов самолета, увеличить обороты двигателя до 54-57%, запросить разрешение на выруливание 



и после его получения: уменьшить обороты двигателя до минимальных; подтянуть привязные ремни; подать 
команду "Убрать колодки". 

Получив сигнал от техника самолета "Колодки убраны", снять фиксатор со стояночного тормоза и прове-
рить работу тормозов. Самолет должен удерживаться на месте одними тормозами при работе двигателя на 
взлетном режиме. Затем уменьшить обороты двигателя до минимальных и поднятием руки запросить разреше-
ние на руление у сопровождающего. 

Убедившись, что препятствий в сторону руления нет, отпустить тормоза и увеличить обороты двигателя на-
столько, чтобы самолет сдвинулся с места. Рулить при нейтральном положении ручки управления, просматри-
вая впередилежащую местность. 

Тормозами пользоваться плавно, нажимая на тормозной рычаг короткими импульсами. Скорость руления не 
должна превышать скорости быстро идущего человека (5-10 км/ч). 

Приближаясь к линии предварительного старта, осмотреться и, убедившись, что линия исполнительного 
старта свободна и нет самолетов, заходящих на посадку, запросить по радио разрешение на выруливание для 
взлета. 

На линии исполнительного старта, уменьшив обороты двигателя до минимальных, остановить самолет. 
Удерживая самолет на тормозах, проверить: 
соответствие показаний МК на УГР взлетному курсу; 
установлен ли рычаг управления шагом винта в положение ("Малый шаг"). (Зимой для прогрева масла в ци-

линдре винта переключить два-три раза воздушный винт с малого шага на большой и обратно.); 
установлен ли триммер руля высоты в необходимое положение, 
Убедиться, что двигатель достаточно прогрет, работает без хлопков и тряски. Осмотреться. Перед взлетом у 

летчика должна быть полная уверенность в том, что впереди нет препятствий. 
Закрыть фонарь кабины и убедиться в надежности закрытия его (нажать левую ручку замка вниз до упора), 

запросить разрешение у РП на взлет. 
Получив разрешение на взлет, включить часы, на оборотах двигателя 65-68% прожечь свечи. Плавным дви-

жением перевести рычаг управления двигателем настолько, чтобы самолет сдвинулся с места, но при этом не 
изменил выбранного направления для взлета. Затем плавно увеличить обороты до полных. 

В начале разбега ручку управления держать в нейтральном положении, возникающие тенденции к развороту 
парировать плавным отклонением руля направления с применением тормозов. 

С момента начала разбега внимание распределять на: 
плавное увеличение оборотов двигателя с одновременной проверкой на слух его работы; 
выдерживание направления; 
определение момента подъема переднего колеса (по приборной скорости, равной 90 км/ч). 
По достижении скорости 90 км/ч (определяется беглым взглядом на указатель скорости) плавным движени-

ем ручки управления на себя поднять переднее колесо до взлетного положения и сохранять это положение до 
отрыва самолета. При правильно поднятом переднем колесе линия горизонта проходит ниже обреза капота 
двигателя на 5-7 см. 

В процессе разбега с поднятым передним колесом необходимо: 
окончательно убедиться в нормальной работе двигателя (на слух); 
следить за положением капота относительно горизонта; 
сохранять направление и ожидать отрыва самолета, не допуская преждевременного отрыва его от земли. 
На скорости 118-120 км/ч самолет должен плавно отделиться от земли. После отделения самолета от земли 

выдерживание его до скорости 170 км/ч по прибору производится с постепенным набором высоты. 
На высоте не менее 20 м убрать шасси. 
После взлета установить первый номинальный режим работы двигателя, произвести набор высоты на этом 

режиме и, установив скорость 170 км/ч по прибору, проконтролировать показания приборов я положение капо-
та относительно горизонта (линия горизонта будет проходить у основания фонаря), осмотреться. 
В наборе высоты контролировать: скорость - по прибору и по положению передних частей самолета относи-
тельно линии горизонта; 
крены - визуально и по положению передних частей самолета относительно линии горизонта, по расстояниям 
между консолями крыльев и горизонтом и по показаниям авиагоризонта, направление - по ориентир)' и по по-
казаниям УГР (ГПК). 

Первый разворот. Перед первым разворотом на высоте 130-150 м незначительно отклонить ручку управле-
ния от себя, увеличить скорость до 180 км/ч и осмотреться: влево вниз, влево назад, влево в сторону, влево 
вверх, влево вперед - убедиться, что нет самолетов, могущих помешать развороту, проверить положение капота 
относительно линии горизонта и проверить, нет ли кренов, наметить площадку на 
случай вынужденной посадки на данном этапе маршрута; вправо, назад и в сторону - нет ли вблизи самолетов. 

Этот порядок осмотрительности остается постоянным при выполнении всех разворотов, при этом особое 
внимание обращать в сторону разворота. 

После осмотра воздушного пространства наметить ориентир для вывода самолета из разворота. Во всех 
случаях путь самолета после первого разворота должен быть перпендикулярен линии посадочных знаков с уче-
том поправки на угол сноса. 



На высоте 150 м с креном 3 0° на скорости 180 км/ч выполнить первый разворот. После вывода из разворота 
дальнейший набор высоты производить на скорости 170 км/ч по прибору. Проверить направление вывода из 
разворота относительно линии посадочных знаков, по наземным ориентирам и по УГР, при необходимости 
внести поправки и осмотреться. 

Продолжая полет с набором высоты, следить за моментом начала второго разворота и за высотой. В случае 
набора высоты 300 м до второго разворота плавно отклонить ручку управления от себя и установить капот са-
молета относительно линии горизонта в положение, соответствующее режиму горизонтального полета на ско-
рости 180 км/ч (линия горизонта проходит по верхнему обводу капота). 

Второй разворот следует начинать в тот момент, когда угол, заключенный между продольной осью самоле-
та и линией визирования на посадочное "Т', будет равен 45°. При выполнении второго разворота в режиме на-
бора высоты или в горизонтальном полете порядок распределения внимания и техника выполнения разворота 
такие же, как на первом развороте. Вывод из второго разворота должен быть произведен в направлении, парал-
лельном линии посадочных знаков, компасный курс должен быть равен обратному посадочному. 

При полете от второго до третьего разворота порядок действий и распределение внимания такие же, как и 
при полете до второго разворота. 

На прямой от второго к третьему развороту проконтролировать правильность построения маршрута, его 
ширину и параллельность линии пути относительно линии посадочных знаков. При правильном построении 
маршрута консоль крыла будет проходить по линии посадочных знаков, не закрывая их. 

Перед третьим разворотом в горизонтальном полете на скорости 180 км/ч (не более 200 км/ч) выпустить 
шасси, для чего: 

увеличить наддув на 50 мм рт. ст.; 
рычаг управления краном шасси из положения "Убрано" перевести в положение "Выпущено", не задержи-

вая рычаг в нейтральном положении; 
проверить выпуск шасси по загоранию зеленых сигнальных ламп и механическим указателем; 
законтрить рычаг управления краном шасси защелкой. Если после выпуска шасси появилась нагрузка на 

ручку управления, снять ее триммером руля высоты.                          
После выпуска шасси установить приборную скорость 180 км/ч и  запросить разрешение на посадку у руко-

водителя полетов, например:; 
"402, на третьем, шасси выпустил, зеленые горят". 

Расчет на посадку. При правильном расчете (при ветре 5-6 м/с) ] третий разворот следует начинать в тот 
момент, когда угол между продольной осью самолета и линией визирования на "Т" будет равен 45°.| 

Порядок действий на третьем развороте такой же, как и на первых двух. Выполняется он в горизонтальной 
плоскости на скорости 180 км/ч. Для сохранения заданной скорости полета перед вводом в разворот увеличить 
наддув двигателя на 20-30 мм рт. ст., после вывода -уменьшить его на эту же величину. Линия пути самолета 
при полете от третьего к четвертому развороту должна быть перпендикулярна продолжению посадочных зна-
ков. 

После вывода самолета из третьего разворота, сохраняя скорость 180 км/ч, осмотреться, сосчитать самоле-
ты, находящиеся впереди, и не терять их из виду, пока они не произведут посадку и не освободят посадочную 
полосу. 
Перед переходом на планирование необходимо проверить температурный режим двигателя (температура голо-
вок цилиндров должна ; 
быть не менее 140°С, температура масла - не менее 40°С); "облегчить" винт, переведя рычаг управления шагом 
винта полностью от себя в положение "Мал. шаг"; наблюдая за приближением посадочных знаков, определить 
момент сбавления наддува двигателя для перехода на планирование. 

Планирование между третьим и четвертым разворотами выполняется на приборной скорости 170 км/ч. По-
сле перехода на планирование — осмотреться. 

Для уточнения расчета разрешается отворачивать самолет во внешнюю сторону или доворачивать его бли-
же к аэродрому относительно посадочных знаков, но не более чем на 20°, с креном не более ЗО". При правиль-
ном построении маршрута и выполнении расчета на посадку потеря высоты от момента перехода на снижение 
до начала четвертого разворота должна быть в пределах 50-100 м. Вертикальная скорость снижения на плани-
ровании до четвертого разворота и на развороте должна быть равной 4-5 м/с, регулировать ее уменьшением или 
увеличением наддува двигателя. 

Четвертый разворот. Перед выполнением разворота тщательно осмотреться во внешнюю сторону и в на-
правлении на посадочную полосу. Затем основное внимание уделить определению начала четвертого разворо-
та. Вводить самолет в разворот нужно на скорости 170 км/ч в тот момент, когда угол, заключенный между про-
должением линии посадочных знаков и линией визирования на "Т", будет равен 15-20° (в этот момент видимое 
расстояние от передней кромки крыла до линии посадочных знаков будет равно примерно 0,5 м). 

Вывод из разворота должен быть закончен на высоте не менее 150м. Основное внимание во время выполне-
ния четвертого разворота уделять сохранению точной координации движений рулями, сохранению скорости и 
правильному заходу по линии посадочных знаков. На развороте не допускать перетягивания ручки управления 
на себя, что может привести к потере скорости. 

Снижение после четвертого разворота. После вывода самолета из четвертого разворота на прямой устано-
вить угол планирования, соответствующий приборной скорости 150 км/ч, и проверить: 



правильно ли выполнен заход на посадку по направлению; 
выпущено ли шасси; 
свободна ли посадочная полоса и не выложен ли знак, запрещающий посадку; 
нет ли сноса; 
не мешают ли посадке самолеты. 
Если что-либо мешает посадке, немедленно уйти на второй круг, доложив об этом руководителю полетов. 

Убедившись, что посадке ничто не мешает, выпустить посадочные щитки и проконтролировать их выпуск по 
световой сигнализации. 

После выпуска щитков оценить расчет и, сохраняя угол планирования, выдерживать приборную скорость 
150 км/ч. 

Расчет на посадку уточнять до высоты 50 м подтягиванием или уходом на второй круг. 
Посадка. Убедившись в правильности расчета, с высоты 5-6 м начать выравнивание самолета. Одновремен-

но с началом выравнивания плавно уменьшать наддув двигателя с таким расчетом, чтобы к концу выравнива-
ния рычаг управления двигателем был убран полностью на себя. 

После выравнивания проверить высоту - не высоко ли оно закончено. Высота конца выравнивания должна 
быть не более 0,75 - 1 м. С этой высоты необходимо выдерживать самолет для погашения скорости, постепенно 
снижая самолет и одновременно создавая ему посадочное положение, не допуская взмывания. По мере при-
ближения самолета к земле плавно подбирать ручку управления на себя так, чтобы приземление самолета про-
изошло с высоты 0,15 - 0,25 м на два основных колеса на скорости по прибору 115 - 120 км/ч. (Переднее колесо 
должно быть приподнято над землей на 10 - 15 см.) В момент касания земли колесами шасси ручку управления 
задержать. После приземления удерживать самолет в посадочном положении до того, как он сам погасит ско-
рость и опустит переднее колесо. 

На пробеге, после того как опустится переднее колесо шасси и самолет будет устойчиво бежать по земле, 
разрешается приступить к торможению. Торможение выполнять плавно, короткими импульсами, при этом не 
допускать резких движений педалями. 

После окончания пробега осмотреться влево назад - не садится ли левее другой самолет, увеличить обороты 
двигателя и отрулить с посадочной полосы. Во время руления по нейтральной полосе убрать посадочные щит-
ки. 

Зарулить на линию старта (линию предварительного старта) и остановить двигатель (если не повторяется 
взлет). Перед остановкой двигателя выключить радиостанцию, авиагоризонт и затем, если необходимо, охла-
дить двигатель. 

После остановки двигателя поставить рычаг управления двигателем в положение полностью на себя; после 
этого выключить все автоматы защиты сети, переключатели и выключатели на электрощитке. Затем отсоеди-
нить шнур шлемофона, расстегнуть ремни, выйти из кабины и снять парашют. После этого летчик должен до-
ложить технику самолета и летчику, готовящемуся в полет на данном самолете, о работе двигателя, оборудова-
ния и поведении самолета в полете. 

Доложить инструктору о выполнении задания, записать его замечания в рабочую книжку и продумать их в 
целях предотвращения ошибок в последующих полетах. 

В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выполнять полет по кругу, не допуская откло-
нений в самостоятельных полетах, выходящих за пределы оценки "удовлетворительно", замечать их и грамотно 
исправлять. Кроме того, летчик должен знать и четко соблюдать правила осмотрительности, меры безопасности 
на земле и в_ воздухе, грамотно эксплуатировать авиационную технику. 

 
Упражнение 13а 

Подготовка к выполнению полетов для восстановления навыков в технике пилотирования в зону и по 
кругу 

Место проведения - класс, стоянка самолетов. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, Альбом наглядных пособий (плакаты) по 

самолету, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), схемы полетных заданий. 
Цель упражнения. Подготовить летчика к выполнению полетов на восстановление навыков в технике пи-

лотирования в зону и по кругу. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. В процессе занятий методом беседы восстановить в памяти у летчиков и изу-
чить с ними: 

технику выполнения элементов полета по кругу, порядок распределения внимания и осмотрительности; 
характерные отклонения при выполнении полета по кругу и технику их исправления; 
построение маршрута в зону и из зоны; 
техника выполнения фигур простого, сложного, высшего пилотажа в зависимости от уровня летной подго-

товки обучаемых; 
характерные отклонения и ошибки при выполнении фигур пилотажа; 



порядок ведения осмотрительности, визуальной и пространственной ориентировки на всех этапах полета по 
кругу и в зон; 

построение маневра и порядок действий для расчета на посадку при отказе двигателя. 
В начале занятий инструктору' путем опроса следует проверить знание летчиками теоретических основ ре-

жимов полета, устойчивости М управляемости. 
Летчик должен вспомнить вопросы теории и объяснить, используя схемы, как он понимает физический 

смысл того или иного режима полета, какие силы действуют на самолет в полете и какое влияние они оказыва-
ют на полет. 

Инструктору напомнить обучаемым следующие вопросы: достижение координации при управлении самоле-
том; балансировка и ее влияние на поведение самолета; работа триммера руля высоты и правила балансировки 
самолета в определенном режиме полета; определение пространственного положения самолета. 

В конце занятий инструктор в кабине самолета тренирует летчика в действиях и порядке распределения 
внимания при полетах по кругу и в зону. Отрабатываются действия рулями при выводе самолета из штопора. 

В результате проведенных занятий летчик должен быть подготовлен к полетам по кругу и в зону, знать тех-
нику выполнения фигур пилотажа, действия при выводе из преднамеренного и непреднамеренного штопора, 
действия при построении маневра для расчета на посадку при отказе двигателя, уметь правильно действовать 
при неисправности и отказах систем, агрегатов и пилотажно-навигационных приборов. 

Упражнение 13. 

 Проверка техники пилотирования в зоне и по кругу 

Количество полетов: в зону - 1; по кругу - 2. 

 Высота полета: в зону - 1500 м; по кругу - 300 м.  

Цель упражнения. Определить степень влияния перерывов в полетах на качество техники пилотирования обу-
чаемого. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполняются в наиболее благоприятных метеорологических условиях. 
Запуск и опробование двигателя, закрытие замков фонаря кабины летчик производит под контролем техни-

ка самолета и инструктора. 
Самолет пилотирует летчик. В зоне выполняет фигуры пилотажа в зависимости от уровня летной подготов-

ки обучаемого. 
Комплекс фигур пилотажа и очередность их выполнения определяет инструктор перед проведением пред-

варительной подготовки. 
В полетах по кругу особое внимание обращается на выполнение обучаемым взлета, набора высоты, первого 

разворота (не ниже 150 м), построение маршрута полета по кругу, на выполнение расчета на посадку (разворо-
том на 90°), четвертого разворота (не ниже 150 м), на выпуск щитков (на высоте не ниже 100 м) и выполнение 
посадки в полосе приземления. 

В одном из полетов контролирующий проверяет умение летчика принимать грамотное решение и действо-
вать при имитации отказа двигателя между вторым и третьим разворотами со снижением до высоты не ниже 
100 м. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен ознакомиться с характерными ориентирами рай-
она аэродрома, а контролирующий - определить степень влияния перерывов в полетах на качество техники пи-
лотирования. 

Упражнение 14 
Контрольные полеты для восстановления навыков в технике пилотирования по кругу 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Восстановить навыки летчика в технике пилотирования по кругу. 

Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполняются с инструктором с целью восстановления навыков в технике пилотирования самолета 
по кругу, утраченных образовавшимся перерывом после предыдущего года обучения. 

Первый полет выполняет инструктор. 
В полетах отрабатывается техника выполнения взлета, набора высоты, разворотов, горизонтального полета, 

построение маршрута, планирования, расчета на посадку и посадки. Восстанавливаются навыки в ведении ос-
мотрительности, эксплуатации авиационной техники и в порядке ведения радиообмена. 

В результате выполнения упражнения летчик должен восстановить навыки в выполнении элементов полета 
по кругу. 

Упражнение 15 



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

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Проверить умение летчика исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке. 

Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполняются с инструктором. Пилотирует самолет летчик. В качестве средства объективного кон-
троля использовать бароспидограф. 

В первом полете отрабатывается исправление расчета подтягиванием до высоты выравнивания и исправле-
ние взмывания (1-0,75 м) 
на посадке. 

Во втором полете отрабатывается исправление расчета с перелетом уходом на второй круг с высоты вырав-
нивания и исправление высокого выравнивания (1,5-2 м) на посадке. 

В третьем полете отрабатывается исправление расчета с перелетом скольжением до высоты 50 м и исправ-
ление "козла" на посадке с последующим выполнением нормальной посадки. 

Перед отработкой данных элементов необходимо напомнить обучаемым причины, способствующие воз-
никновению взмывания, высокого выравнивания и "козла" на посадке, порядок действий при исправлении от-
клонений и характер движения ручкой управления при этом. 

Остальные полеты использовать для шлифовки грамотного исправления отклонений в расчете на посадку и 
на посадке. 

В результате выполнения упражнения летчик должен восстановить навыки в исправлении отклонений в 
расчете на посадку и на посадке. 

Упражнение 16 
Контрольные полеты по кругу для проверки и восстановления навыков выполнения посадки с откры-
тым фонарем, при отказе приборов и без щитков. Проверка умения действовать при имитации отказа 

двигателя 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Проверить умение летчика выполнять посадку с открытым фонарем и с убранными 

щитками, а также грамотно действовать при имитации отказа двигателя и приборов. 

Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором. Самолет пилотирует летчик. В качестве средства объективного контро-

ля использовать бароспидограф. 
В первом полете инструктор проверяет летчика в умении выполнять посадку с открытым фонарем и одно-

временно между вторым и третьим разворотами полета по кругу проверяет умение летчика принимать грамот-
ное решение и выполнять правильные действия при имитации отказа двигателя со снижением до высоты не 
ниже 100 м. 

Во втором полете производится имитация отказа одного-двух приборов с целью проверки умения летчика 
выполнять полет по положению капота относительно горизонта и дублирующим приборам. 

В третьем полете инструктор проверяет летчика в умении выполнять посадку с убранными щитками. 
В результате отработки упражнения летчик должен уметь выполнять посадку с открытым фонарем, с убран-

ными щитками, принимать грамотное решение при имитации отказа двигателя и пилотировать самолет по дуб-
лирующим приборам. 

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

Высота полета - 300 м.  
Цель упражнения. Проверить летчика в умении выполнять взлет 
и посадку с боковым ветром. 

Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполнять с инструктором. Самолет пилотирует летчик. Направление взлета и посадки выбирается так, 
чтобы боковая составляющая скорости ветра под углом 90° была не более 6 м/с. 

В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
В результате отработки упражнения летчик должен научиться грамотно выполнять взлет, построение мар-

шрута по кругу и посадку с боковым ветром. 

Упражнение 18. 

 Шлифовочные полеты по кругу 



Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Инструктору убедиться в готовности летчика к самостоятельным полетам. 

Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполняются с инструктором. Самолет пилотирует летчик. Инструктор контролирует действия лет-
чика и оценивает его умение самостоятельно выполнять полет по кругу. 

В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
В результате отработки упражнения летчик должен выполнять полеты по кругу без вмешательства инструк-

тора. 

Упражнение 19 
Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельным полетам 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Контролирующему определить готовность летчика к самостоятельному полету. 

Задание и порядок его выполнения 

Первые два полета летчик выполняет с инструктором, последующие - с командиром звена или вышестоя-
щим начальником. 

Самолет пилотирует летчик. Контролирующий проверяет качество техники пилотирования по кругу, уме-
ние летчика своевременно замечать и исправлять отклонения в полете, грамотно эксплуатировать авиационную 
технику, вести радиообмен и соблюдать осмотрительность. 

Подготовленным к самостоятельным полетам считать летчика, который: 
Морально и психологически подготовлен к самостоятельным полетам; 
не допускает систематически повторяющихся ошибок, а случайные отклонения своевременно замечает и 

грамотно исправляет; 
принимает правильные решения в усложненной обстановке и умело эксплуатирует авиационную технику; 
грамотно анализирует свои ошибки и допускаемые в полете отклонения. 
В результате отработки упражнения летчик должен выполнять все элементы полета по кругу на оценку не 

ниже "хорошо", своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения в полете. 

Упражнение 20. 

 Контрольные и тренировочные полеты по кругу 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Закрепить и совершенствовать навыки летчика в технике пилотирования по кругу. 

Задание и порядок его выполнения 
В день самостоятельного полета летчику разрешается выполнить не более 4 самостоятельных полетов по 

кругу. 
В самостоятельных полетах закрепить и совершенствовать технику выполнения взлета, набора высоты, раз-

воротов, горизонтального полета, построения маршрута, планирования, расчета на посадку и посадки с выпу-
щенными щитками. Восстановить и закрепить навыки осмотрительности, эксплуатации авиационной техники и 
ведения радиообмена. 

Контрольные полеты выполнять по мере надобности в период прохождения упражнений летной программы. 
В этих полетах необходимо периодически проверять умение летчика грамотно исправлять отклонения в расче-
те на посадку и на посадке, действовать при имитации отказа двигателя и приборов, выполнять посадку без 
щитков. В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 

В результате выполнения упражнения летчик должен полностью восстановить и закрепить навыки в техни-
ке пилотирования по кругу. 

Упражнение 20м 
Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению полетам по кругу 

Высота полета - 300 м. 
Цель упражнения. Отработать методику обучения полетам по КРУГУ 

Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполняются с командиром звена (вышестоящим начальником). 
Первые два полета выполняются с целью проверки и восстановления летчиком навыков в технике пилоти-

рования по кругу из задней кабины (с инструкторского сидения). Последующие четыре полета - тренировоч-
ные, которые выполняются летчиком для закрепления навыков в полетах по кругу из задней кабины. 



Два последующих полета - методические, в которых командир звена (вышестоящий начальник) в роли 
"обучаемого" пилотирует самолет в течение всего полета по кругу, допуская при этом "ошибки". Летчик указа-
ниями по СПУ, а при необходимости и вмешательством в управление исправляет отклонения и показывает 
правильное выполнение того или иного элемента полета с объяснением по СПУ своих действий. 

Два последующих полета- зачетно-методические. Выполняются с начальником авиационной организации 
или его заместителем по летной подготовке. По результатам полетов принимается решение о допуске летчика к 
инструкторским полетам по кругу с записью в летную книжку. 

В результате выполнения упражнения летчик должен уметь обучать полетам по кругу, грамотно вводить от-
клонения на посадке и обучать их исправлению с соблюдением мер безопасности; своевременно замечать от-
клонения и исправлять их; анализировать полет и причины отклонений и ошибок. 

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ НА ПРЯМОЙ ПИЛОТАЖ 

Указания по выполнению полетов в зону на прямой пилотаж 

1. Вид подготовки определяет объем, последовательность и порядок отработки в зоне фигур простого, 
сложного и высшего пилотажа. 

2. Разрешение на самостоятельные полеты в зону на простой пилотаж дает командир звена после личной 
проверки летчика в воздухе по упр. 21. 

3. Все упражнения данного вида подготовки отрабатываются в строгой последовательности, изложенной в 
КУЛПе. 

Производить полеты в зону по очередным упражнениям разрешается после выполнения тренировочных по-
летов по кругу не менее: 

для спортсменов, летающих по программе 2-го спортивного разряда, - 20 полетов; 
для спортсменов, летающих по программе 1-го спортивного разряда, - 12 полетов; 
для спортсменов, летающих по программе мастера спорта, - 10 полетов. 
Оставшиеся контрольные и тренировочные полеты по кругу выполняются в течение учебного года парал-

лельно с другими упражнениями КУЛПа. 
4. При даче задания на летный день инструктору сообщить спортсменам: 
прогноз погоды и фамилию РП, радиоданные своего и запасных аэродромов, время начала и конца полетов, 

характер полетов на своем аэродроме; 
номера и краткое содержание отрабатываемых упражнений, количество полетов и время на их выполнение; 
учебную цель запланированных полетов; 
индивидуальное задание каждому обучаемому, указав количество полетов и отрабатываемые в них элемен-

ты (фигуры); 
очередность выполнения полетов спортсменами, группы и номера самолетов, на которых спортсмены будут 

летать; 
порядок подготовки к полетам на старте. 
5. Инструктору, устанавливая очередность полетов, учитывать уровень подготовки и индивидуальные осо-

бенности каждого спортсмена, характер и условия полетов в течение стартового времени. Как правило, целесо-
образно полеты с неуспевающими спортсменами планировать при наиболее благоприятных метеорологических 
условиях. 

6. Целевую установку на полеты каждому обучаемому давать в зависимости от уровня подготовки и успе-
ваемости, от объема внимания и способностей. Целевая установка каждому спортсмену должна ставится кон-
кретно на каждый полет (начинать с простой и усложнять по мере повышения уровня подготовки обучаемого). 

7. Основной формой подготовки обучаемых к полетам считать самостоятельную подготовку, которую дол-
жен организовывать инструктор. 

8. При даче спортсменам задания на самостоятельную подготовку инструктор в зависимости от их успевае-
мости, уровня подготовки и выполняемых полетных заданий должен конкретно указать, на какие вопросы не-
обходимо обратить внимание и какую использовать литературу. Заметив затруднения обучаемого в изучении 
какого либо вопроса, инструктор должен оказать ему помощь. 

9. Инструктору необходимо следить, чтобы в процессе самоподготовки обучаемые добивались полного ос-
мысления изучаемого материала, а для этого необходимо, чтобы они использовали схемы и макеты. 

10. Регулярно проводить на самолете тренажи, во время которых особое внимание обращать на знание арма-
туры кабины и работу с ней, на распределение и переключение внимания, на отработку последовательности 
действий обучаемого, на умение своевременно принимать необходимые решения и выполнять правильные дей-
ствия в особых случаях в полете. 

11. Контроль готовности обучаемых в начальный период (после перерыва) проводится путем розыгрыша 
полета в динамике, а по мере восстановления навыков в технике пилотирования - путем розыгрыша по элемен-
там полета, во время которого инструктору постановкой контрольных вопросов и задач определить готовность 
обучаемых. 



12. Инструктору во всех случаях при постановке вводной определять условия, при которых выполняется 
полет, создавать определенную обстановку, задавать вопрос, а затем требовать от обучаемых доложить их ре-
шения и действия. 

13. Предварительную подготовку заканчивать тренировкой в кабине самолета. 
14. По мере восстановления навыков в технике пилотирования на предварительной подготовке к полетам 

обращать внимание на отработку новых элементов, необходимо добиваться, чтобы обучаемые твердо знали: 
содержание и порядок выполнения задания; 
технику выполнения, порядок распределения и переключения внимания; 
особенности эксплуатации авиационной техники в предстоящем полете; 
порядок осмотрительности, действия в особых случаях в полете и меры безопасности; 
возможные ошибки и отклонения, их последствия, способы предотвращения и исправления; 
данные работы средств связи и радиотехнических средств своего и запасных аэродромов. 
15. Во время предварительной подготовки к полетам в зону наиболее подробно разбирать следующие во-

просы: 
содержание задания и порядок его выполнения; 
построение маршрута в зону; 
техника выполнения фигур пилотажа; 
распределение внимания; 
порядок осмотрительности и правила ориентировки; 
порядок работы с агрегатами в кабине; 
отклонения и их исправление; 
действия летчика в особых случаях в полете; 
порядок входа в круг полетов. 

16. На предполетной подготовке инструктор  сообщить обучаемым особенности полетов на данный летный 
день, уточнить очередность и время полетов согласно плановой таблице. 

17. В оставшееся время до полетов инструктору в присутствии группы провести тренировку в кабине с лет-
чиком, вылетающим первым. С остальными обучаемыми тренировки провести на тренажерном самолете на 
старте перед очередным вылетом. 
 

Основные меры безопасности 
1. Перед вылетом в зону проверить исправность пилотажно-навигационных приборов, настройку АРК на 

ПРС своего или запасного аэродрома, устойчивость двусторонней связи с РП, а при наличии радиопеленгатора 
- и с оператором АРП. 

2. Полеты выполнять с включенным бароспидографом. 
3. При пилотировании в зоне не допускать выхода самолета за пределы ее границ. После выполнения каж-

дого комплекса фигур уточнять свое место по наземным ориентирам и с помощью РТС; в случае уклонения из 
зоны необходимо возвратиться в зону и только после этого приступить к выполнению последующих элементов 
полетного задания. 

4. Строго соблюдать все заданные режимы полета, не допускать резких движений рулями управления, осо-
бенно на малых скоростях полета. 

5. Если в самостоятельном полете какая-либо фигура не получается, не повторять ее и после посадки доло-
жить об этом инструктору. 

6. При отработке техники пилотирования в зоне ввод в каждую отдельную фигуру или комплекс фигур вы-
полнять на высоте не ниже 1500 м. Минимальная высота снижения в зоне - 600 м. 

7. При отборе обучаемых для подготовки по настоящему разделу необходимо учитывать их возраст, физи-
ческое состояние и индивидуальные способности. Предпочтение отдавать молодым, физически крепким, спо-
собным показывать высокие результаты на соревнованиях по самолетному спорту. 

8. Полеты выполнять в простых метеоусловиях, при видимости естественного горизонта. 
9. Летную подготовку проводить равномерно, не допуская длительных перерывов в полетах, обращая глав-

ное внимание на качество индивидуальной подготовки обучаемого и точное выполнение им упражнений. 
10. При подготовке к полетам и выполнении упражнений использовать Руководство по летной эксплуатации 

самолета, методическое пособие по первоначальному обучению на самолете и другие руководящие документы. 
11. В контрольных полетах проверять умение обучаемых исправлять наиболее характерные ошибки и от-

клонения, допускаемые ими при отработке новых фигур пилотажа в процессе их выполнения. 
12. Комплексы пилотажа по упр. 29 должны утверждаться командиром звена и перед самостоятельными по-

летами должны быть полностью отработаны в контрольных полетах. 
13. Обучаемому в тренировочных полетах категорически запрещается: 

выполнять задания в зоне при отсутствии видимого естественного 
горизонта; 
изменять порядок выполнения задания и высоту полета; 

выполнять не предусмотренные заданием фигуры пилотажа и увеличивать их количество; 



превышать установленные Руководством по летной эксплуатации самолета ограничения по скорости и пере-
грузке. 

14. Решение на самостоятельные полеты в зону, а также чередование контрольных и тренировочных поле-
тов по упражнениям программ принимает инструктор в зависимости от уровня летной подготовки обучаемого. 
Разрешение летчику на первый самостоятельный полет в зону на пилотаж дает командир звена или начальник 
авиационной организации или его заместитель после личной проверки обучаемого 
в полете. 

15. В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
16. Оценку тренировочных полетов производить по результатам 

визуального наблюдения и средств объективного контроля. 

Упражнение 21а 
Подготовка к выполнению полетов для отработки виражей и восьмерок с креном 30°, штопора (один ви-
ток), горки с углом 30о, пикирования с углом 30о, спирали с креном 30°, скольжения, набора высоты и 

снижения на минимальных скоростях 

Место проведения - класс. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, силуэт капот - гори-

зонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. 21. 
Цель упражнения. Добиться твердых знаний обучаемыми техники выполнения фигур простого пилотажа и 

штопора. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Путем беседы проверяет знание обучаемыми порядка построения маршрута в 
зону и из зоны, техники выполнения виражей, ввода самолета в штопор и вывода из него, полета на минималь-
но допустимой скорости, спирали и скольжения. 

Затем инструктор объясняет технику выполнения виражей и восьмерок с креном 30° и порядок распределе-
ния и переключения внимания при вводе, в установившемся вираже и при выводе, используя модель самолета и 
силуэт капот - горизонт. 

В такой же последовательности инструктор объясняет технику выполнения пикирования с углом 30°, горки 
с углом 30°, порядок осмотрительности и распределения внимания при выполнении. 

В процессе рассказа о технике выполнения фигур инструктор увязывает вопросы пилотирования самолета с 
теорией полета. Разбирает возможные ошибки при выполнении штопора, виражей, спирали, восьмерок, пики-
рования и горок с углом 30°, скольжения и способы их исправления, а также поведение самолета на минималь-
но допустимой скорости. 

Затем инструктор рассказывает о действиях летчика при отказе двигателя и порядке расчета на посадку из 
зоны с задросселированым двигателем. 

В конце занятия инструктор контрольными вопросами проверяет усвоение пройденного материала. 
В результате проведенных занятий обучаемые должны твердо знать технику выполнения фигур простого 

пилотажа, режимы полета, отрабатываемые в упражнении, и действия при имитации отказа двигателя. 

Упражнение 21 
Полеты в зону для отработки виражей и восьмерок с креном 30*, штопора (один виток), пикирования с 
углом 30",горки с углом 30*, спирали с креном 30°, скольжения, набора высоты и снижения на мини-

мально допустимой скорости и действий при имитации отказа двигателя 

Цель упражнения. Научить летчика выполнять фигуры простого пилотажа, своевременно замечать и гра-
мотно исправлять отклонения при выполнении фигур, правильным и четким действиям при выводе самолета из 
штопора. 

Задание и порядок его выполнения 

Для курсантов 1-го и 2-го годов обучения и спортсменов, летающих на 3-й спортивный разряд 

В первом контрольно-показательном полете взлет, набор высоты и построение маршрута в зону выполняет 
обучаемый. При следовании в зону инструктор рассказывает и показывает обучаемому рас- | положение аэро-
дрома и зон пилотажа, затем на высоте 1000 м берет | управление и показывает набор высоты на минимально 
допустимой скорости. Затем обучаемый продолжает набор высоты до 1500 м. Па прибытии в зону обучаемый 
осматривается, оценивает метеорологическую обстановку и докладывает руководителю полетов о занятии зоны 
и о том, как он видит аэродром. Получив разрешение, обучаемый выполняет виражи и восьмерки с креном 30°, 
спирали с креном 30°, скольжение, а также планирование на минимально допустимо» скорости. 

Инструктор следит за правильностью выполнения и при наличии отклонений помогает их устранить или 
дополнительно показывает технику выполнения. 

Затем, набрав высоту 1500 м, инструктор обучает летчика выполнению: 
штопора с горизонтального полета по одному витку в каждую сторону; 



срыва в штопор с горизонтального полета, с разворотом в наборе высоты и на планировании с немедленным 
выводом; 

горки с углом 30°, пикирования с углом 30°. 
На высоте 800 м обучаемый переводит самолет в нормальное планирование в направлении аэродрома и 

докладывает об освобождении зоны. 
На высоте 600 м обучаемый запрашивает разрешение на вход в круг и теряет высоту до 300 м планировани-

ем. Вход в круг выполняет на высоте 300 м. Расчет - разворотом на 90°, посадка - в полосе приземления. 
Второй полет выполняет обучаемый. Инструктор контролирует его действия, а в необходимых случаях 

подсказывает по СПУ, как правильно выполнить ту или иную фигуру. 
В зоне обучаемый осматривается, докладывает руководителю полетов и на высоте 1500 м выполняет: 
четыре виража с креном 30°, по два в каждую сторону; 
две восьмерки с креном 30°; 
четыре горки с углом 30°, вывод разворотом на 90° с креном до 45°, два пикирования с углом 30°; 
два срыва в штопор с горизонтального полета с немедленным выводом и два штопора с горизонтального 

полета по одному витку в каждую сторону. Набор высоты после вывода из штопора производится горкой с уг-
лом не более 30° или восходящей спиралью с креном до 30°. 

После освоения штопора обучаемый выполняет спираль с креном 30° в обе стороны до высоты 1000 м, за-
тем скольжение в обе стороны с потерей высоты по 50 м. 

В третьем и четвертом полетах во время выполнения фигур пилотажа инструктор вводит отклонения и 
обучает летчика грамотному их исправлению: 

на вираже - зарывание самолета при вводе, перетягивание ручки в процессе выполнения виража; 
на спирали - большой крен и угловая скорость, перетягивание ручки управления, большая скорость и угол 

наклона самолета к горизонту; 
на горке - увеличение утла в процессе выполнения горки, начало вывода на скорости, меньше заданной; 
на пикировании - увеличение угла в процессе выполнения пикирования, начало вывода на скорости более 

заданной. 
С высоты 800 м инструктор имитирует отказ двигателя, обучая летчика производству расчета на посадку на 

свой аэродром (или на площадку для выполнения вынужденных посадок). 
В пятом полете командир звена (или старшему авиационному начальнику') проверить умение летчика вы-

полнять штопор, виражи и восьмерки с креном 30°, горку с УТЛОМ 30°, спираль с креном 30° и скольжение, 
умение действовать при имитации отказа двигателя. 

Во время выполнения фигур пилотажа контролирующему по своему усмотрению ввести отклонения и оце-
нить умение обучаемого своевременно замечать их и грамотно исправлять. 

По результатам полета проверяющему убедиться в умении летчика выполнять фигуры пилотажа в зоне, в 
своевременном и грамотном исправлении отклонений на фигурах пилотажа, в умении вести пространственную 
и визуальную ориентировку, в грамотных действиях при имитации отказа двигателя, при выходе и входе в круг 
полетов и принять решение о допуске к самостоятельным полетам. 

Оставшиеся три контрольных полета выполняются по усмотрению инструктора. 
В тренировочных полетах в зону на высоте 1500 м летчик выполняет: четыре виража с креном 30°; две 

восьмерки с креном 30°; два пикирования с углом 30°; две горки с углом 30°, вывод разворотом на 90° с креном 
до 45°; спираль с креном 30° вправо и влево; скольжение по 50 м в каждую сторону. 

Потерю высоты до 1000 м производить спиралью с креном 30" влево и вправо. С высоты 1000 м выполнить 
скольжение по 50 м влево и вправо. 

Летчик должен строго держаться своей зоны, осматриваться перед выполнением каждой фигуры и выдер-
живать заданную высоту. 

Вход в круг с разрешения руководителя полетов на высоте 300 м, расчет разворотом на 90°, посадка в поло-
се приземления. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен уметь выполнять полет на заданных режимах и 
фигуры пилотажа на оценку не ниже "хорошо", своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения на 
фигурах, сохранять свое место в зоне, вести осмотрительность и ориентировку в воздухе. 

Для спортсменов 2-го спортивного разряда 

В первом контрольно-показательном полете с инструктором проверить умение спортсмена выполнять 
виражи и восьмерки с креном 30°, штопор (один виток), горку с углом 30°, спираль и скольжение, набор и сни-
жение на минимально допустимой скорости. 

Инструктору при выполнении спортсменом фигур необходимо убедиться в своевременности и точности 
действий рулями управления при вводе самолета в фигуру и выводе из нее, в умении непрерывно вести про-
странственную ориентировку, в умении сохранить заданные режимы полета на фигурах пилотажа, в соблюде-
нии правил осмотрительности и ориентировки относительно аэродрома и ориентиров на местности. 

Второй полет - контрольно-показательный с инструктором. Самолет пилотирует спортсмен. В зоне прове-
ряется умение спортсмена после показа выполнять виражи с креном 45 и 60°, восьмерку с креном 60°, боевой 
разворот, горки с углом 30°, вывод самолета из штопора (один виток), спираль и скольжение, набор и снижение 
на минимально допустимых скоростях. Инструктор больше внимания обращает на слабо усвоенные спортсме-



ном фигуры и элементы и, при необходимости применяя приемы обучения (совместное управление или подсказ 
по СПУ очередного действия), добивается полной отработки показанных фигур. В ходе проверки инструктор 
вводит отклонения при выполнении фигур пилотажа и обучает спортсмена правильному их устранению. 

После выполнения задания в зоне запросить разрешение у РП на выполнение расчета на посадку с задроссе-
лированным двигателем на аэродром или площадку в зоне до высоты 600 м. Выход из зоны, вход в круг поле-
тов, заход и расчет на посадку и посадку выполняет спортсмен установленным порядком. 

Третий полет - контрольный с командиром звена. Выполняется аналогично второму полету. Количество и 
очередность выполнения фигур пилотажа определяет контролирующий, который, кроме того, в ходе выполне-
ния фигур вводит отклонения и проверяет умение спортсмена грамотно их исправлять. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 
Четвертый и пятый полеты - тренировочные. В зоне спортсмен выполняет: два виража с креном 45°, два 

виража и две восьмерки с креном 60°, два штопора по одному витку в каждую сторону, два боевых разворота, 
две горки с утлом 30°, два пикирования с углом 30°, спираль и скольжение. Очередность фигур пилотажа в ка-
ждом полете определяет инструктор. 

Снижение в зоне производится до высоты 800 м спиралью, с высоты 800 м до 600 м - скольжением, с высо-
ты 600 м - планированием. Вход в круг полетов - на высоте 300 м, расчет на посадку - разворотом на 90°, по-
садка - в полосе приземления. 

Для спортсменов 1-го спортивного разряда 

Первый полет выполняется с инструктором, второй - с командиром звена. Порядок выполнения полета ана-
логичен второму полету спортсменов 2-го спортивного разряда. 

В тренировочном полете выполнить: два виража с креном 30°, два штопора по одному витку в каждую сто-
рону, два боевых разворота, две горки с углом 30°, спираль по одному витку в каждую сторону до высоты 800 
м. С высоты 800 м скольжение по 50 м в каждую сторону. Дальнейшее снижение • по прямой. Вход в крут с 
разрешения РП на высоте 300 м. 
 

Для постоя иного летного состава 

Полет в зону производить с настроенным АРК на ПРС своего аэродрома или другую ближайшую ПРС. При 
подготовке к полету летчик должен твердо знать: 

последовательность выполнения задания от взлета до посадки; 
технику выполнения фигур сложного пилотажа раздельно и в комплексе; 
максимально и минимально допустимые скорости полета; 
максимально допустимые перегрузки; 
действия при срыве самолета в штопор; 
правила осмотрительности и меры безопасности; 
действия в особых случаях в полете. 
Взлет, построение маршрута в зону выполняет летчик. В зоне на заданной высоте летчик устанавливает са-

молет в направлении, удобном для пилотирования, убеждается, что в зоне нет других самолетов, докладывает 
РП о занятии зоны и высоте. Командир звена (инструктор), взяв управление самолетом на себя, показывает 
технику выполнения: виражей с креном 30°, штопора с горизонтального полета (1 виток), боевых разворотов, 
горки с утлом 30°, полета на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на снижении, парашютиро-
вания, спирали, скольжения. После показа каждого элемента (фигуры) летчик повторяет их до полного усвое-
ния. После этого командиру звена (инструктор) показывает выполнение этих фигур в комплексе.» При выпол-
нении фигур пилотажа не допускать потери высоты ним установленной для данного типа самолета. Затем пока-
зывает действ» летчика при отказе двигателя в зоне. Если удаление зоны и высоты полета позволяют провести 
расчет и посадку из зоны на свой аэродром, то после доклада РП командир звена (инструктор) дросселирует 
двигатель и помогает летчику в построении маневра для захода на посадку и в посадке на свой аэродром. Если 
высота полета не позволяет выполнить заход и посадку на свой аэродром, то командир звена (инструктор) по-
казывает заход, расчет на посадку на одну из запасных площадок. 

В тренировочном полете выполнять задание в следующей последовательности: виражи с креном 30°, што-
пор с горизонтального полета (один виток) - выход боевым разворотом, полет на минимально допустимой ско-
рости в наборе высоты и на снижении, парашютирование, спираль, скольжение. 

Во время пилотажа вести ориентировку. Если какая-либо фигура не получается, а причина для летчика не 
ясна, фигуру не повторять, а после посадки доложить об этом командиру звена (инструктору). 

Снижение в зоне производить до высоты, установленной Инструкцией по производству полетов в районе 
данного аэродрома. Доложить РП об окончании выполнения задания, запросить разрешение на вход в круг по-
летов и произвести посадку. Доложить командиру звена (инструктору) о выполнении задания. 

В результате летчик должен приобрести или восстановить навыки выполнения фигур простого пилотажа 
раздельно и в комплексе, ведения ориентировки и в работе с арматурой в кабине самолета. 

Упражнение 21м 



Контрольные и тренировочные полеты в зону из кабины инструктора для отработки фигур простого пи-
лотажа: виражей, змеек с креном 30% штопора (один виток), горки с углом 30*, спирали с креном 30% 
скольжения, набора высоты и снижения на минимально допустимой скорости и действий при имитации 

отказа двигателя 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полетам и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 21 для 
постоянного летного состава. В результате выполнения упражнения летчик должен отработать выполнение фи-
гур простого пилотажа из кабины инструктора. 

Упражнение 22а 
Подготовка к полетам в зону для отработки виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60', бое-

вых разворотов и пикирования с углом 30° 
Место проведения - класс. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, миниатюр-старт, модель самолета, силу-

эт капот-горизонт, схема аэродрома с зонами пилотажа, схема полетного задания по упр. 22. 
Цель упражнения. Углубить знания обучаемых в технике выполнения фигур простого пилотажа. Изучить 

технику выполнения виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60°, боевых разворотов и пикирова-
ния с углом 30°. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. В начале проверяет знания обучаемых по теории виража, боевого разворота, 
пикирования. Зачем объясняет технику выполнения виража и горизонтальной восьмерки с креном 45 и 60°, ис-
пользуя при этом модель самолета и силуэт капот-горизонт. Рассказывает, как нужно распределять и переклю-
чать внимание при вводе, в установившемся вираже и при выводе из него. Разбирает возможные отклонения и 
ошибки при выполнении виража и способы их исправления. 

Затем инструктор объясняет технику выполнения боевого разворота, пикирования с углом 30°, распределе-
ние внимания в процессе их выполнения, действия органами управления самолетом и двигателем, порядок ос-
мотрительности; разбирает возможные отклонения и ошибки при выполнении боевых разворотов, пикирова-
ния, их причины и способы исправления. 

Контрольными вопросами инструктор проверяет усвоение пройденного материала, добиваясь от обучаемых 
правильного понимания техники выполнения фигур пилотажа и элементов полета, отрабатываемых в данном 
упражнении. 

Упражнение 22 
Полеты в зону для отработки виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60', боевых разворотов 

и пикирования с углом 30° 

Цель упражнения. Закрепить навыки летчика в выполнении ранее отработанных фигур пилотажа и отрабо-
тать технику выполнения виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60°, боевых разворотов и пики-
рования с углом 30°. 

Задание и порядок его выполнения 

                                                     Для курсантов 1-го и 2-го годов обучения 

Первые четыре полета - контрольные. 
В зоне на высоте 1500 м обучаемый выполняет один виток штопора с горизонтального полета, одну горку с 

утлом 30°, два виража с креном 30°. Инструктор контролирует правильность выполнения фигур пилотажа, ука-
зывает на отклонения, допускаемые обучаемым, и добивается четких действий по выполнению фигур пилота-
жа, особенно при выводе самолета из штопора. 

Затем инструктор показывает выполнение виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60°, пикиро-
вания с углом 30° и боевых разворотов, а обучаемый повторяет их. 

Потерю высоты до 800 м производит спиралью и скольжением в обе стороны. С высоты 600 м обучаемый 
планирует до 300 м. Порядок и последовательность выполнения двух оставшихся контрольных и четырех тре-
нировочных полетов определяет инструктор. 

Для спортсменов 3-г о и 2-г о спортивных разрядов 

Первый и второй - контрольные полеты. Выполняются аналогично первому и второму контрольным поле-
там курсантов 1-го года обучения. 

В результате выполнения полетов инструктор определяет готовность обучаемых к тренировочным полетам. 
Третий и четвертый - тренировочные полеты. В зоне на высоте 1500м обучаемый выполняет два штопора 

по одному витку в каждую сторону, две горки с утлом 30°, два пикирования с углом 30°, два боевых разворота, 



два виража с креном 30°, четыре виража с креном 45-60°, две восьмерки с креном 45-60° и спираль с креном 30° 
в обе стороны до высоты 1000 м. С высоты 1000 м до 800 м выполняет скольжение по 50 м в каждую сторону. 

С высоты 600 м планирует по прямой. Вход в крут производит на высоте 300 м, расчет на посадку - разво-
ротом на 90°, посадку - в полосе приземления. 

Последующие контрольные полеты выполняются с инструктором с целью проверки качества отработки 
летчиком фигур пилотажа, выполненных в тренировочных полетах. 

Оставшийся тренировочный полет выполняется аналогично 4-му тренировочному полету. При этом количе-
ство фигур пилотажа и очередность их выполнения для каждого летчика определяет инструктор с учетом инди-
видуальных способностей обучаемого и результатов контрольного полета. 

Для постоянного летного состава и спортсменов 1-го спортивного разряда 

Контрольный полет выполняется аналогично 2-му контрольному полету для курсантов 1-го года обучения. 
Второй полет - тренировочный. В зоне летчик выполняет: два виража с креном 30°, два виража с креном 45°, 
два виража с креном 60°, восьмерку с креном 60°, два штопора по одному витку в каждую сторону, два боевых 
разворота, два пикирования и две горки с углом 30°, спираль по одному витку в каждую сторону до высоты 800 
м. С высоты 800 м - скольжение по 50 м в каждую сторону. Снижение - по прямой. Вход в круг с разрешения 
РП на высоте круга. 

В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести или восстановить навыки в технике вы-
полнения фигур простого пилотажа, в ведении ориентировки и осмотрительности, а также в работе с оборудо-
ванием кабины самолета. 

Упражнение 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* 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полетам и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 22 (для 
постоянного летного состава). 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать выполнение фигур простого пилотажа раз-
дельно и в комплексе из кабины инструктора. 

Упражнение 23а 
Подготовка к полетам в зону для отработки петли Нестерова, переворотов, штопора (два витка), пики-

рования и горки с углом 45о 

Место проведения - класс, тренажерный самолет. 

 Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, миниатюр-старг, силуэт 
капот-горизонт, схемы фигур пилотажа, схемы сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фи-
гур, схема полетного задания по упр. 23. 

Цель упражнения. Изучить с обучаемыми технику выполнения виражей и горизонтальных восьмерок с 
креном 45 и 60°, боевых разворотов, переворотов, петли Нестерова, пикирования и горки с углом 45°, штопора 
(два витка); возможные отклонения, их причины и способы исправления и действия в особых случаях в полете. 

Указания по проведению занятий 
Первые 30 мин занятия проводит командир звена. Он разбирает с обучаемыми: 
цель полетов в зону на сложный пилотаж; 
характерные предпосылки к летным происшествиям при полетах в зону. 
В последующие два с половиной часа инструктор вначале проверяет знание обучаемыми порядка осмот-

рительности и ведения ориентировки в зоне, затем изучает: технику выполнения виражей и восьмерок с креном 
45 и 60°, штопора (два витка), боевых разворотов, переворотов, петли Нестерова, пикирования и горки с углом 
45°, порядок распределения и переключения внимания при выполнении этих фигур пилотажа; возможные от-
клонения при выполнении этих фигур пилотажа; возможные отклонения при выполнении фигур и методы их 
устранения. 

На последнем часу занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета 
при выполнении фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете. 

В результате проведенных занятий обучаемые должны знать технику выполнения изучаемых фигур пило-
тажа, возможные отклонения при их выполнении, их причины и способы исправления. 

Упражнение 23 
Полеты в зону для отработки петли Нестерова, переворотов, штопора (два витка), пикирования и горки 

с углом 45' 
Цель упражнения. Проверить качество выполнения летчиком ранее отработанных фигур пилотажа и нау-

чить выполнению петли Нестерова, переворотов, штопора (два витка), пикирования и горки с углом 45°, а так-



же своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, возникающие при выполнении отраба-
тываемых фигур пилотажа. 

Задание и порядок его выполнения 
Для курсантов 1-го, 2-го годов обучения и спортсменов летающих по 2-й программе подготовки на 3-й спор-

тивный разряд 
Первый полет - контрольно-показательный с инструктором. Вначале летчик выполняет ранее отработанные 
фигуры: горизонтальные восьмерки с креном 45 и 60°, пикирование и горку с углом 30°, боевые 181 
развороты, штопор (один виток). Инструктор контролирует действия обучаемого и при необходимости показы-
вает или подсказывает по СПУ правильное выполнение той или иной фигуры пилотажа. 

Затем инструктор показывает, а обучаемый повторяет выполнение переворота, петли Нестерова, штопора 
(два витка), горки и пикирования с углом 45°. 

Последующие полеты - контрольно-показательные с инструктором. Выполняются аналогично первому. 
Основное внимание при этом уделяется отработке переворотов, петли Нестерова, штопора (два витка), горки и 
пикирования с углом 45°. 

Для спортсменов, летающих по 4-й программе подготовки н а 2-й спортивный разряд 

Первый и второй полеты выполняются аналогично 1-му и 2-му полетам для спортсменов 1 -го года обуче-
ния. 

Третий полет - контрольный с командиром звена или начальником авиационной организации или его за-
местителем. В полете проверяется умение летчика выполнять, горизонтальные восьмерки с креном 45 и 60°, 
пикирование и горки с углами 30 и 45°, перевороты, петлю Нестерова, штопор (два витка). 

Контролирующему при выполнении обучаемым фигур необходимо убедиться в своевременности и точно-
сти действий рулями управления при вводе самолета в фигуру и выводе из нее, в его умении непрерывно вести 
пространственную ориентировку, сохранять заданные режимы полета на фигурах пилотажа, в соблюдении пра-
вил осмотрительности и ориентировки относительно аэродрома и ориентиров на местности. 

Контролирующий особое внимание обращает на слабо усвоенные спортсменом фигуры и элементы полета 
и, при необходимости применяя приемы обучения (совместное управление или подсказ по СНУ очередного 
действия), добивается полной отработки показанных фигур пилотажа. В ходе проверки вводит отклонения при 
выполнении фигур пилотажа и контролирует правильность их устранения. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к самостоятельным полетам в зону на 
сложный пилотаж. 

В последующих двух тренировочных полетах в зоне летчик выполняет: две горизонтальные восьмерки с 
креном 45 и 60°, два штопора по одному витку в каждую сторону, два боевых разворота, два переворота, две 
петли Нестерова, два пикирования с углами 30 и 45°, две горки с углами 30 и 45°, спираль и скольжение. 

В четвертом контрольном полете с инструктором проверяется качество отработки обучаемым восьмерок с 
креном 60°, штопора (два витка), боевых разворотов, переворотов, петли Нестерова, пикирования и горки с уг-
лом 45°, спирали, скольжения, а также умение замечать и исправлять вводимые отклонения при выполнении 
фигур пилотажа. Количество и очередность фигур устанавливает инструктор. 

Если спортсмен при выполнении отдельных фигур допускает отклонения, инструктор должен показать, как 
правильно выполнять те или иные фигуры, и добиться от обучаемого точного и четкого выполнения отрабаты-
ваемой фигуры. 

В последнем тренировочном полете летчик выполняет: два штопора (по одному витку), два боевых разворо-
та, два переворота, две петли Нестерова, два пикирования с углами 30 и 45°, две горки с углами 30 и 45°, две 
восьмерки с креном 45 и 60°, спираль, скольжение. 

Для постоянного летного состава и спортсменов летающих по 5-й программе  

подготовки на 1-й спортивный разряд 

В контрольном полете проверить качество отработки спортсменом; горизонтальных восьмерок с креном 45 
и 60°, штопора (один виток), боевых разворотов, пикирования и горки с утлом 30°, спирали и скольжения. 
Затем показать и добиться уверенного выполнения спортсменом: 
переворотов, петли Нестерова, пикирования и горки с утлом 45°, штопора (два витка). После этого показать ха-
рактерные ошибки при выполнении отрабатываемых фигур пилотажа и научить их исправлению. 

В тренировочном полете спортсмену в зоне выполнить: два штопора по одному витку в каждую сторону, 
два боевых разворота, два пикирования с утлом 45°, две горки с утлом 45°, два переворота, две петли Нестеро-
ва. 

Снижение до высоты 800 м спиралью по одному витку в каждую сторону, с высоты 800 м - скольжением по 
50 м в каждую сторону. С высоты 600 м - планирование по прямой. Вход в круг - с разрешения РП на высоте 
300 м. Посадка - в полосе точного приземления. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен отработать указанные в упражнении фигуры пи-
лотажа на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 23м 



Полеты в зону из кабины инструктора для отработки переворотов, петли Нестерова, штопора (два вит-
ка), пикирования и горки с углом 45о 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полетам и методика выполнения аналогичны изложенным в упр. 23 (для постоянного 
летного состава). 

В результате обучаемый должен отработать все элементы полета в зону и фигуры пилотажа из кабины инст-
руктора на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 24а 
Подготовка к полетам в зону для отработки горизонтальных управляемых бочек, переворотов на горке с 

углом 45°, полупетель 

Место проведения - класс, тренажный самолет. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, миниатюр-старт, силу-

эт капот-горизонт, схема фигур пилотажа, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фи-
гур, схема полетного задания по упр. 24. 

Цель упражнения. Изучить с летчиками технику выполнения горизонтальных управляемых бочек, перево-
ротов на горке с углом 45°, полупетель. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается техника выполнения горизонтальных управляемых 

бочек, полупетель, переворотов на горке с углом 45°. 
Затем инструктор проверяет усвоение изучаемых вопросов и объясняет характерные отклонения, допускае-

мые обучаемыми при освоении указанных фигур пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 
В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполне-

нии фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете. 
В результате обучаемый должен знать технику выполнения изучаемых фигур пилотажа, возможные откло-

нения, их причины и способы исправления. 
Упражнение 24 

Полеты в зону для отработки горизонтальных управляемых бочек, переворотов на горке с углом 45°, по-
лупетель 

Цель упражнения. Проверить качество выполнения ранее отработанных фигур пилотажа и научить летчика 
выполнению горизонтальных управляемых бочек, полупетель и переворотов на горке с утлом 45°. 

Задание и порядок его выполнения 

Для курсантов 1-го и 2-го годов обучения и спортсменов, летающих по 4-й программе подготовки на 2-й спор-
тивный разряд 

Первые два полета выполняются с инструктором. Вначале инструктор проверяет качество отработки 
спортсменом техники выполнения пикирования и горки с углом 45°, переворотов, петли Нестерова. 

Затем инструктор показывает, а обучаемый повторяет выполнение полупетель, горизонтальных управляе-
мых бочек, переворотов на горке с углом 45". Особое внимание инструктор уделяет характерным ошибкам, до-
пускаемым обучаемыми при выполнении той или иной фигуры, и порядку их исправления. 

Количество фигур и очередность их выполнения определяет инструктор. 
Третий контрольный полет обучаемый выполняете командиром звена или вышестоящим начальником. В 

полете проверяется качество усвоения отработанных фигур пилотажа, умение обучаемого исправлять отклоне-
ния, допускаемые при выполнении фигуры. 

По результатам полета принимается решение о допуске обучаемого к самостоятельным полетам по данному 
упражнению. 

Количество фигур и очередность их выполнения определяет контролирующий. 
В первом и втором тренировочных полетах в зону летчик выполняет: два штопора по одному витку в ка-

ждую сторону, два боевых разворота, по два виража с креном 45 и 60°, два переворота, две полупетли, два пе-
реворота на горке с углом 45°, две горизонтальные управляемые бочки (влево и вправо), 

Во всех тренировочных полетах снижение в зоне после выполнения задания до высоты 800 м производить 
спиралью по одному витку в каждую сторону, с высоты 800 м - скольжением по 50 м в каждую сторону. С вы-
соты 600 м до 300 м выполнить планирование. Вход в круг - с разрешения РП на высоте 300 м. Посадка - в по-
лосе точного приземления. 
Для спортсменов, летающих по 5-й программе подготовки на 1-й спортивный разряд, и постоянного летного 

состава 

Контрольный полет выполняется с инструктором. После проверки качества выполнения ранее отработан-
ных фигур летчиком инструктор берет управление самолетом на себя и показывает выполнение горизонталь-



ных бочек, полупетель, переворотов на горке с углом 45°. После показа каждой фигуры летчик повторяет ее 
выполнение. Если какая-либо фигура у него не получается, инструктор повторным показом добивается пра-
вильного ее выполнения обучаемым. 

После полета инструктор проводит тщательный разбор полета с анализом допущенных ошибок и определя-
ет порядок дальнейшей тренировки летчика. 

В тренировочном полете в зоне отработать: виражи с креном 45 и 60°, штопор (два витка), вывод из кото-
рого заканчивать боевыми разворотами, два переворота на горке с утлом 45°, две полупетпи, две го-
ризонтальные управляемые бочки. 

Количество и очередность выполнения фигур пилотажа в контрольном и тренировочном полетах определя-
ет инструктор. 

Во время пилотажа вести ориентировку. Снижение в зоне производить до высоты, установленной Инструк-
цией по производств) полетов в районе данного аэродрома. 

Упражнение 24м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки горизонтальных управляемых бочек, переворотов 

на горке с углом 45°, полупетель 

Задание и порядок его выполнения 
Порядок подготовки к полету и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 24 (для 

постоянного летного состава). 
В зависимости от результатов выполнения упражнения инструктор определяет дальнейший порядок само-

стоятельной тренировки летчика. 
Упражнение 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 

Место проведения - класс, тренажный самолет. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, миниатюр-старт, силу-

эт капот-горизонт, схема фигур пилотажа, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фи-
гур, схема полетного задания по упр. 25. 

Цель упражнения. Изучить с летчиками технику выполнения управляемых бочек на углах 45 и 60° вверх, 
вниз, 3/4 петли с полубочкой на утоах 45 и 60° вниз. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Сначала рассказывает обучаемым технику выполнения управляемых бочек на 
углах 45 и 60° вверх, вниз и 3/4 петли. Затем проверяет усвоение обучаемыми изучаемых вопросов и объясняет 
характерные отклонения, допускаемые летчиками при освоении указанных фигур пилотажа, способы их преду-
преждения и исправления. 

В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполне-
нии фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете. 

В результате проведенных занятий обучаемые должны знать технику выполнения изучаемых фигур пило-
тажа, возможные отклонения, их причины и способы исправления. 

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

на углах 45 и 60о вниз 

Цель упражнения. Проверить качество выполнения ранее отработанных фигур и научить выполнению 
управляемых бочек на углах 45 и 60° вверх, вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45 и 60° вниз. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 4-й программе подготовки на 2-й спортивный разряд 

В первом контрольном полете вначале инструктор проверяет качество отработки летчиком штопора (два 
витка), переворотов на горке с углом 45°, полупетли, петли, а также умение летчика своевременно замечать и 
грамотно исправлять характерные ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. При необ-
ходимости инструктор путем совместного управления добивается правильного выполнения обучаемым той или 
иной фигуры пилотажа. 

Затем инструктор обучает летчика выполнению управляемых бочек на углах 45° вверх, вниз, 3/4 петли с по-
лубочкой на угле 45° вниз. 

Во втором контрольном полете с инструктором повторить выполнение фигур, которые недостаточно ус-
воены летчиком, и отработать до полного усвоения управляемые бочки на углах 45° вверх, вниз, 3/4 петли с по-
лубочкой на угле 45° вниз. 



Третий контрольный полет спортсмен выполняет с командиром звена или вышестоящим начальником. В 
полете проверяется качество выполнения ранее отработанных фигур пилотажа, а также умение своевременно 
замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при их выполнении. 

Количество фигур и очередность их выполнения определяет проверяющий. По результатам полета принима-
ется решение о допуске к тренировочному полету. 

Задание на тренировочный полет дает инструктор, исходя из уровня летной подготовки обучаемого. 

Для постоянного летного состава и спортсменов, летающих по 5-й программе  

подготовки на 1-й спортивный разряд 

Полет выполняется с инструктором. Самолет пилотирует летчик. Вначале с целью проверки качества вы-
полнения ранее отработанных фигур летчик выполняет штопор (два витка), горизонтальные управляемые боч-
ки по одной в каждую сторону, перевороты на горке с углом 45°, полупетли, петлю Нестерова. 

Затем инструктор обучает летчика выполнению управляемых бочек на углах 45 и 60° вверх, вниз, 3/4 петли 
с полубочкой на углах 45 и | 60° вниз. 

Полет из зоны, вход в круг, расчет и посадку выполняет летчик. 
По результатам полета принимается решение о допуске летчика к 1 самостоятельному полету. 
В тренировочном полете в зону выполнить: два штопора (по два витка) в каждую сторону, переворот, пет-

лю, полупетлю, два переворота на горках с углами 45 и 60°, две управляемые бочки на углах 45 и 60° вверх, две 
управляемые бочки на углах 45 и 60° вниз, две 3/4 петли с полубочкой на угле 45° вниз. 

В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении фигур пи-
лотажа и в исправлении характерных ошибок, допускаемых при их выполнении. 

Упражнение 25м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки управляемых бочек на углах 45 и 60о вверх, вниз, 

3/4 петли с полубочкой на угле 45о вниз 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полету и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 25 (для 
постоянного летного состава). 

Количество фигур пилотажа и очередность их выполнения определяет обучающий (командир звена, инст-
руктор) и в зависимости от результатов, показанных при их выполнении, принимает решение о допуске летчика 
к тренировочным полетам по данному упражнению. 

Упражнение 26а 
Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на уг-

лах 45 и 60о вверх, вниз 

Место проведения - класс, тренажный самолет. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, миниатюр-старт, силу-

эт капот-горизонт, схема фигур пилотажа, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фи-
гур, схема полетного задания по упр. 26. 

Цель упражнения. Изучить с летчиками технику выполнения вертикальных восьмерок с полубочками на 
углах 45 и 60° вверх, вниз. 

Указания по проведению занятии 

Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается с обучаемыми техника выполнения вертикальных 
восьмерок с полубочками на углах 45° и 60° вверх, вниз. 

Затем инструктор проверяет усвоение изучаемых вопросов и объясняет характерные отклонения, допускае-
мые летчиками при освоении указанных фигур пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполне-
нии фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете. 

В результате проведенных занятий обучаемые должны знать технику выполнения изучаемых фигур пило-
тажа, возможные отклонения, их причины и способы исправления. 

Упражнение 26 
Полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45 и 60* вверх, вниз 
Цель упражнения. Проверить качество выполнения летчиком ранее отработанных фигур и научить выпол-

нению вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45 и 60° вверх, вниз. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 4-й и 5-й программам 



В первом контрольном полете инструктору проверить технику выполнения летчиком ранее отработанных 
фигур пилотажа, штопора (один виток), переворотов на горках с углами 45 и 60°, 3/4 петли с полубочкой на уг-
ле 45° вниз, петли Нестерова, а также умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять ошиб-
ки и отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. 

После этого инструктор обучает летчика выполнению вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45 и 
60° вверх, а затем вниз. 

Во втором контрольном полете с инструктором повторить выполнение фигур, недостаточно усвоенных 
летчиком, а затем продолжить отработку вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45 и 60° вверх, а за-
тем вниз. 

Третий контрольный полет (для спортсменов 2-го года обучения) выполняется с командиром звена или 
вышестоящим начальником. 

В полете проверяется качество выполнения отработанных фигур пилотажа, а также ^•мение летчика свое-
временно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при их выполнении. 

Количество фигур и очередность их выполнения определяет проверяющий. По результатам полета принима-
ется решение о допуске летчика к самостоятельным полетам по данному упражнению. 

В тренировочных полетах в зону летчику выполнить: два штопора (по одному витку), два боевых разворо-
та, два переворота, две петли, две полупетли, два переворота на горках с углами 45 и 60°, две 3/4 петли с полу-
бочкой на угле 45° вниз, две вертикальные восьмерки с полубочкой на угле 45° вниз, вверх. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные в упражнении фигуры на оценку 
не ниже "хорошо". 

Для постоянного летного состава и спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки на мастера спорта 

В контрольном полете в зону инструктор вначале проверяет качество выполнения ранее отработанных фи-
гур пилотажа: штопора (два витка), боевых разворотов, переворотов на горках с устами 45 и 60°,3 петли с полу-
бочкой на угле 45° вниз; после показа летчик повторяет выполнение вертикальных восьмерок с полубочками на 
углах 45 и 60" вниз, вверх. 

Количество фигур и очередность их выполнения устанавливает инструктор на предварительной подготовке. 
Количество и очередность выполнения фигур пилотажа в тренировочном полете устанавливает инструктор 

на предварительной подготовке с учетом качества техники пилотирования и индивидуальных способностей 
летчика. 

В результате выполнения данного упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении 
фигур пилотажа, исправлении характерных отклонений и ошибок, ведении пространственной ориентировки и в 
работе с арматурой в кабине самолета. 

Упражнение 26м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на углах 

45 и 60* вверх, вниз 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полету и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 26. 
В зависимости от результатов выполнения упражнения инструктор определяет дальнейший порядок трени-

ровки летчика. 
Упражнение 27а 

Подготовка к полетам в зону для отработки штопорных бочек в горизонте и на угле 45* вверх 

Место проведения - класс. 
Учебные пособия. Руководство по летной эксплуатации самолета, миниатюр-старт, модель самолета, силу-

эт капот-горизонт, схема аэродрома с зонами пилотажа, схема полетного задания по упр. 27. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методическое по-

собие по обучению летчиков прямому и обратному пилотажу, инструктор изучает с летчиками технику выпол-
нения штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. Подробно разбирает отклонения и ошибки, допускае-
мые летчиками при выполнении указанных фигур, и действия летчика по их предупреждению. Затем изучает 
порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 27 и 27м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении летчиками изу-
ченного материала. 

В результате выполнения упражнения летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упражнениях, порядок распределения и переключения внимания в процессе их выполнения. 

Упражнение 27 



Полеты в зону для отработки штопорных бочек в горизонте  на угле 45' вверх 
Цель упражнения. Проверить качество выполнения фигур, отработанных в упр. 26, и научить летчиков вы-

полнению штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 5-й программе подготовки на 1-й спортивный разряд 

В первом контрольном полете инструктор вначале проверяет качество выполнения летчиком ранее отработан-
ных фигур пилотажа: 
вертикальных восьмерок с полубочками на угле 45° вверх, вниз, управляемых бочек на угле 45° вверх, вниз и 
умение летчика своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при выпол-
нении этих фигур. 
После этого инструктор обучает летчика выполнению штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 

Второй контрольный полет выполняется с командиром звена или вышестоящим начальником. 
Количество и очередность фигур пилотажа устанавливает контролирующий, при этом особое внимание об-

ращает на качество отработки штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 
По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочному полету. 
В тренировочном полете летчику выполнить: две горизонтальные восьмерки с креном 45 и 60°, один пере-

ворот, одну управляемую бочку на угле 45° вниз, две вертикальные восьмерки с полубочками на угле 45° вверх, 
вниз, четыре штопорные бочки в горизонте, четыре штопорные бочки на угле 45° вверх. Снижение в зоне после 
выполнения задания производить: до высоты 800 м - спиралью, с высоты 800 м до 600 м - скольжением, с высо-
ты 600 м - планированием по прямой. Вход в круг - с разрешения РП на высоте 300 м. Посадка - в полосе точ-
ного приземления. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные в упражнении фигуры на оценку 
не ниже "хорошо". 

Для постоянного летного состава и спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки на мастера спорта 

В контрольном полете инструктор вначале проверяет качество выполнения фигур, отработанных в упр. 26, 
затем обучает летчика выполнению штопорных бочек в горизонте и на угле 45° вверх. 

В тренировочном полете летчику' выполнить: одну горизонтальную восьмерку с креном 60°, два штопора 
по два витка в каждую сторону, два боевых разворота, две вертикальные восьмерки с полубочками на угле 45° 
вверх, вниз, четыре горизонтальные бочки (штопорные), четыре бочки на угле 45° вверх, два переворота. 

В результате выполнения полетов летчик должен отработать фигуры пилотажа, указанные в упражнении, на 
оценку не ниже "хорошо". 

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

Задание и порядок его выполнения 
Методика выполнения упражнения аналогична изложенной в упр. 27 (для постоянного летного состава). 
В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в технике выполнения 

фигур пилотажа из кабины инструктора. 
Упражнение 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 

Учебные пособия. Те же, что и по упр. 27а. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения штопорных бочек на угле 45° вниз, переворотов, перево-

ротов на горке, полупетель,3/4 петли со штопорными полубочками. 
Указания по проведению занятий 

На занятиях инструктор изучает с летчиками технику выполнения фигур, указанных в упражнении. Под-
робно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении этих фигур, и действия лет-
чика по их предупреждению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 28 и 
28м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых 'я фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении летчиками прой-
денного материала. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упр. 
28, 28 м, и порядок распределения и переключения внимания при их выполнении. 

Упражнение 28 
Полеты в зону для отработки штопорных бочек на угле 45' вниз, переворотов, переворотов на горке, по-

лупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками 
Цель упражнения. Отработать технике выполнения штопорных бочек на угле 45° вниз, переворотов, пере-

воротов на горке, полупетель, 3\4 петли со штопорными полубочками. 



                   Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов летающих по 5-й программе подготовки на 1-й спортивный разряд 

В первом контрольном полете инструктор проверяет качество техники выполнения фигур пилотажа, отра-
ботанных в упр. 27, и умение своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускае-
мые при их выполнении. 

После этого инструктор показывает технику выполнения штопорных бочек на угле 45° вниз, переворотов, 
переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками. 

Затем обучаемый отрабатывает показанные фигуры до полного усвоения. 
Во втором контрольном полете с командиром звена или вышестоящим начальником проверяется умение 

летчика выполнять штопорные бочки на угле 45° вниз, перевороты, перевороты на горке, полупетли, 3/4 петли 
со штопорными полубочками. 

Кроме того, проверяется умение летчика замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускае-
мые при отработке указанных фигур. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочным полетам по упр. 28 с за-

писью в летную книжку летчика. 
В тренировочном полете летчику выполнить: одну восьмерк' (горизонтальную) с креном 60°, штопор (2 

витка), полупетлю со штопорной полубочкой, две штопорные бочки на угле 45° вверх, две штопорные бочки на 
утле 45° вниз, две штопорные бочки в горизонте, две V петли со штопорными полубочками на угле 45° вниз, 
два переворота на горке со штопорными полубочками. 

Снижение в зоне после выполнения задания до высоты 600 м производить спиралью, с высоты 600 м - пла-
нированием. Вход в круг - с разрешения РП на высоте 300 м. Посадка. 

Для постоянного летного состава и спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки на мастера спорта 

В первом контрольном полете инструктор вначале проверяет качество выполнения ранее отработанных 
фигур пилотажа, а затем обучает летчика выполнению штопорных бочек на угле 45° вниз, переворотов, полу-
петель, переворотов на горке, 3/4 петли со штопорными полубочками. 

Второй контрольный полет (для спортсменов) выполняется с командиром звена или вышестоящим на-
чальником. 

В полете проверить умение спортсмена выполнять штопорные бочки на угле 45° вниз, переворот, полупет-
лю, переворот на горке со штопорными полубочками, 3/4 петли со штопорной полубочкой, а также умение лет-
чика замечать и грамотно исправлять ошибки, допускаемые при выполнении указанных фигур пилотажа. 

Количество фигур и последовательность их выполения определяет контролирующий. По результатам поле-
та принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 

В тренировочном полете (для постоянного летного состава) количество фигур и последовательность их 
выполнения определяет командир звена (инструктор). 

Тренировочные полеты спортсменов ,летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта по данному уп-
ражнению 

В первом тренировочном полете спортсмен выполняет: две горизонтальные восьмерки с креном 45 и 60°, 
два штопора (по одному витку в каждую сторону), два боевых разворота, пикирование, горку с утлом 45°, пере-
ворот, петлю Нестерова, полупетлю, управляемую бочку в горизонте, две вертикальные восьмерки с полубоч-
ками на углах 45 и 60° вверх, вниз. 

Во втором тренировочном полете спортсмен выполняет: горизонтальную восьмерку с креном 60°, два 
штопора (по одному витку в каждую сторону), два боевых разворота, переворот, два переворота на горке, две 
штопорные бочки в горизонте, две штопорные бочки на угле 45° вверх. 

В третьем тренировочном полете спортсмен выполняет: два штопора (по два витка в каждую сторону), два 
боевых разворота, два переворота со штопорными полубочками, две полупетли со штопорными полубочками, 
два переворота на горке со штопорными полубочками, две 3/4 петли со штопорными полубочками на угле 45° 
вниз, две штопорные бочки на угле 45° вниз. 

Во всех тренировочных полетах после выполнения задания снижение до высоты 800 м производить спира-
лью, с высоты 600 м - планированием. Вход в круг - с разрешения РП на высоте 300 м. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные в упражнении фигуры пилотажа 
на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 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 

Задание и порядок его выполнения 



Порядок подготовки к полетам и методика их выполнения аналогичны изложенным в упр. 28 (для постоян-
ного летного состава). 

В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении фигур пи-
лотажа, указанных в данном упражнении, с инструкторского сиденья. 

Упражнение 29а 
Подготовка к полетам в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе 

Учебные пособия Те же, что и по упр, 27а, схема полетного задания по упр. 29. 
Цель упражнения. Подготовить летчика к выполнению в комплексе фигур пилотажа, отработанных в упр. 

21-28. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инстрруктор. Вначале проверяется знание летчиками порядка осмотрительности и орие-
нировки в зоне. 

Затем инструктор рассказывает правила составления копмплекса фигур пилотажа с учетом скоростей ввода 
в фигуру и вывода из фигуры, ветра и высоты полета, сохранения места (недопущения выхода из квадрата) в 
зоне. Показываете помощью модели самолета технику выполнения фигур в комплексе с учетом вышеизложен-
ных правил. 

После проверки усвоения изучаемых вопросов инструктор объясняет характерные отклонения и ошибки, 
допускаемые летчиками при выполнении фигур пилотажа в комплексе, и способы их предупреждения и ис-
правления. Рассказывает порядок восстановления прерванного комплекса при потере высоты и исправления 
направления выполнения комплекса, а также порядок работы со схемой комплекса ("шпаргалкой"). 

В результате проведенных заниятий летчик должен знать технику выполнения фигур пилотажа в комплексе. 

Упражнение 29. 

 Полеты в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе 

Цель упражнения. Научить летчика выполнению фигур пилотажа в комплексе, составленном из ранее от-
работанных фигур. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 4-й программе подготовки на 2-й спортивный разряд 

Комплекс фигур пилотажа разрабатывается инструктором не более чем из трех - пяти фигур и доводится до 
обучаемых на предварительной подготовке. В одном полете отрабатывается не более двух комплексов. По ука-
занию инструктора один и тот же комплекс обучаемый может выполнять несколько раз. На каждый трениро-
вочный полет составляется новый комплекс. При составлении комплекса инструктор обязан обратить особое 
внимание на слаженность комплекса по скорости, высоте, месту пилотажа и на соответствие его уровню под-
готовки летчика. 

В контрольных полетах инструктору добиваться полной отработки обучаемыми показанных фигур и ком-
плексов. Те фигуры и комплексы, которые обучаемый выполняет с ошибками, необходимо повторять до полно-
го освоения. 

Примерные задания для каждого полета с выполнением комплексов 

Первый полет - контрольно-показательный с инструктором. Вначале проверить умение обучаемого выпол-
нять раздельно: штопор, виражи с креном 45°, восьмерку с креном 60°, пикирование и горку с утлом 30°, пере-
ворот, боевой разворот, петлю Нестерова, горизонтальную бочку. 

Зачем научить выполнению фигур в комплексе. 

Примерный перечень фигур и комплексов 

Два штопора (по одному витку), два боевых разворота; одна восьмерка с креном 45°, две восьмерки с креном 
60°; два пикирования с углом 30°, две горки с углом 45°; два переворота, две петли Нестерова, две полупетли; 
две горизонтальные бочки, спираль, скольжение. 

Второй полет - контрольно-показательный с инструктором. Вначале проверяется умение обучаемого вы-
полнять раздельно: горизонтальные бочки, полупетли, переворот на горке с углом 45°. Затем отработать вы-
полнение фигур в комплексе. 

Примерный перечень фигур и комплексов 

Два штопора (по одному витку), два боевых разворота; одна восьмерка с креном 45°, две восьмерки с креном 
60°; два пикирования с углом 30°, две горки с углом 45°; два переворота, две петли Нестерова, два переворота 
на горке с углом 45°, две петли; две горизонтальные бочки, спираль скольжение. 



Третий полет - контрольный с командиром звена. Перечень фигур и комплексов определяет проверяющий. 
По результатам полета спортсмен допускается к тренировочному полету по данному упражнению. 

В тренировочных полетах в зоне обучаемый выполняет: два штопора (по одному витку), два боевых разво-
рота; одну восьмерку с креном 45°, две восьмерки с креном 60°; два пикирования с углом 30°, две горки с утлом 
45°; два переворота, две петли Нестерова, две полупетли, две горизонтальные бочки. 

Снижение - спиралью до высоты 600 м, вход в круг и посадка - в полосе точного приземления. 

Для спортсменов, летающих по 5-й программе подготовки на 1-й спортивный разряд 

В контрольных полетах спортсмен вначале выполняет отдельные фигуры, входящие в комплекс. Затем ин-
структор показывает, а спортсмен повторяет выполнение комплексов. 

В первом контрольном полете выполняются фигуры пилотажа по усмотрению инструктора. Затем выпол-
няются комплексы. 

Первый комплекс: штопор (один виток), боевой разворот, переворот, петля Нестерова, полупетля, управ-
ляемая бочка на угле 45° вниз, переворот на горке с углом 45°, управляемая горизонтальная бочка. 

Второй комплекс: штопор (один виток), полупетля  со штопорной полубочкой, переворот со штопорной 
полубочкой, управляемая бочка на угле 45° вверх, штопорная бочка на угле 45° вниз, вертикальная восьмерка 
со штопорными полубочками на угле 45° вниз. 

Второй контрольный полет выполняется с командиром звена или вышестоящим начальником. 
В полете проверить выполнение спортсменом фигур пилотажа раздельно и в комплексе. 
Комплекс: штопор (один виток), боевой разворот, переворот со штопорной полубочкой, петля Нестерова, 

переворот на горке, управляемая бочка на угле 45° вверх, штопорная бочка на угле 45° вниз, полупетля, гори-
зонтальная восьмерка с креном 60°, управляемая бочка, горизонтальная штопорная бочка. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочному полету в зону. 
В тренировочном полете спортсмен выполняет комплекс из фигур пилотажа: штопор (один виток), боевой 

разворот, переворот, петлю Нестерова, переворот на горке со штопорной полубочкой, управляемую бочку на 
угле 45° вверх, пикирование с углом 45°, горку с углом 45°, штопорную бочку на угле 45° вниз, горизонталь-
ную восьмерку с креном 60°. 

Для спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 
 

В контрольном полете с командиром звена или вышестоящим начальником проверяется качество выполне-
ния спортсменом фигур пилотажа раздельно и в комплексе. 

Комплекс: штопор (два витка), боевой разворот, переворот со штопорной полубочкой, петля Нестерова, 
переворот на горке, управляемая бочка на угле 45° вверх, штопорная бочка на угле 45° вниз, полупетля, гори-
зонтальная восьмерка с креном 60°, управляемая горизонтальная бочка, горизонтальная штопорная бочка. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочному полету. 
В тренировочном полете спортсмен выполняет комплекс: штопор (два витка), полупетлю, переворот со 

штопорной полубочкой, петлю Нестерова, переворот на горке со штопорной полубочкой, управляемую бочку 
на угле 45° вверх, переворот, штопорную бочку на угле 45° вверх, вертикальную восьмерку с полубочкой на 
угле 45° вниз, горизонтальную восьмерку с полубочкой на угле 45° вниз, горизонтальную управляемую бочку, 
горизонтальную восьмерку с креном 60°. 

Для постоянного летного состава 

В контрольных полетах летчик сначала выполняет отдельные фигуры, входящие в комплекс. Затем инст-
руктор показывает, а летчик повторяет выполнение комплексов. В одном полете по указанию инструктора лет-
чик может выполнять один и тот же комплекс несколько раз или два различных комплекса. 

В первом контрольном полете с инструктором отработать: штопор (один виток), боевой разворот, одно 
пикирование с углом 45°, одну горку с углом 45°; два комплекса: переворот, петля Нестерова, переворот на 
горке с углом 60°, полупетлю, две управляемые горизонтальные бочки. 

Во втором контрольном полете с инструктором отработать: штопор (один виток), боевой разворот, один 
вираж с креном 45°, один вираж с креном 60°. После этого отработать комплекс: переворот со штопорной по-
лубочкой, петлю Нестерова, переворот на горке с углом 45°, штопорную бочку на угле 45° вверх, переворот, 
восходящую управляемую бочку на горке с углом 45°, вертикальную восьмерку со штопорными полубочками 
на пикировании с углом 45°. 

В третьем контрольном полете с командиром звена или вышестоящим начальником проверить усвоение 
фигур и комплексов, отработанных в первых двух полетах, и научить выполнению нового комплекса, состав-
ленного из фигур применительно к упражнениям, выполняемым на соревнованиях по самолетному спорту. При 
составлении комплекса необходимо обращать внимание на слаженность фигур, входящих в комплекс, и по-
сильность его для данного летчика. Например, выполнить комплекс: один штопор (два витка), полупетлю, пе-
реворот со штопорной полубочкой, петлю Нестерова, переворот на горке со штопорной полубочкой, управляе-
мую бочку на угле 45° вверх, переворот, полупетлю, штопорную бочку на угле 45° вниз, вертикальную вось-
мерку со штопорными полубочками на угле 45° вниз, горизонтальную управляемую бочку, горизонтальную 
восьмерку с креном 60°. 



По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочным полетам по данному уп-
ражнению, 

В первом тренировочном полете в зону летчику выполнить отдельные фигуры по указанию инструктора и 
комплекс: штопор (один виток), боевой разворот, пикирование с углом 45°, горку с углом 45°, переворот со 
штопорной полубочкой, петлю Нестерова, полупетлю, управляемую бочку на угле 45° вниз, переворот на гор-
ке, штопорную бочку на угле 45° вверх, вертикальную восьмерку с полубочками на угле 45° вниз. 

Во втором тренировочном полете выполнить отдельные фигуры по указанию инструктора и комплекс: 
штопор (два витка), полупетлю, переворот со штопорной полубочкой, петлю Нестерова, переворот на горке со 
штопорной полубочкой, управляемую бочку на угле 45° вверх, штопорную бочку на угле 45° вниз, вертикаль-
ную восьмерку с полубочками на угле 45° вниз, горизонтальную управляемую бочку, горизонтальную восьмер-
ку с креном 60°. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа в комплексе на оценку 
не ниже "хорошо". 

Упражнение 29м 
Полеты в зону из кабины инструктора и методические полеты для отработки инструкторских навыков 

по обучению выполнению фигур простого и сложного пилотажа раздельно и в комплексе 

Задание и порядок его выполнения 
Первый контрольный полет выполняется аналогично третьему контрольному полету (для постоянного 

летного состава) по упр. 29. 
Второй полет - тренировочный. Выполняется аналогично второму тренировочному полету по упр. 29 (для 

постоянного летного состава). 
Третий полет - методический. Летчик выполняет полет из кабины инструктора, командир звена (инструк-

тор) - из кабины летчика. 
Самолет пилотирует командир звена (инструктор) совместно с летчиком. 
В зоне летчик показывает "обучаемому" выполнение фигур пилотажа. Командир звена (инструктор) повто-

ряет показанное и преднамеренно вводит наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении кур-
сантов (спортсменов) данному элементу (фигуре) полета. Командир звена (инструктор) оценивает умение лет-
чика замечать эти отклонения и устранять их правильными методами, обращает особое внимание на умение 
летчика методически грамотно подсказывать по ходу выполнения полета действия "обучаемого" по выполне-
нию отдельных элементов полета, по исправлению отклонений, правильно и своевременно вмешиваться в 
управление самолетом и показывать, как исправлять допущенное отклонение. Командир звена (инструктор) 
оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности при почете в зону, выполнять команды РП и прини-
мать грамотное решение в усложненной обстановке; полно и грамотно анализировать полет, вскрывать ошибки 
"обучаемого", давать соответствующие указания и рекомендации по их устранению. 

Командир звена (инструктор) подробно разбирает выполнение задания и дает оценку. 
В результате выполнения полета летчик должен выработать инструкторские навыки по обучению технике 

выполнения фигур простого и сложного пилотажа раздельно и в комплексе, научиться своевременно замечать и 
методически грамотно показывать исправление допускаемых при полете в зону отклонений и ошибок. 

Четвертый полет - зачетно-методический. Выполняется с командиром звена или начальником авиацион-
ной организации или его заместителем по летной подготовке. 

Самолет пилотирует летчик из кабины инструктора. В зоне на заданной высоте летчик докладывает РП о 
занятии зоны и высоте полета и с разрешения проверяющего приступает к выполнению задания. Количество 
фигур и последовательность их выполнения, раздельно или в комплексе, определяет проверяющий. Вход в 
круг, расчет и посадку выполняет летчик. 

Летчик должен выполнить зачетный методический полет на оценку не ниже "хорошо". Проверяющий на 
основании выполненного полета в зону определяет качество приобретенных летчиком инструкторских навыков 
и возможность допуска летчика к инструкторским полетам в зону. 

Результаты зачетно-методического полета записываются в летную КНИЖКУ' летчика. 

Упражнение 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* 

Учебные пособия Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 30. 
Цель упражнения. Изучить технику' выполнения элементов и фигур обратного пилотажа: горизонтального 

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

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор, который, используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методи-

ческие пособия и модель самолета, изучает с летчиками технику выполнения элементов и фигур обратного пи-
лотажа. Разбирает особенности пилотирования самолета в обратном полете, ошибки, которые могут возникнуть 
при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа, и действия летчика по их предупреждению и исправ-



лению. Изучается последовательность и порядок выполнения каждого полета по упр. 30 и 30 м. Особое внима-
ние обращается на физиологические возможности и особенности психологического воздействия на летчика вы-
полнением элементов и фигур обратного пилотажа. 

В конце занятий инструктор проводит с летчиками тренаж в кабине самолета по действиям рулями управле-
ния при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа, указанных в упражнении. 

В результате проведения занятий летчик должен знать технику выполнения, порядок распределения и пере-
ключения внимания при отработке элементов и фигур обратного пилотажа по данному упражнению. 

 
Упражнение 30 

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

Цель упражнения. Отработать выполнение элементов и фигур обратного пилотажа. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

 
В первом контрольном полете с инструктором спортсмен выполняет проходы над аэродромом в обратном 

горизонтальном полете. Для этого необходимо на границе аэродрома (зоны) выполнить полубочку, снять на-
грузку на руле высоты триммером и выполнить проход над аэродромом (зоной). 

Проходы в обратном горизонтальном полете выполняются до полного усвоения. Особое внимание уделять 
контролю за работой двигателя. Непрерывное нахождение в обратном полете более двух минут запрещается. 

После отработки обратного горизонтального полета приступить к отработке в обратном полете разворотов 
на 90 и 180°. При этом особое внимание уделять действиям рулями управления и технике исправления ошибок. 

Во втором контрольном полете инструктор вначале проверяет качество выполнения спортсменом обратно-
го горизонтального полета, разворотов на 90 и 180°. Затем показывает технику выполнения виражей с креном 
30 и 45°, пикирования и горки с углом 30°. 

В третьем контрольном полете командир звена или старший авиационный начальник проверяет качество 
выполнения отработанных элементов и фигур обратного пилотажа и умение спортсмена замечать и грамотно 
исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при отработке указанных фигур. 

Количество элементов и фигур обратного пилотажа и последовательность их выполнения определяет прове-
ряющий. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 
Тренировочные полеты выполняются над аэродромом. 
В первом тренировочном полете спортсмен выполняет вначале обратный горизонтальный полет, затем 

приступает к выполнению разворотов на 90 и 180° и только после этого отрабатывает пикирование и горку с 
углом 30°. 

Количество фигур определяет инструктор на предварительной подготовке. Особое внимание обращается на 
своевременное снятие спортсменом нагрузки триммером с руля высоты в обратном полете. 

Во втором тренировочном полете спортсмен выполняет два прохода над аэродромом в обратном горизон-
тальном полете, два разворота на 90°, два разворота на 180°, два пикирования и две горки с утлом 30°, четыре 
виража с креном 30 и 45°. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен полностью отработать фигуры и элементы обрат-
ного пилотажа на оценку не ниже "хорошо". 

Примечание. При посадке в кабину перед полетом обращать особое внимание на состояние и крепление 
привязных ремней, а после посадки - на плотность их подгонки по росту летчика. 

Для постоянного летного состава. 
В первом контрольном полете инструктор показывает, а летчик повторяет до полного усвоения обратный 

горизонтальный полет, развороты на 90 и 180°, пикирование и горю»' с углом 30°, виражи с креном 30 и 45°. 
Второй контрольный полет выполняется с командиром звена или старшим авиационным начальником. 
В полете проверить умение летчика выполнять элементы и фигуры обратного пилотажа, умение замечать и 

грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при их отработке. Количество фигур и последова-
тельность их выполнения определяет проверяющий. По результатам полета принимается решение о допуске 
летчика к тренировочному полету. 

Тренировочный полет выполняется над аэродромом. В полете летчик выполняет: два прохода в обратном 
горизонтальном полете, два разворота на 90 и 180°, два пикирования и две горки с углом 30°, четыре виража с 
креном 30 и 45°. 

Летному составу необходимо помнить, что в обратном полете самолет должен находиться не более двух ми-
нут. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры и элементы обратного пилотажа на 
оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 30м 



Полеты в зону из кабины инструктора для отработки элементов и фигур обратного пилотажа: горизон-
тального полета, пикирования и горки с углом 30', разворотов и виражей с креном 30 и 45'. 

     Задание и порядок его выполнения 
Контрольный полет в зону выполняется аналогично 1-му контрольному полету упр. 30 (для постоянного 

летного состава). 
Тренировочный полет в зону выполняется аналогично тренировочному полету упр. 30 (для постоянного 

летного состава). 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать элементы и фигуры обратного пилотажа из 

кабины инструктора на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 31а 
Подготовка к полетам в зону для отработки обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и 

вывода из плоского штопора, вывод из сложного положения 
Учебные пособия. Те же, что и для упр. 27а, схема полетного задания по упр.31. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения фигур и элементов обратного пилотажа: обратного што-

пора с прямого и обратного полета, плоского штопора (ввода и вывода), вывода из сложного положения. 
 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-

собия и модель самолета, инструктор изучает с летчиками технику выполнения обратного штопора с прямого и 
обратного полета, ввод и вывод из плоского штопора, вывод из сложного положения. Разбирает характерные 
ошибки, которые могут возникнуть при выполнении этих фигур. Изучает последовательность выполнения упр. 
31 и 31м. 

В конце занятий инструктор проводит с летчиками тренаж в кабине самолета по действиям рулями управле-
ния при выполнении изученных фигур и элементов обратного пилотажа. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения, порядок распределения и пе-
реключения внимания при выполнении обратного штопора, плоского штопора и технику вывода из сложного 
положения. 

Упражнение 31 
Полеты в зону для отработки обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и вывода из плос-

кого штопора, вывода из сложного положения 

Цель упражнения. Отработать выполнение обратного штопора с прямого и обратного полета, плоского 
штопора, вывод из сложного положения на вертикалях. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете инструктор проверяет качество выполнения спортсменом ранее отработан-
ных фигур и элементов обратного пилотажа: обратного горизонтального полета, разворотов на 90 и 180°, вира-
жей с креном 30 и 45°, пикирования и горки с углом 30° и умение грамотно исправлять ошибки и отклонения, 
допускаемые при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа. 

После этого инструктор обучает спортсмена выполнению обратного штопора с обратного полета, а затем с 
прямого полета. 

Во втором контрольном полете спортсмен повторяет выполнение обратного штопора с прямого и обрат-
ного полета до полного усвоения. 

Затем инструктор показывает, а спортсмен повторяет ввод и вывод из плоского штопора и вывод из сложно-
го положения на вертикалях. 

В третьем контрольном полете командир звена или вышестоящий начальник проверяет качество отработ-
ки спортсменом обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, выво-
да из сложного положения на вертикалях, а также умение своевременно замечать и грамотно исправлять откло-
нения и ошибки, допускаемые при отработке указанных фигур. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 
Тренировочные полеты выполняются над аэродромом. 
В первом тренировочном полете спортсмен выполняет: два прохода в обратном горизонтальном полете, 

два виража с креном 30 и 45°, одно пикирование и одну горку с углом 30°, два обратных штопора (в разные 
стороны) с прямого полета, два обратных штопора (в разные стороны) с обратного полета. Набор высоты после 
выполнения каждого витка штопора выполнять боевым разворотом. 

Во втором тренировочном полете спортсмен выполняет: два обратных штопора (в разные стороны) с пря-
мого полета, два обратных штопора (в разные стороны) с обратного полета, ввод и вывод из плоского штопора. 
В тренировочном полете плоский штопор выполнять с высоты не ниже 1500 м. 



Необходимо помнить, что самолет выходит из плоского штопора (после правильной дачи рулен на вывод) с 
запаздыванием на 2 - 2,5 витка. 

К выполнению плоского штопора в тренировочных полетах допускаются только те спортсмены, которые 
отработали его выполнение в контрольных полетах на "отлично". 

Для постоянного летного состава 

В первом контрольном полете с инструктором проверить качество выполнения ранее отработанных фигур 
обратного пилотажа: о6ратного горизонтального полета, разворотов на 90 и 180°, виражей с креном 30 и 45°, 
пикирования и горки с углом 30° и умение своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклоне-
ния, допускаемые при выполнении этих фигур. 

После этого инструктор обучает летчика выполнению обратного штопора с прямого и обратного полета. 
Во втором контрольном полете с инструктором повторить выполнение обратного штопора с прямого и 

обратного полета и отработать до полного усвоения технику выполнения плоского штопора и вывода из слож-
ного положения на вертикалях. 

По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочному полету. 
В тренировочном полете летчик выполняет: два прохода в обратном горизонтальном полете, два виража с 

креном 30 и 45°, пикирование и горку с углом 30°, два обратных штопора (в разные стороны) с прямого полета, 
два обратных штопора (в разные стороны) с обратного полета, два плоских штопора (в разные стороны), вывод 
из сложного положения на вертикалях. 

В результате выполнения контрольных и тренировочных полетов летчик должен полностью отработать фи-
гуры и элементы обратного пилотажа, указанные в упражнении. 

Упражнение 31м 
Полеты в зону из кабины инструктора и методические полеты для отработки обратного штопора с пря-

мого и обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения 

Задание и порядок его выполнения 

Первый полет - контрольный. В полете отработать до полного усвоения выполнения обратного штопора с 
прямого и обратного полета, плоского штопора, вывода из сложного положения на вертикалях. 

Второй полет - тренировочный. Порядок выполнения тренировочного полета аналогичен изложенному в 
упр. 31 (для постоянного летного состава). 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет командир звена (инструктор). 
Третий полет — методический. Летчик находится в инструкторской кабине. Самолет пилотирует командир 

звена из кабины летчика. 
В зоне летчик показывает "обучаемому" выполнение обратного горизонтального полета, виражей с креном 

30 и 45°, пикирования и горки с углом 30°, обратного штопора с прямого и обратного полета, плоского штопо-
ра, вывода из сложного положения на вертикалях. Командир звена повторяет показанное, преднамеренно вводя 
наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении летчиков данному элементу (фигуре) полета. 
Командир звена оценивает умение летчика замечать эти отклонения и устранять их соответствующими мето-
дами; обращает особое внимание на умение летчика методически грамотно подсказывать по ходу выполнения 
полета действия "обучаемого" по выполнению отдельных элементов полета по исправлению отклонений, пра-
вильно и своевременно вмешиваться в управление самолетом и показывать, как исправлять допущенное откло-
нение. Командир звена оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности при полете в зону, выполнять 
команды РП и принимать грамотное решение в усложненной обстановке; полно и грамотно анализировать по-
лет, вскрывать ошибки "обучаемого", давать соответствующие указания и рекомендации по их устранению. 

Командир звена подробно разбирает выполнение задания и дает оценку. 
Четвертый полет - зачетно-методический. Выполняется с командиром звена или начальником авиацион-

ной организации или его заместителем по летной подготовке и оформляется записью в летную книжку. 
В полете проверить умение летчика обучать элементам и фигурам обратного пилотажа: выполнению обрат-

ного горизонтального полета, виражей с креном 30 и 45°, пикирования и горки с углом 30°, обратного штопора 
с прямого и обратного полета, плоского штопора, вывода из сложного положения на вертикалях. 

В процессе выполнения полета проверяющий вводит характерные отклонения и ошибки и определяет мето-
дику обучения их исправлению. 

В полете летчик должен показать устойчивые инструкторские навыки и выполнить все элементы и фигуры 
пилотажа на оценку не ниже "хорошо". 

Результат выполнения упражнения записывается в летную книжку летчика с указанием допуска к инструк-
торским полетам по обучению плоскому штопору и фигурам обратного пилотажа. 
 

Упражнение 32а 
Подготовка к полетам в зону для отработки вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и вниз, пово-

ротов на вертикали, 1\2 и 1\4  бочки на вертикалях вверх, вниз 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр.32. 



Цель упражнения. Изучить технику выполнения вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и вниз, по-
воротов на вертикали, 1\3 и 1\4 бочки на вертикалях вверх, вниз. 

Указание но проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-
собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения вертикалей вверх (с выходом от себя и на 
себя) и вниз, поворотов на вертикали, 1\4 и 1\2 бочки на вертикалях вверх, вниз. Подробно разбирает отклоне-
ния и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении указанных фигур, и действия летчика по их преду-
преждению и исправлению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 32 и 
32м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 32 и 32м, и порядок распределения и переключения внимания при их выполнении. 

Упражнение 32 
Полеты в зону для отработки вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и вниз, поворотов на вер-

тикали, 1\4 и 1\2, бочки на вертикалях вверх, вниз 

Цель упражнения. Отработать выполнение вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и вниз, поворо-
тов на вертикали,1\4 и 1\2 бочки на вертикалях вверх, вниз. 

Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете с инструктором вначале проверяется качество выполнения спортсменом 
ранее отработанных фигур обратного пилотажа; виражей с креном 30 и 45°, пикирования и горки с утлом 30° и 
умение своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении 
этих фигур.. 

После этого инструктор обучает спортсменов выполнению вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и 
вниз, поворотов на вертикали и отрабатывает до полного усвоения технику выполнения1\4, и 1/2 бочки на вер-
тикалях вверх, вниз. 

Во втором контрольном полете с командиром звена или вышестоящим начальником проверить умение 
спортсмена выполнять вертикали вверх, вниз, повороты на вертикали и 1\4 и 1\2 бочки на вертикалях вверх, 
вниз, а также замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при отработке указанных 
фигур. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочных полетам. 

В первом тренировочном полете в зону спортсмену выполнить: 
один штопор (один виток) вправо, один боевой разворот влево, два переворота, четыре вертикали вверх (с вы-
ходом от себя и на себя) и вниз, два поворота на вертикали, две управляемые '/^ бочки на восходящей вертика-
ли, две управляемые полу бочки на восходящей вертикальной линии с выходом в прямой полет. 
Во втором тренировочном полете в зону спортсмену выполнить: 
один штопор (один виток), один боевой разворот, два обратных виража с креном 30 и 45°, одну восьмерку с 
креном 60°, переворот, поворот на вертикали, две управляемые 1\4 бочки на восходящей вертикальной линии, 
две управляемые 1\4 бочки на нисходящей вертикальной линии с выходом в прямой полет, две управляемые 1\2 
бочки на нисходящей вертикали. 

Во всех тренировочных полетах снижение в зоне после выполнения задания до высоты 800 м производить 
спиралью, с высоты 800 м до 600 м —скольжением. С высоты 600 м планировать по прямой. Вход в круг - с 
разрешения РП на высоте 300 м. Посадка - в полосе точного приземления. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать указанные фигуры на оценку не ниже 
"хорошо". 

Для постоянного летного состава 

Контрольный полет выполняется с инструктором. Вначале инструктор проверяет качество выполнения об-
ратных виражей с креном 30 и 45°, обратных пикирований и горок с утлом 30° и умение своевременно замечать 
и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. 

После этого инструктор показывает, а летчик повторяет выполнение вертикалей вверх (с выходом от себя и 
на себя) и вниз, поворотов на вертикали, V, и '/^ бочки на вертикалях вверх, вниз. 

По результатам выполнения полета инструктор принимает решение о допуске летчика к тренировочному 
полету. 



В тренировочном полете летчик выполняет: два штопора (по одному витку), два боевых разворота, два об-
ратных виража с креном 30 и 45°, два пикирования и две горки с углом 30° в обратном полете, четыре вертика-
ли вверх (с выходом от себя и на себя) и вниз, два поворота на вертикали, четыре управляемых 1\4 бочки на 
вертикали вверх, вниз, 1\4 управляемой бочки на вертикалях вверх, вниз. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

Упражнение 32м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вертикалей вверх (с выходом от себя и на себя) и 

вниз, поворотов на вертикали, 1\4 и 1\2 бочки на вертикалях вверх, вниз 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 32 (для постоянного летного состава). 
Количество фигур и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в технике выполнения 

фигур пилотажа из кабины инструктора. 
Упражнение ЗЗа 

Подготовка к полетам в зону для отработки управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 33. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-

собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения фигур, указанных в упражнении. Под-
робно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении этих фигур, и действия лет-
чика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого поле-
та по упр. 33 и 33 м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику, порядок распределения и переключе-
ния внимания при выполнении фигур пилотажа, отрабатываемых в упр. 33 и 33 м. 

Упражнение 33 
Полеты в зону для отработки управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз 

Цель упражнения. Отработать выполнение управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз и закрепить тех-
нику выполнения ранее отработанных фигур. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете инструктору проверить качество выполнения спортсменом обратного што-
пора с прямого и обратного полета,1\4 управляемой бочки на вертикалях вверх, вниз, поворота на вертикали, 
1\2 управляемой бочки на вертикалях, вверх, вниз и умение спортсмена своевременно замечать и грамотно ис-
правлять отклонения и ошибки, допускаемые при выполнении этих фигур. 

После этого инструктор обучает спортсмена выполнению управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз. 
Во втором контрольном полете командир звена или старший авиационный начальник проверяет качество 

выполнения спортсменом: обратного штопора, 1\4 и 1\2 управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз, поворо-
ты на вертикали, управляемых бочек, на вертикалях вверх, вниз, а также умение спортсмена своевременно за-
мечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при выполнении этих фигур. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 
В первом тренировочном полете спортсмену выполнить, один обратный штопор с обратного полета, один 

боевой разворот, обратный вираж с креном 30°, вираж с креном 60°, два поворота на вертикали, две 1\2 и 
управляемые бочки на вертикалях вверх, вниз, четыре управляемые бочки на вертикалях вниз, вверх. 

Во втором тренировочном полете спортсмену выполнить: два обратных штопора с прямого попета, две 
полупетли, два поворота на вертикали, четыре 1\2 управляемой бочки на вертикалях вверх, вниз. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже 
"хорошо". 

Для постоянного летного состава 



В контрольном полете командир звена в начале проверяет качество выполнения летчиком обратного што-
пора с прямого и обратного полета, поворотов на вертикали, 1\4 и 1\2 управляемых бочек на вертикалях вверх, 
вниз и умение замечать и грамотно исправлять характерные ошибки и отклонения. 

После этого командир звена обучает летчика выполнению управляемых бочек на вертикалях вверх, вниз. 
По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочному полету. 
В тренировочном полете летчику выполнить: четыре обратных штопора с прямого и обратного полета, два 

поворота на вертикали, четыре 1\4 управляемой бочки на вертикалях вверх, вниз, по две управляемые бочки на 
вертикалях вверх, вниз. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

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

Задание и порядок его выполнения 

Порядок выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 33 (для постоянного летного состава). 
Количество фигур и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в технике выполнения 

фигур пилотажа из кабины  инструктора. 
Упражнение 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, вниз 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 34. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и на угле 

45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-

собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику' выполнения фиксированных через 45 и 90° бочек в 
горизонте и на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз. Подробно разбирает отклонения и 
ошибки, которые могут возникнуть при выполнении указанных фигур, и действия летчика по их предупрежде-
нию и исправлению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 34 и 34 м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 34 и 34м, порядок распределения и переключения внимания при их выполнении. 

Упражнение 34 
Полеты в зону для отработки фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и на угле 45° вверх, што-

порных бочек на вертикалях вверх, вниз 

Цель упражнения. Научить летчика выполнению фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и на уг-
ле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз. 

Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете инструктору проверить качество выполнения спортсменом управляемых 
бочек на вертикалях вверх, вниз, вывода из сложного положения на вертикалях, штопорных бочек в горизонте 
и на угле 45° вверх, вниз, поворота на вертикали и умения своевременно замечать и грамотно исправлять 
ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. 

Поле этого инструктор обучает спортсмена выполнению фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и 
на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз. 

Во втором контрольном полете командир звена или вышестоящий начальник проверяет качество выпол-
нения спортсменом фиксированных через 45 и 90° бочек в горизонте и на угле 45° вверх, штопорных бочек на 
вертикалях вверх, вниз и умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклоне-
ния, допускаемые при отработке указанных фигур. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 
В первом тренировочном полете спортсмену выполнить: штопор (два витка), боевой разворот, переворот, 

петлю Нестерова, полупетлю, четыре штопорные бочки на вертикалях вверх, вниз, четыре фиксированные че-
рез 45 и 90° бочки в горизонте, четыре фиксированные через 45 и 90° бочки на угле 45° вверх. 



Во втором тренировочном полете спортсмену выполнить: обратный штопор с прямого полета, фиксиро-
ванную бочку через 90° на угле 45° вверх, переворот с фиксированной полубочкой через 45°, две штопорные 
бочки на вертикалях вверх, вниз, фиксированную через 45° бочку в горизонте, два поворота на вертикали, две 
управляемые бочки на вертикалях вверх, вниз, переворот на горке с фиксированной через 45° полубочкой. 

Для постоянного летного состава 
Контрольный полет выполняется аналогично первому контрольному полету для спортсменов. 
По результатам выполнения полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к тренировочному 

полету. 
Тренировочный полет выполняется аналогично тренировочному полету для спортсменов 3-го и 4-го годов 

обучения. 

Упражнение 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, вниз 

Задание и порядок его выполнения 
Первый полет - контрольный. Выполняется аналогично первому контрольному полету упр. 34 (для спорт-

сменов 3-го и 4-го годов обучения). 
Второй полет - тренировочный. Выполняется аналогично второму тренировочному полету упр. 34 (для 

спортсменов 3-го и 4-го годов обучения). 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-

рошо". 

Упражнение 35а 
Подготовка к полетам в зону для отработки фиксированных вращений на угле 45* вниз и на вертикалях 
вверх, вниз 

Учебные пособия. Те же, что и по упр. 27а, схема полетного задания по упр. 35. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения фиксированных вращений на угле 45° вниз и на вертика-

лях вверх, вниз. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-
собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения фиксированных вращений на уше 45° 
вниз и на вертикалях вверх, вниз. Подробно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при 
выполнении указанных фигур, и действия летчика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок и 
последовательность выполнения каждого полета по упр. 35 и 35м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 35 и 35м, а также порядок распределения и переключения внимания при их выполнении. 

Упражнение 35 
Полеты в зону для отработки фиксированных вращений на угле 45* вниз и на вертикалях вверх, вниз 

Цель упражнения. Отработать выполнение фиксированных вращений на угле 45° вниз и на вертикалях 
вверх, вниз. 

Задание и порядок его выполнения. 

Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете инструктору проверить качество выполнения спортсменом; фиксированных 
бочек через 45 и 90° в горизонте и на угле 45° вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз и плоского 
штопора, а также умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, до-
пускаемые при выполнении этих фигур. 

Затем инструктор показывает, а спортсмен повторяет фиксированные вращения на угле 45° вниз и на верти-
калях вверх, вниз. 

Во втором контрольном полете командир звена или вышестоящий начальник проверяет качество выпол-
нения спортсменом: плоского штопора, фиксированных вращений через 45 и 90° на угле 45° вниз и на вертика-
лях вверх, вниз, а также умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклоне-
ния, допускаемые при отработке указанных фигур. 

Количество фигур и последовательность их исполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. 



В первом тренировочном полете спортсмену выполнить: плоский штопор (ввод и вывод), полупетлю со 
штопорной полубочкой, перевороте фиксированной через 45° полубочкой, фиксированную через 90° бочку на 
вертикали вверх с выходом на себя, фиксированную бочку через 90° на вертикали вниз, переворот на горке с 
фиксированной полубочкой через 45°, штопорную бочку на угле 45° вверх. 

Во втором тренировочном полете спортсмену выполнить: плоский штопор (ввод и вывод), переворот на 
горке с фиксированной полубочкой через 45°, фиксированную бочку через 45° на вертикали вверх с выходом 
на себя, фиксированную бочку через 90° на вертикали вниз, переворот на горке со штопорной полубочкой, по-
лупетпю с фиксированной через 90° полубочкой, переворот со штопорной полубочкой, штопорную бочку на 
угле 45° вверх, фиксированную бочку через 90" на угле 45° вниз, фиксированную через 45° бочку в горизонте. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже 
"хорошо". 

Для постоянного летного состава 

Контрольный полет выполняется аналогично первому контрольному почету для спортсменов, летающих 
по 5-й и 6-й программам. 

Тренировочный полет выполняется аналогично первому тренировочному полету для спортсменов, ле-
тающих по 5-й и 6-й программам. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

 
Упражнение 35м 

Полеты в зону из кабины инструктора для отработки фиксированных вращений на угле 45° вниз и на 
вертикалях вверх, вниз 

Задание и порядок его выполнения 

Контрольный полет выполняется аналогично первому контрольному полету для спортсменов, летающих 
по 5-й и 6-й программам. 

Тренировочный полет выполняется аналогично второму тренировочному полету для спортсменов, летаю-
щих по 5-й и 6-й программам. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа из кабины инструктора 
на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение Зба 
Подготовка к полетам в зону для отработки квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со 

штопорными к управляемыми бочками в верхней точке 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 36. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения квадратных, треугольных и многогранных петель, петель 

со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-

собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения вышеуказанных фигур пилотажа. Под-
робно разбирает характерные отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении указанных фи-
гур, и действия летчика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок и последовательность выпол-
нения каждого полета по упр. 36 и 36м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 36 и 36м, а также порядок распределения и переключения внимания при их выполнении. 

Упражнение 36 
Полеты в зону для отработки квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со штопорными 

и управляемыми бочками в верхней точке 

Цель упражнения. Отработать выполнение квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со 
штопорными и управляемыми бочками в верхней точке. 

Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 



В первом контрольном полете инструктор проверяет качество выполнения спортсменом: фиксированных 
вращений через 45 и 90° на углах 45° вверх и вниз и на вертикалях вверх, вниз, а также умение спортсмена 
своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при отработке этих фигур. 

После этого инструктор обучает спортсмена выполнению квадратных, треугольных и многогранных петель, 
петель со штопорными и  управляемыми бочками в верхней точке. 

Во втором контрольном полете командир звена или вышестоящий начальник проверяет качество отработ-
ки спортсменом: квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со штопорными и управляемыми 
бочками в верхней точке, а также умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и 
отклонения, допускаемые при их отработке. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам. В трениро-

вочных полетах спортсмен выполняет: штопор (два витка), боевой разворот, переворот со штопорной полубоч-
кой, петлю со штопорной бочкой в верхней точке, переворот с фиксированной ' через 45° полубочкой, квадрат-
ную петлю,1\4 бочки на вертикали с поворотом на вертикали, треугольную петлю, поворот на вертикали, пет- 
лю с управляемой бочкой в верхней точке, фиксированную через 45° бочку в горизонте. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже 
"хорошо". 

Для постоянного летного состава 

Контрольный полет выполняется с командиром звена или старшим начальником аналогично второму кон-
трольному полету для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам. 

В результате выполнения полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к тренировочному 
полету в зоне. 

Тренировочный полет выполняется аналогично тренировочному полету для спортсменов, летающих по 5-й 
и 6-й программам. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

Упражнение З6м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки квадратных, треугольных и многогранных пе-

тель, петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке 

Задание к порядок его выполнения 

Контрольный и тренировочный полеты выполняются аналогично полетам упр 36 (для постоянного летного 
состава). 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа из кабины инструктора 
на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 37а 
Подготовка к полетам в зону для отработки колокола с падением от себя и на себя с выводом в прямой 

полет 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 37. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения колокола с падением от себя и на себя с выводом в прямой 

полет. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-
собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения колокола с падением от себя и на себя с 
выводом в прямой полет. Подробно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполне-
нии этих фигур, и действия летчика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок и последователь-
ность выполнения каждого полета по упр. 37 и 37м. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действиям рулями управления при вы-
полнении отрабатываемых фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения отрабатываемой фигуры в 
упр. 37 и 37м, а также порядок распределения и переключения внимания при ее выполнении. 

Упражнение 37 
Полеты в зону для отработки колокола с падением от себя к на себя с выводом в прямой полет 

Цель упражнения. Отработать выполнение колокола с падением от себя и на себя с выводом в прямой по-
лет 

Задание и порядок его выполнения 



Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

В первом контрольном полете инструктор проверяет качество выполнения спортсменом квадратных, тре-
угольных и многогранных петель, петель со штопорной и управляемой бочками в верхней точке и умение свое-
временно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при выполнении этих фигур. 

После этого инструктор показывает, а спортсмен повторяет выполнение колокола с падением от себя и на 
себя с выводом в прямой полет. 

Во втором контрольном полете командир звена или старший авиационный начальник проверяет качество 
выполнения колокола с падением от себя и на себя с выводом в прямой полет и ранее отработанных фигур пи-
лотажа, а также умение спортсмена своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, до-
пускаемые при выполнении этих фигур. 
Количество фигур и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам в зону. 

В первом тренировочном полете спортсмен выполняет: штопор (два витка), боевой разворот, переворот со 
штопорной полубочкой, два колокола с падением на себя, два колокола с падением от себя, две петли со што-
порной и управляемой бочками в верхней точке, две фиксированные через 90° бочки на вертикалях вверх, вниз, 
две штопорные бочки на угле 45° вверх, вниз, треугольную петлю. 

Во втором тренировочном полете спортсмен выполняет: штопор (два витка), полупетлю со штопорной 
полубочкой, переворот с фиксированной через 90° полубочкой, два колокола с падением от себя, два колокола 
с падением на себя, поворот на вертикали, управляемую бочку на вертикали, петлю со штопорной бочкой в 
верхней точке, петлю с управляемой бочкой в верхней точке, две штопорные бочки в горизонте. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже 
"хорошо". 

Для постоянного летного состава 

Контрольный полет выполняется аналогично второму контрольному полету для спортсменов, летающих 
по 5-й и 6-й программам. 

По результатам выполнения полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к тренировочному 
полету. 

Тренировочный полет выполняется аналогично второму тренировочному полету для спортсменов, летаю-
щих по 5-й и 6-й программам. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

Упражнение 37м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки колокола с падением на себя п от себя с выводом в 

прямой полет 

Задание и порядок его выполнения 
Порядок выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 37 (для постоянного летного состава). 
В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в технике выполнения 

фигур пилотажа из кабины инструктора. 
Упражнение 38а 

Подготовка к полетам в зону для отработки фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10 -15 
фигур 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 38. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 

фигур. 

Указания по проведению занятий 
Занятия проводит инструктор. Используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические по-

собия и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения фигур простого, сложного и высшего 
прямого пилотажа раздельно и в комплексе, составленном из 10 - 15 фигур. Разбирает отклонения и ошибки ко-
торые могут возникнуть при выполнении комплексов, и действия летчика по их предупреждению и исправле-
нию. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 38 и 38м. 

В конце занятий инструктор проводит с летчиками тренаж в кабине самолета по действиям рулями управ-
ления при выполнении комплекса; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми 
пройденного материала. Летчик под руководством инструктора должен составить 2-3 комплекса из 10 -15 фи-
гур и на память рассказать и показать с помощью модели самолета порядок и последовательность их выполне-
ния. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать порядок составления и технику выполнения 
комплекса, а также порядок распределения и переключения внимания при его выполнении. 



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

Цель упражнения. Научить летчика выполнению фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10 - 
15 фигур. 

Задание и порядок его выполнения 
При подготовке к полетам обучаемые под руководством инструктора и контролем командира звена состав-

ляют комплексы из 10 - 15 фигур. 
 

Для спортсменов, летающих по 5-й и 6-й программам  
подготовки на 1-й спортивный разряд и мастеров спорта 

 
В первом контрольном полете с инструктором спортсмен выполняет сначала отдельные фигуры, входящие в 

комплекс, а затем инструктор показывает, а спортсмен повторяет выполнение комплексов. 
В полете по указанию инструктора спортсмен может выполнять один и тот же комплекс несколько раз или 

два различных комплекса до полного усвоения. 
Во втором контрольном полете командир звена или старший авиационный начальник проверяет качество 

выполнения фигур и комплексов, отработанных спортсменом в первом полете, а также умение спортсмена 
своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при выполнении этих фи-
гур. 
Количество фигур и комплексов определяет контролирующий. По результатам полета принимается решение о 
допуске спортсмена к тренировочным полетам в зону. 

В тренировочных полетах спортсмен выполняет комплексы пилотажа, составленные на предварительной 
подготовке под руководством инструктора (командира звена). 

Все полеты по этому упражнению спортсмен выполняет вблизи аэродрома или над аэродромом. Инструктор 
следит за правильностью и слаженностью комплекса и качеством его выполнения. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен отработать выполнение комплексов, составленных 
из 10 -15 фигур, на оценку не ниже "хорошо". 

Постоянный летный состав выполняет полеты по данному упражнению аналогично спортсменам, летающим 
по 5-й и 6-й программам. 

Упражнение 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 

Задание и порядок его выполнения 

Первый полет  контрольный. Выполняется с командиром звена. 

Второй полет - тренировочный. 
Количество фигур и комплексов в контрольном и тренировочном полетах и последовательность их выпол-

нения определяет командир звена на предварительной подготовке. 
Третий полет - методический. Самолет пилотирует командир звена совместно с обучаемым летчиком. 

В зоне летчик показывает "обучаемому" выполнение фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе. Ко-
мандир звена повторяет показанное и преднамеренно вводит наиболее характерные отклонения, встречающие-
ся при обучении фигурам пилотажа. 

Командир звена оценивает умение летчика замечать вводимые отклонения и грамотно их устранять; обра-
щает особое внимание на умение летчика методически грамотно подсказывать по ходу выполнения полета дей-
ствия "обучаемого" по исправлению отклонений, правильно и своевременно вмешиваться в управление самоле-
том. Оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности при полете в зону, выполнять команды РП и 
принимать грамотное решение в усложненной обстановке; полно и грамотно анализировать полет, вскрывать 
ошибки "обучаемого", давать соответствующие указания и рекомендации 
по их устранению. 

Командир звена после полета подробно разбирает выполнение задания и дает оценку. 
В результате выполнения полета летчик должен выработать инструкторские навыки по обучению технике 

выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе, научиться своевременно замечать и методиче-
ски грамотно подсказывать и показывать исправление допускаемых при полете в зону отклонений и ошибок. 

Четвертый полет - зачетно-методический. Выполняется с командиром звена или начальником авиацион-
ной организации или его заместителем. 

Самолет пилотирует летчик из кабины инструктора. В зоне на заданной высоте летчик докладывает РП о 
занятии зоны и высоте полета и с разрешения проверяющего приступает к выполнению задания. 

Количество фигур и комплексов и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
Вход в крут, расчет и посадку выполняет летчик. 



Летчик должен выполнить зачетно-методический полет на оценку не ниже "хорошо". 
Проверяющий на основании выполненного полета в зону определяет качество приобретенных летчиком ин-

структорских навыков и возможность допуска летчика к инструкторским полетам в зону по обучению фигур 
прямого пилотажа раздельно и в комплексе. 

Результаты зачетно-методического полета записываются в летную книжку летчика. 

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ НА ОБРАТНЫЙ ПИЛОТАЖ 

Указания по выполнению полетов в зону на обратный пилотаж 

1. Данный вид подготовки определяет объем, последовательность и порядок отработки техники пилотиро-
вания при выполнении фигур обратного пилотажа. 

2. Разрешение на первый тренировочный полет на обратный пилотаж дает начальник авиационной органи-
зации или его заместитель по летной подготовке после личной проверки летчика в воздухе по упр. 39. 

На остальные тренировочные полеты по упражнениям обратного пилотажа разрешение дает командир звена 
или старший авиационный начальник. 

3. Остальные указания по выполнению полетов на обратный пилотаж аналогичны указаниям к полетам в зо-
ну на прямой пилотаж. 

Основные меры безопасности 
1. Медицинской службе при выполнении полетов в авиационной организации на обратный пилотаж вести 

тщательный контроль за состоянием здоровья летного состава. 
2. Перед выполнением полетов на обратный пилотаж (при подготовке на земле) особое внимание обращать 

на подгонку и крепление привязных ремней. 
3. Задание на тренировочный полет дает командир звена (инструктор) в зависимости от уровня летной под-

готовки и физического состояния летчика. 
4. Остальные меры безопасности полетов аналогичны мерам, изложенным в разделе "Полеты в зону на пря-

мой пилотаж". 
Упражнение 39а 

Подготовка к полетам в зону для отработки выхода на вертикаль вверх с обратного полета н выхода с 
вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, обратного поворота на вертикали 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 39. 
Цель упражнения. Изучить порядок выполнения выхода на вертикаль вверх с обратного полета и выхода с 

вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, обратного поворота на вертикали. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Вначале проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета 
при выполнении фигур обратного пилотажа, ведения осмотрительности и ориентировки в обратном полете, 
особенностей физиологического и психологического состояния летчика в обратном полете. 

После этого инструктор, используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия 
по выполнению обратного пилотажа и модель самолета, изучает с летчиками порядок выполнения выхода на 
вертикаль вверх с обратного полета и выхода с вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, 
обратного поворота на вертикали и выхода самолета из сложного положения на вертикали. 

Затем инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выполнении 
изученных фигур обратного пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 39 и 39м. 

Упражнение 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 

Цель упражнения. Научить летчика выполнению выхода на вертикаль вверх с обратного полета и выхода с 
вертикали вниз в обратный полет, обратных дуг вверх и вниз, обратного поворота на вертикали. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 

В первом и втором контрольных полетах вначале инструктор проверяет качество выполнения спортсменом 
ранее отработанных элементов и фигур обратного пилотажа: обратного горизонтального полета, обратных ви-
ражей с креном 30 и 45°, пикирования и горки с углом 30 и 45°, обратного штопора с обратного и прямого по-
лета, вывода из сложного положения и умение замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения. 



Далее инструктор показывает, а спортсмен повторяет до полного усвоения: выход на вертикаль вверх с об-
ратного полета и выход с вертикали вниз в обратный полет, выполнение дуги с обратного полета вверх, выпол-
нение дуги с прямого полета вниз. 

В результате выполнения полетов инструктор должен добиться уверенного выполнения спортсменом ука-
занных фигур обратного пилотажа. 

В третьем контрольном полете командир звена или начальник авиационной организации или его замести-
тель проверяет качество выполнения спортсменом отработанных фигур обратного пилотажа, его 5'мение ис-
правлять отклонения и ошибки, допускаемые при их выполнении. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам по данному 
упражнению. 

Тренировочные полеты выполнять над аэродромом. 
В первом и втором тренировочных полетах спортсмен выполняет: два обратных виража с креном 30 и 45°, 

два прохода в обратном полете, два пикирования и две горки с углами 30 и 45°, два выхода на вертикаль вверх 
с обратного полета, два выхода с вертикали вниз в обратный полет, две дуги вверх с обратного полета, две дуги 
вниз с прямого полета. 

В третьем тренировочном полете выполнить: два обратных штопора с прямого полета, два обратных што-
пора с обратного полета, четыре выхода на вертикаль вверх с обратного полета, четыре выхода с вертикали 
вниз в обратный полет, две дуги вверх с обратного полета, две дуги вниз с прямого полета, два поворота на 
вертикали. 

Для постоянного летного состава 
Контрольные полеты выполняются аналогично второму и третьему контрольным полетам для спортсме-

нов, летающих по 6-й программе. 
Тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему тренировочным полетам для спорт-

сменов, летающих по 6-й программе. 
В результате летчик должен отработать указанные фигуры на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 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 вертика-

ли 

Задание и порядок его выполнения 
Порядок выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 39 (для постоянного летного состава). 
После выполнения контрольного полета командир звена принимает решение на допуск летчика к трениро-

вочному полету. 
Задание на контрольные и тренировочные полеты определяет командир звена на предварительной подготов-

ке в зависимости от уровня подготовки и физического состояния летчика. 
В результате летчик должен полностью отработать выполнение фигур обратного пилотажа из кабины инст-

руктора на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 40а 
Подготовка к полетам в зону для отработки вращений на углах 45° вверх, вниз с обратного полета, об-

ратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, обратных 
петель 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 40. 
Цель упражнения. Изучить с летчиками порядок выполнения вращений на углах 45° вверх, вниз с обратно-

го полета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, об-
ратных петель. 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Вначале проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета 
и их влияние на выполнение изучаемых фигур, ведения осмотрительности и ориентировки при отработке фигур 
пилотажа и особенностей физиологического состояния летчика. 

После этого инструктор, используя Руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия и 
модель самолета, изучает с летчиками порядок выполнения вращений на углах 45° вверх, вниз с обратного по-
лета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, обрат-
ных петель. Повторяет технику выполнения плоского штопора. 

Затем инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выполнении 
указанных фигур обратного пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 40 и 40м. 

Упражнение 40 



Полеты в зону для отработки вращений на углах 45е вверх, вниз с обратного полета, обратных переворо-
тов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60', обратных петель 

Цель упражнения. Отработать выполнение вращений на углах 45° вверх, вниз с обратного полета, обрат-
ных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, обратных петель 

Задание и порядок его выполнения 

 
Для спортсменов летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта. 

Для спортсменов четвертого года обучения 

В первом и втором контрольных полетах инструктор вначале проверяет умение спортсмена выполнять 
плоский штопор, дуги вверх с обратного полета и вниз с прямого полета, пикирование и горку с углом 45°, 
умение замечать характерные ошибки и отклонения и грамотно исправлять их. 

Далее инструктор показывает, а спортсмен повторяет до полного усвоения выполнение вращений на углах 
45° вверх, вниз с обратного полета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на 
горках с углами 45 и 60°, обратных петель и исправление характерных ошибок, допускаемых при их выполне-
нии. 

В третьем контрольном полете командир звена или старший начальник проверяет качество выполнения 
спортсменом фигур, отработанных в первых двух полетах с инструктором, и умение замечать и грамотно ис-
правлять отклонения и ошибки. 

По результатам полета проверяющий принимает решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам 
по данному упражнению. 

В первом и втором тренировочном полетах спортсмен выполняет: штопор (два витка), обратное пикиро-
вание и горку с углом 45°, одну дугу вверх с обратного полета, одну дугу вниз с прямого полета, одну управ-
ляемую бочку вверх на угле 45° с обратного полета, одну •управляемую бочку вниз на угле 45° с обратного по-
лета с выходом в обратный полет, один обратный переворот, одну обратную полупетлю, одну петлю, два об-
ратных переворота на горках с ушами 45 и 60°. 

В третьем тренировочном полете спортсмен выполняет: штопор (два витка), два обратных переворота, две 
обратные полупетли, две обратные петли, две управляемые бочки вверх на угле 45° с обратного полета, два об-
ратных переворота на горках с углами 45 и 60°. 

Для постоянного летного состава 

Контрольные и тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему полетам для спорт-
сменов, летающих по 6-й программе. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные фигуры обратного пилотажа и 
исправление характерных ошибок при их выполнении на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 40м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки вращений на углах 45° вверх, вниз с обратного по-
лета, обратных переворотов, обратных полупетель, обратных переворотов на горках с углами 45 и 60°, 

обратных петель 

Задание и порядок его выполнения 
Порядок выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 40 (для постоянного летного состава). 
Задание на полет дает командир звена в зависимости от уровня подготовки и физического состояния летчи-

ка. 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать выполнение фигур пилотажа с инструк-

торского сиденья на оценку не ниже "хорошо" и научиться грамотно исправлять отклонения и ошибки, допус-
каемые при выполнении отрабатываемых фигур. 

Упражнение 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 по-
лете) 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 41. 
Цель упражнения. Изучить порядок выполнения вращений на вертикалях вверх, вниз с обратного полета с 

выходом в обратный полет, отрицательных штопорных вращений в горизонте в прямом и обратном полете. 

Указания по проведению занятий 



Занятия проводит инструктор. Проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета и их 
влияние на выполнение изучаемых фигур, ведения осмотрительности и ориентировки при отработке фигур пи-
лотажа и особенностей физиологического состояния летчика. 

После этого инструктор, используя необходимую литературу, изучаете летчиками порядок выполнения 
вращений на вертикалях вверх, вниз с обратного полета с выходом в обратный полет, отрицательных штопор-
ных вращений в горизонте (в прямом и обратном полете). 

Затем инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выполнении 
фигур обратного пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 41 и 41м. 

Упражнение 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) 

Цель упражнения. Отработать выполнение вращения на вертикалях вверх, вниз с обратного полета с выхо-
дом в обратный полет, отрицательных штопорных бочек в горизонте (в прямом и обратном полете). Проверить 
качество выполнения ранее отработанных фигур. 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 

В первом и втором контрольных полетах вначале инструктор проверяет качество выполнения летчиком 
обратного штопора с прямого и обратного полета, выхода на вертикаль вверх с обратного полета, выхода с вер-
тикали вниз в обратный полет, управляемых бочек на угле 45° вверх, вниз с обратного полета и умение заме-
чать и грамотно исправлять характерные ошибки и отклонения. 

Затем инструктор показывает, а спортсмен повторяет выполнение полубочек и бочек на вертикалях вверх, 
вниз с обратного полета с выходом в обратный полет, отрицательных штопорных бочек в горизонте в прямом и 
обратном полете и исправление характерных ошибок и отклонений. 

В третьем контрольном полете командир звена или старший начальник проверяет качество выполнения 
спортсменом фигур, отработанных в первых двух полетах с инструктором, и умение замечать и грамотно ис-
правлять отклонения и ошибки. 

По результатам полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам по данному 
упражнению. 

В первом и втором тренировочных полетах спортсмену выполнить: два обратных штопора (в разные сто-
роны) с прямого полета, два обратных штопора с обратного полета, две управляемые бочки на угле 45° вверх, 
вниз с обратного полета, выход на вертикаль вверх с обратного полета, выход с вертикали вниз в обратный по-
лет, одну управляемую полубочку на вертикали вверх с обратного полета, одну управляемую полубочку вниз с 
выходом в обратный полет. 

В третьем тренировочном полете спортсмену выполнить: две управляемые полубочки на вертикали вверх 
с обратного полета, две управляемые полубочки на вертикали вниз с выходом в обратный полет, две управляе-
мые бочки вверх с обратного полета, четыре отрицательных штопорных бочки в горизонте в (прямом и обрат-
ном полете). 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные фигуры обратного пилотажа на 
оценку не ниже "хорошо". 

Для постоянного летного состава 

Контрольные и тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему полетам соответствен-
но (для спортсменов, летающих по 6-й программе). 

Упражнение 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 об-

ратном полете) 

Задание и порядок его выполнения 

Порядок и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 41 (для постоянного летного 
состава). 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет командир звена в зависимости от уров-
ня подготовки и физического состояния летчика. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры обратного пилотажа с инструктор-
ского сиденья на оценку не ниже "хорошо". 

Упражнение 42а 



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

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр.42. 
Цель упражнения. Изучить с летчиками порядок и технику' выполнения отрицательных штопорных враще-

ний на углах 45° вверх, вниз с прямого и обратного полета. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Вначале проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета 
и их влияние на выполнение изучаемых фигур, ведения осмотрительности и ориентировки при отработке фигур 
обратного пилотажа и особенностей физиологического состояния летчика. 

Затем, используя необходимую методическую литературу, инструктор изучает с летчиками технику выпол-
нения отрицательных штопорных вращений на углах 45° вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

Затем инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выполнении 
указанных фигур обратного пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 42 и 42м. 

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

обратного полета 
Цель упражнения. Отработать выполнение отрицательных штопорных вращений на углах 45° вверх, вниз с 

прямого и обратного полета. 
Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 

В первом и втором контрольных полетах инструктор проверяет качество выполнения спортсменом што-
пора (два витка), обратного пикирования и горки с утлом 45°, отрицательных штопорных бочек в горизонте (в 
прямом и обратном полете), умения замечать и грамотно исправлять характерные ощибки и отклонения. 

Далее инструктор показывает, а спортсмен повторяет до полного усвоения: отрицательные бочки на угле 
45° вверх с обратного полета, отрицательные штопорные бочки на угле 45° вниз с обратного полета, отрица-
тельные штопорные бочки на угле 45° вверх с прямого полета, отрицательные штопорные бочки на угле 45° 
вниз с прямого полета. 

В третьем контрольном полете командир звена или старший начальник проверяет качество выполнения 
спортсменом фигур обратного пилотажа, отработанных в первых двух полетах с инструктором, и умение заме-
чать и грамотно исправлять отклонения и ошибки. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет проверяющий. 
По результатам выполнения полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам 

по данному упражнению. 
В тренировочных полетах спортсмену выполнить: штопор (два витка), два обратных пикирования и две 

горки с углом 45°, четыре отрицательные штопорные бочки в горизонте (две - с прямого и две -с обратного по-
лета), две отрицательные штопорные бочки на угле 45° вверх (с прямого и обратного полета), две отрицатель-
ные штопорные бочки на угле 45° вниз (с прямого и обратного полета). 

Для постоянного летного состава 
Контрольные и тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему контрольным и трени-

ровочным полетам для спортсменов, летающих по 6-й программе. 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать выполнение фигур обратного пилотажа на 

оценку не ниже "хорошо" и научиться грамотному исправлению характерных ошибок и отклонений. 
Упражнение 42м 

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

Задание к порядок его выполнения 
Порядок и методику выполнения упражнения аналогичен изложенному в упр. 42 (для постоянного летного 

состава). 
Количество фигур и последовательность их выполнения определяет командир звена, в зависимости от уров-

ня подготовки и физического состояния летчика. 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры обратного пилотажа с инструктор-

ского сиденья на оценку не ниже "хорошо" и научиться грамотно исправлять характерные отклонения и ошиб-
ки. 

                                      Упражнение 43а 



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

 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 43. 
Цель упражнения. Изучить с летчиками технику выполнения отрицательных штопорных вращений на вер-

тикалях вверх, вниз с прямого и обратного полета. 
Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Вначале проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета 
и их влияние на выполнение изучаемых фигур, ведения осмотрительности и ориентировки при отработке фигур 
обратного пилотажа и особенностей физиологического состояния летчика. 

Затем, используя необходимую методическую литературу, инструктор изучает с летчиками технику выпол-
нения отрицательных штопорных вращений на вертикалях вверх, вниз с прямого и обратного 
полета. 

После этого инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выпол-
нении изученных фигур обратного пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. 

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в 
упр. 43 и 43м. 

Упражнение 43 
Полеты в зону для отработки отрицательных штопорных вращении на вертикалях вверх, вниз с прямо-

го и обратного полета 
Цель упражнения. Отработать выполнение отрицательных штопорных вращений на вертикалях вверх, вниз 

с прямого и обратного полета. 
Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 

В первом и втором контрольных полетах инструктор проверяет качество выполнения спортсменом об-
ратного штопора с обратного полета, обратного штопора с прямого полета, отрицательных штопорных бочек на 
угле 45° вверх (в прямом и обратном полете), отрицательных штопорных бочек на угле 45° вниз (в прямом и 
обратном полете) и умение замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения. 

Затем инструктор показывает, а спортсмен повторяет до полного усвоения выполнения отрицательных 
штопорных вращений на вертикалях вверх, вниз с прямого и обратного полета. 

В третьем контрольном полете командир звена или старший начальник проверяет качество выполнения 
спортсменом фигур обратного пилотажа, отработанных в первых двух полетах с инструктором, и умение заме-
чать и грамотно исправлять отклонения и ошибки. 

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. 
По результатам выполнения полета принимается решение о допуске спортсмена к тренировочным полетам 

по данному упражнению. 
В тренировочных полетах спортсмену выполнить: два обратных штопора (ввод с прямого и обратного по-

лета), две штопорные отрицательные бочки на угле 45° вниз (с прямого и обратного попета), две штопорные 
отрицательные бочки на угле 45° вверх (с прямого и обратного полета), две отрицательные штопорные бочки 
на вертикали вверх с прямого и обратного полета, две отрицательные штопорные бочки вниз на вертикали (с 
прямого и обратного полета). 

Для постоянного летного состава 

Контрольные и тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему контрольным и трени-
ровочным полетам для спортсменов, летающих по 6-й программе. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

Упражнение 43м 
Полеты в зону из кабины инструктора для отработки отрицательных штопорных вращении на вертика-

лях вверх, вниз с прямого и обратного полета 

Задание и порядок его выполнения 

Методика выполнения упражнения аналогична изложенной в упр. 43 (для постоянного летного состава). 
Количество фигур и последовательность их выполнения определяет командир звена, исходя из уровня под-

готовки и физического состояния летчика. 
В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры обратного пилотажа с инструктор-

ского сиденья на оценку не ниже "хорошо" и научиться грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускае-
мые обучаемыми при их отработке. 



Упражнение 44а 
Подготовка к полетам в зону для отработки колокола с обратного полета с падением вперед, назад и ви-

ражей с бочками (внутренними и внешними) с прямого и обратного полета 

Учебные пособия. Те же, что и в упр. 27а, схема полетного задания по упр. 44. 
Цель упражнения. Изучить технику выполнения колокола с обратного полета с падением вперед, назад и 

виражей с бочками (внутренними и внешними). 

Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Вначале проверяется знание летчиками особенностей аэродинамики самолета 
и их влияние на выполнение изучаемых фигур пилотажа, ведения осмотрительности и ориентировки при вы-
полнении каждой фигуры пилотажа и особенностей физиологического состояния летчика. 

Затем инструктор, используя необходимую методическую литературу, изучает с летчиками технику выпол-
нения колокола с обратного полета с падением вперед, назад, виражей с бочками (внутренними и внешними). 

После этого инструктор объясняет характерные ошибки и отклонения, допускаемые летчиками при выпол-
нении фигур и методики их исправления. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упр. 
44 и 44м. 

Упражнение 44 
Полеты в зону для отработки колокола с обратного полета с падением вперед, назад и виражей с бочками 

(внутренними и внешними) 

Цель упражнения. Отработать выполнение колокола с обратного полета с падением вперед, назад и вира-
жей с бочками (внутренними и внешними). 

Задание и порядок его выполнения 
Для спортсменов, летающих по 6-й программе подготовки мастеров спорта 

В первом и втором контрольных полетах инструктор проверяет качество выполнения спортсменом виражей 
с креном 60°, обратных виражей с креном 45°, горизонтальных управляемых бочек, колокола с падением впе-
ред, назад с прямого полета, выхода на вертикаль вверх с обратного полета и умение замечать ошибки и гра-
мотно исправлять их. 

Затем инструктор показывает, а спортсмен отрабатывает до полного усвоения технику выполнения колоко-
ла с обратного полета с падением вперед, назад и виражей с бочками (внутренними и внешними). 

В третьем контрольном полете командир звена или старший начальник проверяет качество выполнения 
спортсменом фигур пилотажа, отработанных в первых двух полетах с инструктором, и умение замечать и гра-
мотно исправлять отклонения и ошибки. 

Количество и последовательность выполнения фигур обратного пилотажа определяет проверяющий. 
По результатам выполнения полета проверяющий принимает решение о допуске спортсмена к тренировоч-

ным полетам. 
В тренировочных полетах спортсмену выполнить: два штопора (в разные стороны), две полупетли, два ко-

локола с прямого полета с падением вперед, назад, горизонтальную восьмерку с креном 60°, два обратных ви-
ража с креном 45°, два выхода на вертикаль с обратного полета, два колокола с обратного полета, один вираж с 
четырьмя внешними бочками, один обратный вираж с тремя внутренними бочками. 

Для постоянного летного состава 

Контрольные и тренировочные полеты выполняются аналогично второму и третьему контрольным и трени-
ровочным полетам для спортсменов, летающих по 6-й программе. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа на оценку не ниже "хо-
рошо". 

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

(внутренними и внешними) 

Задание и порядок его выполнения 

Контрольный и тренировочный полеты выполняются аналогично полетам по упр. 44 (для постоянного 
летного состава). 

Третий полет - методический. Летчик выполняет полет в роли инструктора, командир звена - в роли обу-
чаемого. 

Самолет пилотирует командир звена совместно с летчиком. 



В зоне летчик показывает "обучаемому" выполнение фигур обратного пилотажа. Командир звена повторяет 
показанное и преднамеренно вводит наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении летчика 
данному элемент- (фигуре) полета. Командир звена оценивает умение летчика своевременно замечать эти от-
клонения и грамотно исправлять их. Обращает особое внимание на умение летчика методически грамотно под-
сказывать по ходу выполнения полета действия "обучаемого" по выполнению отдельных элементов полета, по 
исправлению отклонений, правильно и своевременно вмешиваться в управление самолетом и показывать, как 
исправлять допущенное отклонение. Командир звена оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности 
при полете в зону на обратный пилотаж, выполнять команды РП и принимать грамотное решение в усложнен-
ной обстановке, полно и грамотно анализировать полет, вскрывать ошибки "обучаемого", давать соответст-
вующие указания и рекомендации по их устранению. 

Командир звена подробно разбирает выполнение задания и дает оценку. 
В результате выполнения упражнения летчик должен выработать твердые инструкторские навыки по обу-

чению технике выполнения фигур обратного пилотажа, научиться своевременно замечать и методически гра-
мотно показывать исправление допущенных при выполнении фигур пилотажа отклонений и ошибок. 

Четвертый полет - зачетно-методический. Выполняется с командиром звена или начальником авиацион-
ной организации или его заместителем и оформляется записью в летную книжку летчика. 

Самолет пилотирует летчик из кабины инструктора. В зоне на заданной высоте летчик выполняет фигуры 
обратного пилотажа, определенные проверяющим. В процессе их выполнения проверяющий вводит характер-
ные ошибки и отклонения и контролирует, как летчик их замечает и как владеет методикой обучения исправле-
нию ошибок и отклонений. 

Количество фигур и последовательность их выполнения (раздельно или в комплексе) определяет прове-
ряющий на предварительной подготовке. 

Летчик должен выполнить зачетно-методический полет на оценку не ниже "хорошо". 
Проверяющей на основании выполненного полета определяет качество приобретенных летчиком инструк-

торских навыков и возможность допуска его к инструкторским полетам в зону на обратный пилотаж. 
Результаты зачетного полета записываются в летную книжку летчика. 

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ 

Указания по выполнению полетов по приборам под шторкой 
1. Вид подготовки определяет объем, последовательность и порядок обучения летчиков полетам по прибо-

рам под шторкой. 
2. К полетам под шторкой допускаются летчики, отработавшие технику пилотирования в открытом полете, 

изучившие устройство и принцип работы пилотажно-навигационных приборов. 
3. До начала полетов по приборам под шторкой с летчиками должны быть пройдены все упражнения назем-

ной подготовки, предусмотренные КУЛПом, и выполненные тренажи в кабине самолета. 
4. Организация и проведение полетов по приборам под шторкой должны соответствовать требованиям НПП 

и Инструкции по производству полетов в районе аэродрома. 
5. В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 

Основные меры безопасности 

1. До выхода самолета из круга полетов и после входа его в круг после зоны руководствоваться мерами 
безопасности, изложенными в указаниях к полетам по кругу. 

2. Полеты по приборам под шторкой выполнять в зоне полетов по приборам. Летчик-инструктор, контроли-
рующий полет, несет полную ответственность за безопасность полета, осмотрительность в воздухе и за сохра-
нением ориентировки в полете. 

3. При пилотировании в зоне полетов по приборам не допускать выхода за пределы границ зоны. 
4. Перед вылетом проверить, легко ли открывается шторка, исправность пилотажно-навигационных прибо-

ров, настройку АРК на ПРС своего или запасного аэродрома, устойчивость радиосвязи. 
5. Перед закрытием шторки убедиться в исправности авиагоризонта (АГИ), УГР, комбинированного прибо-

ра ДА-30. 
6. Учитывая, что после закрытия шторок сокращается обзор, инструктор обязан путем отворотов самолета 

периодически просматривать воздушное пространство во всех сферах, внимательно прослушивать радиообмен. 
7. Если в полете возникла угроза опасного сближения с другими самолетами, инструктор обязан немедленно 

открыть шторку и обратить внимание летчика на усиление осмотрительности. 
8. Летчик должен твердо знать, какие приборы являются дублирующими при отказе какого-либо пилотаж-

но-навигационного прибора. 
9. Инструктор обязан медленно взять управление самолетом на себя во всех случаях, когда летчик нарушает 

режим полета и допускает отклонения, выходящие за пределы оценки "удовлетворительно". 

Упражнение 45а 
Проверка знаний устройства и принципов действия, правил эксплуатации пилотажно-навпгационных 

приборов и радиотехнического оборудования 



Место проведения - класс, кабина самолета. 
Учебные пособия. Принципиальные схемы пилотажных приборов, макет приборной доски. Руководство по 

летной эксплуатации самолета. 
Цель упражнения. Проверить знание летчиками устройства и правил эксплуатации пилотажно-

навигационных приборов. 

Указания по проведению занятий 
Первые два часа занятий проводятся в классе преподавателем или техником по авиаоборудованию в при-

сутствии инструкторов. Изучаются пилотажно-навигационные приборы: авиагоризонт (АГИ), комбинирован-
ный прибор АД-30, компас, высотомер, указатель скорости, радиокомпас, курсовая система ГМК, их назначе-
ние и принцип работы, показания приборов, их ошибки и как они учитываются летчиком. Изучая приборы, 
привить летчикам уверенность в их безотказной работе и полное доверие к их показаниям при полетах в закры-
той кабине. 

В третий час руководитель занятий совместно с инструкторами проверяет знание обучаемыми устройства и 
принципа действия приборов. 

Четвертый час занятий проводит инструктор непосредственно на самолете, где изучает с летчиком осо-
бенности расположения арматуры и пилотажно-навигационных приборов в кабине, эксплуатацию приборов в 
полете и действия обучаемого при отказе одного из них, после этого тренирует летчиков в закрытии и откры-
тии шторки, в запоминании правильных показаний приборов на различных режимах полета. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать принцип действия и расположение приборов, пра-
вила их включения и проверки, возможные отказы приборов и их взаимозаменяемость, показания, приборов в 
различных режимах полета. 

Упражнение 456 

Подготовка к выполнению полетов по приборам под шторкой 

Место проведения - класс, кабина самолета. 
Учебные пособия. Макет приборной доски. Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самоле-

та. Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, схема распределения и переключения внимания 
при полетах по приборам, схемы полетных заданий по упражнениям. 

Цель упражнения. Изучить особенности полетов по приборам под шторкой, порядок распределения и пе-
реключения внимания при пилотировании самолета по приборам; объяснить значение для летчика этого вида 
полетов. 

Указания по проведению занятий 

Первые тридцать минут занятий проводит командир звена, который в присутствии инструкторов изучает с 
летчиками: 
значение обучения полетам по приборам для летчиков; 

особенности полета по приборам и последовательность распределения и переключения внимания; 
порядок и методику обучения полетам по приборам под шторкой; 

действия летчика в особых случаях, возникающих при выполнении полетов по приборам. 
Следующие тридцать минут авиационный врач объясняет спортсменам физиологические особенности организ-
ма при пилотировании самолета по приборам. 
В последующие часы занятий инструкторы изучают с летчиками: 
технику выполнения горизонтального полета, набора высоты и снижения; 
технику выполнения разворотов и виражей; 
способы выхода на заданный курс и его выдерживание; 
правила и порядок вывода самолета из сложного положения (глубокой спирали, скольжения, некоординирова-
ного разворота); 
порядок выхода на приводную радиостанцию; 
наиболее вероятные отклонения и ошибки и способы их устранения; 
правила эксплуатации авиатехники; 
технику пилотирования самолета по дублирующим приборам. В конце занятий инструктор тренирует обучае-
мых в распределении и переключении внимания при полетах под шторкой, чтении показаний приборов, в опре-
делении положения самолета по приборам. 
В результате проведения занятий летчик должен знать особенности техники пилотирования по приборам под 
шторкой, порядок распределения и переключения внимания при выполнении различных элементов полета по 
приборам. 
                                                                      Упражнение 45 
                     Обучение технике пилотирования по приборам под шторкой при наборе высоты, 
горизонтальном полете и снижении 
        Цель упражнения. Научить летчика пилотировать самолет по приборам под шторкой в режимах набора 
высоты, горизонтального полета и снижения. 



                                                    Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять с инструктором в зоне по приборам. Самолет пилотирует летчик. Шторку он закрывает по 
команде инструктора в прямолинейном полете на высоте не ниже 600 м после выхода из круга полетов. 
В полете после выхода из круга, взяв направление в зону полетов по приборам, летчик в открытом полете под 
контролем инструктора устанавливает по приборам режим набора высоты с заданной вертикальной скоростью 
и проверяет его по естественному горизонту, сравнивая показания приборов с положением самолета относи-
тельно горизонта. После набора заданной высоты по команде инструктора переводит самолет в режим горизон-
тального полета, затем  на снижение. 
Летчик, ознакомившись с пилотированием самолета по приборам в открытом полете, по команде инструктора 
передает управление последнему и закрывает шторку. После этого, взяв управление, устанавливает при помо-
щи инструктора режим горизонтального полета и выдерживает его 1-2 мин. Затем по команде инструктора пе-
реводит самолет в набор высоты и на прямой в заданном режиме набирает 15 0-200 м и снова переводит само-
лет в горизонтальный полет, а через 2-3 мин - на снижение с заданной вертикальной скоростью с потерей высо-
ты 150-200 м. 
В таком порядке обучать летчика выполнению горизонтального полета, набора высоты и снижения. Все разво-
роты на обратные участки маршрута выполняет инструктор. 
Длина участков горизонтального полета, набора высоты и снижения устанавливается в зависимости от усвое-
ния летчиком элементов полета и размера зоны. В этих полетах особенно важно научить летчика правильному 
распределению внимания и действиям органами управления. 
Шторку открывать при выходе из зоны на высоте 600 м. 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выполнять набор высоты, горизонтальный полет и 
снижение. 
                                                                           Упражнение 46 
                        Отработка разворотов и змеек с креном 15-30" по приборам под шторкой 
       Цель упражнения. Научить летчика выполнять развороты и змейки с креном 15 - 30° по приборам под 
шторкой. 
                                                         Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять в зоне полетов по приборам. Самолет пилотирует летчик Шторку закрывать по команде ин-
структора в прямолинейном полете на высоте не ниже 600 м после выхода из круга полетов. 
 
При подходе к зоне летчик закрывает шторку и по указанию инструктора выполняет набор высоты, горизон-
тальный полет и снижение. 
При условии, если эти элементы полета усвоены, приступить к обучению выполнению разворотов на 90 и 180° 
в горизонтальной плоскости, а затем в наборе высоты и на снижении. Обучение разворотам вначале проводить 
только при совместном управлении и по мере усвоения предоставить больше инициативы летчику. После ус-
воения выполнения разворотов приступить к обучению выполнению змеек в горизонтальной плоскости с от-
клонением от направления полета на 30-45°. 
При обучении разворотам и змейкам больше времени уделять правильному распределению внимания и не до-
пускать переутомления летчика. Шторку открывать при выходе из зоны на высоте 600 м. 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выполнять развороты и змейки с креном 15-30°. 

Упражнение 47 
Отработка разворотов и виражей с креном 15-30° и вывода самолета 

на заданный курс по приборам под шторкой 
        Цель упражнения. Восстановить и совершенствовать навыки в выполнении разворотов и змеек с кре-
ном 15-30° по приборам под шторкой. Отработать виражи с креном 15-30" и вывод самолета на заданный 
курс по приборам под шторкой. 
                                                       Задание и порядок его выполнения 
        Полеты выполняются в простых метеорологических условиях в зоне полетов по приборам. Самолет пи-
лотирует летчик. Шторка закрывается по команде инструктора в прямолинейном полете на высоте не ниже 
600 м после выхода из крута полетов. 
       При подходе к зоне по команде инструктора летчик закрывает шторку и выполняет горизонтальный по-
лет, набор высоты и снижение с заданным курсом по 1 -2 мин, одну змейку и один-два разворота влево и 
вправо на 90-180° в горизонтальной плоскости, в наборе высоты и 
на снижении. 
       Затем инструктор совместно с летчиком выполняет один, два показных виража с креном 15° и два-
четыре разворота на заданный курс; 
оставшееся время предоставить летчику для тренировки в выполнении виражей и разворотов на заданный 
курс с креном 15°. Во втором полете проверить качество усвоения летчиком выполнения горизонтального 
полета с заданным курсом, змеек, разворотов и виражей с креном 15°, после чего приступить к обучению 
выполнения виражей с креном 30° и разворотов на заданный курс с креном 30°. Возможное появление ил-
люзий противовращения., особенно при обучении разворотам и виражам, быстро утомляет летчика. Поэто-
му периодически, на короткое время, заставлять летчика открывать шторку или, взяв управление на себя, 
давать возможность ему отдохнуть. 



       Шторки открывать перед выходом из зоны по команде инструктора. В результате выполнения упражне-
ния летчик должен восстановить навыки в пилотировании самолета по приборам под шторкой. Отработать 
виражи и развороты на заданный курс с оценкой не ниже "удовлетворительно"    

                  Упражнение 48 
 
Полеты по приборам под шторкой для отработки разворотов на заданный курс, виражей с креном 30',           
разворотов в наборе высоты к на снижении с заданной вертикальной скоростью с креном 15-30*,  
          вывода самолета из сложного положения (нескоординированной спирали, скольжения, 
парашютирования) 
Цель упражнения. Закрепить навыки в выполнении разворотов на заданный курс. Отработать виражи с 
креном 30°, развороты с креном 15-30° в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью 
и вывод самолета из сложного положения. 
                                                     Задание и порядок его выполнения 
Упражнение выполнять в зоне полетов по приборам. Самолет пилотирует летчик. 
В зоне по приборам под шторкой по команде инструктора летчик выполняет развороты на заданный курс, 
виражи с креном 30°, развороты с креном 15-30° в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной 
скоростью. 
После этого отрабатывается техника вывода самолета из сложного 
положения (нескоординированной спирали, скольжения, парашютирования). 
В результате отработки упражнения летчик должен уметь выполнять развороты на заданный курс, виражи с 
креном 30°, развороты в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью с креном 15-30° 
и выводить самолет из сложного положения. 
                                                                  Упражнение 48м 
        Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению пилотированию  
                                                самолета по приборам поя шторкой 
                                                 Задание и порядок его выполнения 
Первый полет летчик выполняет в открытой инструкторской кабине, командир звена (старший начальник) 
в роли обучаемого в передней кабине. 
Взлет, набор высоты и построение маршрута в зону производит летчик. В зоне летчик, предупредив обучае-
мого, показывает, а обучаемый повторяет выполнение набора высоты, горизонтального полета, снижения с 
заданной вертикальной скоростью, по СГТУ обращает внимание обучаемого на порядок распределения 
внимания при переводе самолета из одного режима полета в другой. 
Затем летчик обучает технике выполнения разворотов с выходом на заданный курс с креном 15 и 30°, вира-
жей с креном 30°, разворотов в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью, виражей 
с креном 30°. После этого летчик, совместно управляя самолетом и подсказывая действия "обучаемого" по 
СГГУ, показывает технику вывода самолета из сложного положения. При выполнении указанных выше 
элементов полета командир вводит характерные отклонения и ошибки, которые летчик обязан своевременно 
заметить, подсказать по СПУ и показать, как их исправить. 
Вход в круг, построение маршрута и посадку визуально выполняет летчик. После полета летчик производит 
разбор полета, а командир -разбор методики обучения элементам техники пилотирования в зоне по прибо-
рам под шторкой. 
В результате выполнения первого полета летчик должен получить твердые методические навыки по обуче-
нию элементам полета в зоне по приборам под шторкой. 
Второй полет выполняется с командиром звена или начальником аэроклуба (АСК, АТСК) или его замести-
телем по летной подготовке. 
В полете проверяются инструкторские навыки летчика по обучению пилотированию по приборам под 
шторкой, умение летчика своевременно замечать и методически грамотно исправлять ошибки обучаемого. 
Летчик должен выполнить полеты с оценкой не ниже "хорошо" и показать хорошие навыки в обучении пи-
лотированию по приборам под шторкой. 
Результаты полетов записываются в летную книжку летчика с указанием допуска его к инструкторским по-
летам по приборам под шторкой. 
кои. 
                                                                      ПОЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ 
Указания по выполнению полетов по маршруту 

1. Вид подготовки определяет объем, последовательность и порядок обучения летчиков полетам по маршруту 
днем в простых метеорологических условиях с применением радиотехнических средств. 
2. Полеты по маршруту выполнять с полностью заправленными баками. 
3. Летчики, имеющие неудовлетворительные оценки по теории навигация, к полетам по маршруту не допуска-
ются. 
4. Разрешение на тренировочные полеты по маршруту дает командир звена или вышестоящий начальник после 
личной проверки летчика в полете. 
5. Полеты по маршруту организовывать в соответствии с основными правилами полетов в воздушном про-
странстве РФ, НПП и НШС. 



6. В упражнениях высоты полетов указаны ориентировочно. На каждый летный день их устанавливает началь-
ник клуба (руководитель полетов) по согласованию с соответствующими КП округов в зависимости от воздуш-
ной и метеорологической обстановки в районе аэродрома. 
7. Нормативы оценок по самолетовождению даны в приложении к КУЛПу 
Основные меры безопасности 
1. Перед полетом проверять исправность пилотажно-навигационных приборов, настройку АРК на ПРС своего 
или запасного аэродрома, устойчивость двусторонней радиосвязи с РП, оператором АРП. 
2. Спортсмену в самостоятельном полете категорически запрещается выполнять полет по маршруту, если он не 
прошел контроль подготовки у штурмана клуба (преподавателя, командира звена). 
3. Выпуск самолетов по одному и тому же маршруту на одинаковой высоте производить с интервалом про-
дольного эшелонирования по правилам визуального полета (ПВП) не менее 2 км между самолетами. 
4. Маршруты полетов выбирать в пределах возможного использования средств связи и РТО района полетов и 
аэродромов. 
5. Произвольное снижение и набор высоты во время полета по маршруту запрещается; в случае необходимости 
летчик может принять решение об изменении высоты полета с немедленным докладом 
об этом РП. 
6. При потере ориентировки действовать в соответствии с Инструкцией по производству полетов в районе аэ-
родрома и указаниями 
РП. 
7. В полете вести круговую осмотрительность, особенно при пересечении воздушных трасс. 
8. Следить за остатком топлива и продолжительностью полета, не допуская остатка топлива после посадки са-
молета менее 20 л. 
9. Внимательно следить за метеорологической обстановкой и докладывать о ее изменениях РП, при встрече на 
маршруте с облачностью в облака не входить, доложить РП и действовать по его указанию. 
Указания о порядке подготовки к полетам 
1. Перед началом полетов по виду подготовки спланировать и провести заблаговременную подготовку посто-
янного летного состава и наземную подготовку с курсантами и спортсменами. 
2. Предварительную подготовку к полетам проводить накануне или в день полетов, но не более чем за два лет-
ных дня. 
3. Обучение самолетовождению проводить в строгой последовательности, определенной упражнением, соблю-
дая принцип "от простого к сложному". 
4. Контроль готовности летчика к полетам проводить, как правило, методом "розыгрыша полетов в динамике". 
5. На предварительной подготовке к маршрутным полетам инструктору проверить, как летчики подготовили 
карты, штурманские планы полетов, полетные листы и таблицы расчета полета. Затем разобрать характерные 
ошибки, допускаемые при полетах по маршруту, объяснить, как правильно выполнить полет. 
6. На предполетной подготовке инструктору проверить у летчика расчет полета по шаропилотным данным, 
уточнив условия полета, дать указания по технике пилотирования, уточнить состояние и прогноз погоды по 
маршруту. 
                                                                                      Упражнение 49а 
        Подготовка к выполнению полета по маршруту на визуальную ориентировку с подбором курса  

                                                               следования по створу ориентиров 
Место проведения - класс самолетовождения, стоянка самолетов. 
Учебные пособия. НШС, Руководство по самолетовождению. Руководство по летной эксплуатации самолета. 
Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, карта навигационной обстановки, образец подготов-
ленной к полету карты, схема штурманского плана полета летчика, штурманское снаряжение, схема полетного 
задания по упражнению. 
Цель упражнения. Научить летчика прокладке и расчету маршрута, использованию пилотажно-
навигационных приборов, РТС своего и запасных аэродромов, подготовиться к полету по маршруту. 
                                                                    Указания по проведению занятии 
Занятия проводит командир звена или преподаватель. На занятиях с летчиками изучить: 
особенности ориентировки в районе полетов с учетом высоты полета, времени года и изменений на местности, 
не отраженных на карге; 
расположение аэродромов в районе полетов, данные РТС и порядок их использования; 
район полетов в радиусе 150 км; 
правила прокладки маршрута на карте, расчет полета, составление штурманского плана полета; 
правила ведения визуальной ориентировки; 
порядок подбора курса следования по створу ориентиров; 
способ определения места самолета штилевой прокладкой, визуально (сличением карты с местностью) и с по-
мощью РТС; 
порядок выполнения полета и действия летчика по этапам маршрута от взлета до посадки; 
запасные аэродромы и площадки по маршруту; 
порядок действия при потере ориентировки и в других особых случаях в полете; 
способы выхода на приводную радиостанцию и радиопеленгатор. При изучении первых трех вопросов руково-



дителю занятий, используя схему района полетов, карту навигационной обстановки, методом беседы восстано-
вить и углубить знание летчиками района полетов, особенностей ведения ориентировки в районе полетов с уче-
том высоты полета, времени года, расположения и характеристик аэродромов в районе полетов и средств РТО, 
системы характерных линейных и площадных ориентиров в районе полетов, естественных и искусственных 
препятствий в районе полетов. 
После этого руководителю занятий, используя схему полетного задания по упражнению, объяснить правила 
прокладки маршрута на карте, выполнения расчета полета, составления штурманского плана полета. 
Прокладка маршрута на полетной карте включает нанесение линии пути, отметку основных точек маршрута, 
разметку расстояний, путевых углов и расчет времени полета, разметку отрезков пути по времени, отметку 
рельефа и магнитных склонений. 
Далее следует напомнить летчикам, что в результате расчета полета должны быть определены следующие эле-
менты полета: 
длина участка маршрута между контрольными ориентирами и общая длина маршрута; 
время по участкам маршрута I по всему маршруту и общая продолжительность полета; 1 определить с помо-
щью НЛ-1 ОМ (рис. 1); 
резерв летного времени - разность между практической продолжительностью полета на данном режиме полета 
и общей продолжительностью полета; 
необходимые данные для применения технических средств самолетовождения. 
После этого руководителю занятий следует дать задание летчикам проложить маршрут на карте и произвести 
расчет полета, а самому в это время наблюдать за работой летчиков и контролировать правильность выполне-
ния задания. Если большинство летчиков допускают ошибку, следует самостоятельную работу прервать, указав 
на ошибку, и объяснить, как ее устранить. После прокладки и выполнения расчета полета дать указание летчи-
кам нанести на карту единые расчетные данные. 
Далее, используя схему полетного задания, полетную карту, методом устного изложения объяснить летчикам 
порядок выполнения полета и действия по этапам маршрута, при этом объяснить порядок ориентирования кар-
ты в полете, порядок радиообмена, действия при выходе на ИПМ, ППМ, порядок распределения внимания при 
прохода ИПМ, ППМ, обращая внимание на контроль правильности прохода по земным ориентирам. Напомнить 
летчикам способы контроля пути по дальности и направлению. 
Контроль пути по дальности может быть осуществлен счислением пути (по времени и скорости), визуально (по 
линейному ориентиру, перпендикулярному линии пути) или по траверзу бокового ориентира, по радиопеленгам 
боковых РНТ. 
Контроль по направлению может быть осуществлен визуально (при полете вдоль линейного ориентира) и с по-
мощью РНТ, расположенной вдоль линии пути или в ее створе. 
Затем методом устного изложения, используя Инструкцию по производству полетов в районе аэродрома, изу-
чить порядок действия при потере ориентировки, при отказе пилотажно-навигационного оборудования (радио-
связи, компаса, радиокомпаса, указателя скорости, высотомера). 
После этого, пользуясь схемой, объяснить летчикам назначение и содержание штурманского плана полета и 
дать задание составить его для данного полета. 
В результате проведения занятий летчик должен знать: 
район полетов в радиусе 150 км; 
правила ведения визуальной ориентировки; 
порядок подбора курса следования по створу ориентира; 
способы контроля пути по дальности и направлению; 
порядок выхода на ПРС и радиопеленгатор; 
порядок выполнения упражнения по этапам полета; 
                                                                                         УМЕТЬ: 
составить штурманский план полета; 
проложить и рассчитать маршрут полета. 
Если занятия проводит преподаватель, вопросы эксплуатации авиационной техники обязан разобрать инструк-
тор или командир звена. 
                                                                                  Упражнение 49 
            Полет по маршруту для обучения визуальной ориентировке и подбору курса следования 
                                                                           по створу ориентиров 
Цель упражнения. Научить летчика самолетовождению с ведением визуальной ориентировки с подбором кур-
са следования по створу ориентиров. 
                                                                 Задание и порядок его выполнения 
Маршрут - треугольник со сторонами 40-50 км. В качестве поворотных пунктов следует выбирать ориентиры с 
характерными признаками. На последнем этапе маршрута должно быть два-три характерных ориентира в ство-
ре с поворотным пунктом на расстоянии 7-10 км друг от друга, обеспечивающих подбор курса по створу ори-
ентиров. 
Полет выполнять в простых метеорологических условиях. В качестве средств объективного контроля использо-
вать бароспидограф, пленки магнитофонной записи радиообмена, при наличии локатора -кальку радиолокаци-
онной проводки полета по маршруту. 



Полет выполняется с инструктором. Самолет пилотирует летчик, инструктор контролирует его действия и ока-
зывает помощь указаниями по СГТУ и совместным управлением. 
Летчик должен перед полетом произвести окончательный расчет полета и заполнить таблицу расчета. 
Для выполнения окончательного расчета полета необходимо: 
взять у дежурного синоптика ветер по высотам и атмосферное давление на уровне ВПП аэродрома; 
перевести метеорологическое направление ветра в навигационное по формуле: 
δ=δм±180°-∆М; 
рассчитать угол ветра для каждого этапа маршрута по формуле: 
УВ =δ -ЗМПУ. 
Если УВ < 180°, то УС положительный. Если УВ > 180°, то угол сноса отрицательный, а для решения задачи на 
НЛ - 10М необходимо рассчитать установочный угол ветра: УВуст = 360° - УВ; 
на НЛ - 10М рассчитать значение угла сноса и путевой скорости на каждом этапе (рис. 2); 
МКсл=ЗМПУ-(±УС); 
угол сноса и путевую скорость можно рассчитать приближенным способом в уме без помощи НЛ - 10м; для 
этого рассчитать максимальный угол сноса: 
УСмакс=(W\V)60, 
где V - воздушная скорость полета, км/ч; 
W - скорость ветра, км/ч. 
В зависимости от угла ветра рассчитать угол сноса и путевую скорость, используя следующую таблицу: 
Рассчитать высоту по прибору для полета на заданном эшелоне: 
Н   =Нпр.аэр -(760-Раэр)11-∆Нинстр  -∆Н; 
 рассчитать безопасную высоту попета по прибору: 
Нпп.без.=Нист.без.+∆Нрел+∆Нпреп +(Рприв.аэр.- Рприв.мин.)11-∆Нтемп. +∆Нинстр -∆На, 
где Нист. без - заданная истинная безопасная высота полета; 
∆Нрел - превышение наивысшей точки рельефа местности относительно аэродрома взлета в полосе 50 км; 
∆Нпреп  - превышение препятствий над наивысшей точкой рельефа местности в полосе 50 км; 
Рприв.аэ - атмосферное давление аэродрома, приведенное к уровню моря; 
Рприв.мин. минимальное атмосферное давление на маршруте, приведенное к уровню моря; 
∆Нтемп, - методическая температурная поправка; 
∆Нтемп  =((to-15)/300)Ниспр , 
 где tо – температура у  земли в точке Рмин ; 
Ниспр  =Нист.бес   +∆Нрел+∆Нпреп  +(Рприв.аэр-Рприв.мин )11; 
Нинстр - инструментальная поправка высотомера; 
На - аэродинамическая поправка высотомера; 

УВ 
(ветер встречный) 

УС Vn УВ 
(ветер встречный) 

30о(330о) 
45о(310о) 
600(300о) 
90о(270о) 

±0,5 УСмакс 
±0,7УСмакс 
±0,9УСмакс 
УСмакс 

±0,9W 
±0,7W 
±0,5W 

V 

150о(210о) 
135о(225о) 
120о(240о) 
270о(900) 

 
изучить состояние и прогноз погоды по маршруту; 
осмотреть пилотажно-навигационное оборудование самолета; 
пройти контроль готовности к полету' у командира звена (штурмана); 
доложить инструктору о готовности к полету и получить у РП разрешение на вылет; 
перед выруливанием: 
проверить настройку' АРК на заданную приводную радиостанцию; 
установить стрелку высотомера на нуль; 
согласовать УГР, проверить его показания; 
проверить связь на 4-м канале с АРП, правильность полученного радиопеленга; 
перед взлетом: 
проверить правильность показаний АРК и УГР (при необходимости согласовать его) и включить отсчет общего 
времени полета; 
в полете: 
после взлета проверить работу пилотажно-навигационных приборов, записать компасный курс и время взлета; 
набрать высоту, заданную РП по установленной схеме, и выйти на ИПМ так, чтобы пройти его с заданной ско-
ростью и курсом, близким к курсу этапа маршрута. Выход на ИПМ выполнять с рассчитанным курсом и време-
нем, с контролем его прохода визуально. При подходе к ИПМ установить курсозадатчик на значение магнитно-
го курса первого участка маршрута; 
пройти ИПМ с рассчитанным курсом, включить секундомер и записать время его пролета и компасный курс, 
при необходимости довернуть самолет на заданный курс полета; доложить РП о пролете ИПМ; 
поставить по карге отметку МС. 
Порядок осмотрительности при уходе на маршрут с круга: 



просмотреть воздушное пространство в передней полусфере по курсу полета и в сторону' выполняемого дово-
рота; 
просмотреть воздушное пространство во внешнюю сторону на одной высоте со своим самолетом, снизу и свер-
ху'; 
просмотреть воздушное пространство внутри круга; 
выполнением змейки просмотреть заднюю полусферу на одной высоте со своим самолетом, снизу и сверху. 
Путем сличения карты с местностью убедиться в правильности выхода на линию заданного пути; 
рассчитать время прибытия на поворотный пункт маршрута. 
В полете контроль пути осуществлять: 
по направлению - по компасу, визуально, а также с помощью РТС; 
по дальности - отчислением пути по времени и скорости, визуально по земным ориентирам; 
полный контроль - определением места самолета по земным ориентирам и с использованием РТС. 
Пролетая характерные ориентиры, отмечать на карте МС и докладывать инструктору; 
на всем маршруте распределять внимание на выдерживание курса, скорости, высоты, времени полета, ведение 
визуальной ориентировки и осмотрительности. 
Второй этап маршрута выполнять в такой же последовательности, как и первый. 
От второго поворотного пункта выход на линию заданного пути осуществить подбором курса по створу ориен-
тиров. 
Для выхода на линию заданного пути подбором курса следования по створу ориентиров необходимо иметь на 
линии заданного пути не менее двух или трех характерных ориентиров, образующих створ со вторым поворот-
ным пунктом. Ориентиры выбирают с таким расчетом, чтобы расстояние между ними позволяло при прибли-
жении к одному из них видеть другой. Маневр выполняют следующим образом. После прохода поворотного 
пункта продольную ось самолета направляют вдоль линии створа ориентиров. Удерживая ближний (первый) 
ориентир по продольной оси самолета, замечают уход следующего за ним (дальнего) ориентира. Если дальний 
ориентир уходит вправо, то снос правый, поэтому курс надо уменьшить; при сходе дальнего ориентира влево 
курс надо увеличить. Выйдя снова в створ, взять курс с поправкой на угол сноса. 
Третий ориентир используют для уточнения курса. 
По окончании полета записать время посадки, получить замечания инструктора. 
В результате выполнения упражнения спортсмен должен уметь выдерживать режим полета по маршруту, вести 
визуальную ориентировку с использованием РТС на оценку не ниже "удовлетворительно". 
                                                                        Упражнение 50а 
                    Подготовка к выполнению полета по маршруту на исправление курса следования 
                                          по боковому уклонению у контрольного ориентира 
Место проведения - класс самолетовождения, стоянка самолетов. 
 Учебные пособия. Те же, что и в упр. 49а, схема полетного задания по упр. 50. 
Цель упражнения. Подготовить летчиков к выполнению полетов 
по маршруту по упр. 50. 
                                                         Указания по проведению занятий 
Занятия проводит командир звена или преподаватель по самолетовождению в присутствии инструкторов. 
В начале занятий излагается содержание упражнения и дается задание летчикам проложить и изучить маршрут, 
произвести расчет полета и составить штурманский план полета 
После этого изучаются: 
порядок и техника выполнения самолетовождения по магнитному компасу с исправлением курса следования по 
боковому уклонению у контрольного ориентира; 
порядок контроля пути и особенности ориентировки при полете по данному маршруту; 
действия летчика перед полетом, в полете и после полета. 
Затем руководитель занятий проверяет, как летчики усвоили упражнение, и дает задание на самоподготовку. 
Во время самостоятельной подготовки летчики готовят карты к полету. 
В остальном порядок и методика подготовки аналогичны изложенным в упр. 49а. 
В результате проведенных занятий летчик должен подготовится к выполнению упр. 50. 
                                                                                 Упражнение 50 
                                           Полет по маршруту на исправление курса следования по 
боковому уклонению у контрольного ориентира 
Цель упражнения. Научить летчика самолетовождению с ведением визуальной ориентировки, исправлением 
курса следования по боковому уклонению у контрольного ориентира. 
                                                               Задание и порядок его выполнения 
Маршрут - вытянутый треугольник с характерными поворотными пунктами. Первые контрольные ориентиры 
на первом и третьем этапах выбираются в 15 - 30 км от поворотных пунктов маршрута. 
Полет выполнять в простых метеорологических условиях. В качестве средств объективного контроля использо-
вать бароспидограф, пленки магнитофонной записи радиообмена, при наличии локатора -кальку радиолокаци-
онной проводки полета по маршруту. 
Полет выполняется с инструктором. Самолет пилотирует летчик. 
Перед полетом изучить состояние и прогноз погоды по маршруту, уточнить данные по радиосвязи, пройти кон-



троль готовности к выполнению полета у командира звена (штурмана), доложить о готовности к полету инст-
руктору и получить у РП разрешение на вылет. 
После взлета записать время и компасный курс, набрать высоту во время полета по кругу и до ИПМ. 
Выход на ИПМ произвести по компасу и земным ориентирам. ИПМ пройти с МК, равным ЗМПУ, записать 
время прохода и доложить о проходе на СКП. 
При подходе к траверзу КО на первом этапе маршрута: 
поставить на карте отметку МС; 
определить боковое уклонение. 
При наличии уклонения от линии заданного пути произвести исправление пути по боковому уклонению у кон-
трольного ориентира (рис.4). 
Боковое уклонение определить глазомерно по карте или рассчитать в уме, используя следующие отношения: 
при 8=30 км каждый километр ЛБУ дает БУ=2°; 
при 5=60 км каждый километр ЛБУ дает БУ=1°; 
при 8=120 км каждый километр ЛБУ дает БУ=0,5°. 
Рассчитать поправку в курс для выхода на ППМ. 
Для быстроты расчета поправки в курс рекомендуется запомнить следующее: 
если пройденное расстояние равно оставшемуся, то ПК=2БУ; 
если пройденное расстояние равно 1/3 всего пути, то ПК=1,5БУ; 
если пройденное расстояние равно 2/3 всего пути, то ПК=ЗБУ. Знак поправки всегда противоположен знаку БУ, 
                                                                            МКиспр=М1+(±ПК). 
Исправить курс следования; 
уточнить путевую скорость, рассчитать время прибытия на ППМ и доложить инструктору; 
пролетая характерные ориентиры, отмечать на карте МС и по требованию инструктора докладывать о проле-
таемых ориентирах: 
подлетая к поворотному пункту, опознать его и показать инструктору; 
над поворотным пунктом произвести разворот на линию пути, взять МК, равный ЗМПУ, для второго этапа 
маршрута; 
сделать отметку на карте о проходе поворотного пункта и доложить по радио о времени прохода руководителю 
полетов. 
Второй этап маршрута выполнить в такой же последовательности, как и первый. 
На третьем этапе маршрута при подходе к траверзу КО летчик должен: 
определить боковое уклонение; 
поставить на карте отметку МС; 
внести поправку в курс для выхода на КПМ; 
рассчитать время прибытия на него и продолжать полет с этим курсом, сличая карту с местностью. 
При пролете КПМ доложить по радио руководителю полетов. 
После посадки получить замечания инструктора о полете. 
Подробно порядок подготовки и выполнения маршрутного полета изложен в указаниях к упр. 49, которые сле-
дует использовать при отработке данного упражнения. 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выдерживать режим полета по маршруту, вести ви-
зуальную ориентировку я уметь исправлять курс следования по боковому уклонению. 
                                                                                  Упражнение 51а 
                            Подготовка к выполнению полета по маршруту по компасу на восстановление 
                                 ориентировки способом штилевой прокладки и выходом на приводную 
                                                            радиостанцию или радиопеленгатор 
Место проведение- класс самолетовождения, стоянка самолетов.  
Учебные пособия. Карта навигационной обстановки, немая схема района полетов, схема и инструкция по вос-
становлению ориентировки в данном районе полетов, полетные карты, карта крупного масштаба, карта с об-
разцом определения места самолета штилевой прокладкой пути, НШС, схема полета на радиопеленгатор кур-
совым способом, штурманское снаряжение. 
Цель упражнения. Подготовить летчика к выполнению полета по маршруту по упр. 51. 
                                                                  Указания по проведению занятий 
Занятия проводит командир звена(штурман) в присутствии инструкторов. 
В начале занятий изучить содержание, порядок и технику выполнения упражнения, причины потери ориенти-
ровки и порядок определения места самолета штилевой прокладкой. 
Затем более подробно изучить: 
правила восстановления ориентировки и действия экипажа при потере ориентировки согласно Инструкции по 
производству полетов на данном аэродроме; 
месторасположение, характер работы и порядок использования ПРС и радиопеленгатора для восстановления 
ориентировки; 
характеристику основных линейных и площадных ориентиров в районе полетов и использование их для вос-
становления ориентировки; 
способы определения места самолета штилевой прокладкой, визуально (сличением карты с местностью) и с 



помощью радиотехнических средств. 
Определение места самолета штилевой прокладкой состоит в том, что, зная курс, воздушную скорость и время 
полета, летчик расчетом должен определить путь, пройденный самолетом с данным курсом, и по карте от по-
следней отметки места самолета глазомерно отложить его в направлении курса полета (рис.5). 
При полете по ломаному маршруту такая работа должна повторяться на каждом участке. 
Радиус района вероятного местонахождения самолета будет равен - 7-8% пути самолета от последней досто-
верной отметки места самолета. 
Для определения места самолета с помощью РТС необходимо перед полетом подготовить карту (рис.6); про-
ложить линии радиопеленгов от тех радионавигационных точек, которые предполагается использовать в поле-
те, с оцифровкой их значениями МПР. 
В полете, определив значение МПР от двух радионавигационных точек, найти на карте точку пересечения этих 
линий положения. Это и будет местом самолета. Наиболее удобно данный способ применять при использова-
нии ПРС и радиопеленгатора, так как определить МПР от радионавигационных точек можно практически од-
новременно. 
Далее следует напомнить летчикам о способах выхода на приводную радиостанцию: пассивном, курсовом и ак-
тивном. Наиболее распространенным, простым и надежным является пассивный способ, состоящий в том, что 
весь полет выполняется с постоянным курсовым углом радиостанции, равным 0, с периодическим контролем 
курса по компасу (рис.7). 
Условием пассивного полета является сохранение равенства МК= МПР. 
При полете в плоскости ветра самолет, перемещаясь вдоль линии заданного пути, точно пройдет над радио-
станцией. В общем случае полет происходит при боковом ветре. Самолет под действием ветра сносится от 
ЛЗП. Чтобы сохранить равенство КУР=0, МК=МПР, необходимо продольную ось самолета все время совме-
щать с направлением на ПРС, т. е. доворачивать самолет в сторону отклонения стрелки АРК от нулевого поло-
жения. 
В этом случае самолет будет перемещаться по кривой линии, называемой радиодромией, время полета по кото-
рой увеличивается по сравнению с полетом по прямой, и возникает боковое уклонение самолета от ЛЗП. 
В конце занятий командир звена (штурман) проверяет качество усвоения упражнения и знание инструкции по 
восстановлению ориентировки в данном районе полетов. В результате проведенных занятий летчик должен 
знать порядок подготовки к выполнению упр. 51. 
                                                                              Упражнение 51  
                         Полет по маршруту по компасу на восстановление ориентировки методом штилевой  
                                  прокладки и выходом на приводную радиостанцию или радиопеленгатор 
Цель упражнения. Научить летчиков правилам восстановления ориентировки методом штилевой прокладки и 
выходом на приводную радиостанцию или радиопеленгатор. 
                                                           Задание и порядок его выполнения 
Маршрут- треугольник со сторонами 30-60 км. Полет выполняется с инструктором, самолет пилотирует летчик. 
Подготовка к полету и полет до ИПМ выполняется в той же последовательности, как и при обычном полете по 
маршруту по упр. 50. 
Проход ИПМ летчик производит с компасным курсом, указанным инструктором. На карте летчик записывает 
время отхода от ИПМ и компасный курс следования, выдерживает заданный режим полета, не пользуясь по-
летной картой до команды инструктора. 
По истечении определенного времени по указанию инструктора летчик производит разворот на новый компас-
ный курс и выполняет полет с заданным курсом, делая соответствующие записи на бланке таблицы расчета. 
По команде инструктора "Стать в круг и определить место самолета" летчик производит штилевую прокладку 
и, определив расчетное место самолета, отмечает его на карте и докладывает инструктору. Затем глазомерно 
определяет курс следования на свой аэродром, включает АРК, проверяет настройку, прослушивает позывные 
ПРС своего аэродрома и выполняет пассивный полет на ПРС, контролируя общее направление по компасу и 
радиопеленгатору. 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь: 
выдерживать режим полета по маршруту; 
восстанавливать ориентировку штилевой прокладкой и выходом на приводную радиостанцию или пеленгатор. 
                                                                                Упражнение 52а 
                                Подготовка к выполнению полетов по маршруту по компасу с курсами,  
                рассчитанными на земле по известному ветру, с выходом на приводную радиостанцию (ПРС) 
Место проведения - класс самолетовождения, стоянка самолетов.  
Учебные пособия. Карта навигационной обстановки, немая схема района полетов, полетные карты, образец 
подготовленной карты, таблицы расчета полета и штурманского плана полета, макет приборной доски, дейст-
вующий тренажер АРК, схема полетного задания по упр. 52. 
Цель упражнения. Подготовить летчиков к выполнению полетов по маршруту по упр. 52. 
                                                                 Указания по проведению занятий 
Занятия проводит командир звена (штурман) в присутствии инструкторов. 
В начале занятия изучаются цель и содержание упражнения, дается задание проложить и изучить маршрут, 
рассчитать полет и составить штурманский план. 



Затем изучаются порядок и техника выполнения маршрутных полетов, радиотехнические средства, характер их 
работы и порядок выполнения полетов по АРК на приводную радиостанцию. После этого инструктор трениру-
ет летчиков настраивать АРК и работать с ним, а в конце заниятия проверяет на выдержку' готовность летчиков 
к выполнению полетов по маршруту. 
В остальном методика проведения занятий аналогична изложенной в упр. 49а. 
В результате проведенных занятий летчик должен знать порядок подготовки и выполнения полетов по маршру-
ту по компасу с курсами, рассчитанными на земле по известному ветру, с выходом на ПРС. Подготовиться к 
полетам по упр. 52. 
                                                                                   Упражнение 52 
                     Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле по известному ветру,  
                                                        с выходом на приводную радиостанцию (ПРС) 
Цель упражнения. Научить летчика самолетовождению с ведением визуальной ориентировки и использовани-
ем наземных и бортовых РТС самолетовождения. 
                                                             Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять в простых метеорологических условиях, при хорошей видимости естественного горизонта. 
В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф, пленки магнитофонной записи радио-
обмена, при наличии локатора - кальку радиолокационной проводки полета по маршруту. 
Порядок подготовки к полету и полет до ИПМ выполняется в той же последовательности, что и в упр.50. 
Первый полет - контрольный с инструктором. Весь полет выполняет летчик. Инструктор осуществляет кон-
троль. На последнем отрезке маршрута самолетовождение осуществлять на приводную радиостанцию или пе-
ленгатор своего аэродрома (могут быть использованы ПРС другого аэродрома или радиовещательная станция). 
Перед полетом: 
произвести расчет полета по известному ветру с заполнением таблицы; 
нанести вектор ветра на карту; 
изучить прогноз и состояние погоды по маршруту; 
уточнить данные по радиосвязи и приводным радиостанциям; 
осмотреть оборудование самолета; 
настроить АРК на приводную радиостанцию и прослушать позывные; 
пройти контроль готовности у командира звена (штурмана). Доложить инструктору о готовности к полету и 
получить разрешение у РП на вылет; 
установить связь со стартовой радиостанцией. 
В полете: 
после взлета записать компасный курс и время взлета; 
набрать над аэродромом заданную высоту полета, установить связь с СКП аэродрома, проверить работу двига-
теля и приборов; 
включить АРК, убедиться в его исправности, прослушать позывные приводной радиостанции; 
вывести самолет на ИПМ по компасу и земным ориентирам; 
от ИПМ взять компасный курс, рассчитанный по известному ветру. 
записать компасный курс и время прохода ИПМ и доложить на СКП об его пролете; 
установить на часах время прибытия на поворотный пункт; 
выдерживать заданный режим полета и вести визуальную ориентировку, отмечая МС у каждого характерного 
ориентира; 
называть и показывать инструктору пролетаемые ориентиры; 
V контрольного ориентира определить боковое уклонение и исправить курс следования; 
сообщить на СКП о пролете поворотного пункта, записать время и компасный курс. 
Второй этап маршрута выполнять в той же последовательности. 
На последнем отрезке маршрута полет выполнять на приводную радиостанцию, для чего подстроить АРК на 
ПРС, прослушать позывные, развернуть самолет на ПРС и вести его по индикатору курса, периодически прове-
ряя по магнитному компасу. 
Определять момент пролета приводной радиостанции и доложить 
инструктору. 
Второй полет - контрольный с командиром звена. Выполняется 
аналогично первому контрольному полету. 271 
По результатам полета принимается решение о допуске летчика к самостоятельному полету. 
Трети» и четвертый полеты - тренировочные. Выполняются по треугольному маршруту. На последнем отрезке 
маршрута самолетовождение осуществляется полетом на приводную радиостанцию. 
Выполняя данное задание, летчик обязан: 
перед полетом: 
произвести расчет полета по известному ветру и заполнить таблицу (подробно см. упр. 49); 
нанести вектор ветра на карту; 
изучить прогноз и состояние погоды по маршруту; 
уточнить данные по радиосвязи и использованию радиотехнических средств; 
осмотреть оборудование самолета; 



пройти контроль у командира звена (штурмана), а затем доложить инструктору о готовности к полету и полу-
чить у руководителя полетов разрешение на вылет; 
настроить АРК на приводную радиостанцию и прослушать позывные; 
перед вылетом установить радиосвязь со стартовой радиостанцией; включить на часах "время полета"; 
в полете: 
после взлета записать компасный курс и время взлета; 
во время набора высоты над аэродромом установить двустороннюю связь с СКП, проверить работу двигателя и 
приборов; 
убедиться в исправности работы АРК, прослушав позывные приводной радиостанции; 
вывести самолет на ИПМ по компасу и земным ориентирам; 
пройти ИПМ с курсом, рассчитанным на земле по известному ветру, с постепенным набором высоты, записать 
время и компасный к\рс прохода ИПМ и доложить на СКП о его пролете; 
выдерживать заданный режим полета и вести визуальную ориентировку, отмечая МС у каждого характерного 
ориентира; 
у контрольного ориентира определить боковое уклонение и исправить курс следования; 
сообщить на СКП о пролете поворотного пункта, записать время и компасный курс; 
второй этап маршрута выполнять в такой же последовательности, как и первый, в конце этапа проверить на-
стройку АРК; 
над вторым поворотным пунктом по показаниям АРК развернуть самолет на ПРС и проверить правильность 
взятого направления на нее по магнитному компасу и запросам радиопеленга; 
на третьем этапе выполнить пассивный полет на ПРС, при этом контролировать направление полета по магнит-
ному компасу и запросам радиопеленга; 
за 5-6 мин до выхода на ПРС доложить на СКП курс и высоту полета и запросить разрешение выйти на ПРС 
или войти в круг полетов; 
определить момент пролета ПРС, доложить на СКП курс и время пролета, запросить разрешение на снижение и 
вход в круг полетов. 
После полета записать время посадки, получить замечания от штурмана (командира звена). 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выдерживать режим полета по маршруту, вести ви-
зуальную ориентировку с использованием РТС на оценку не ниже "хорошо". 
                                                                                        Упражнение 53а 
                                        Подготовка к выполнению полетов по маршруту по компасу с курсами, 
                                                               рассчитанными на земле, с использованием РТС 
Место проведения - класс самолетовождения. 
Учебные пособия. НШС, Руководство по самолетовождению. Руководство по летной эксплуатации самолета. 
Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, карты навигационной обстановки, образец подготов-
ленной к полету карты, схема штурманского плана полета летчика, штурманское снаряжение, схема полетного 
задания по упр. 53. 
Цель упражнения. Подготовить летчика к выполнению полета по маршруту по упр 53. 
                                                                      Указания по проведению занятий 
Занятия проводит командир звена (штурман) в соответствии с указаниями к упр. 52а настоящего КУЛПа. 
В результате проведенных занятий летчик должен подготовиться к полетам по упр. 53. 
                                                                                    Упражнение 53 
          Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с использованием РТС 
Цель упражнения. Научить летчика выполнению элементов полета по маршруту по компасу с курсами, рас-
считанными на земле, с использованием РТС 
                                                              Задание и порядок его выполнения 
Полеты выполнять в простых метеорологических условиях при хорошей видимости естественного горизонта В 
качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф, пленки магнитной записи радиообмена, 
при наличии локатора - кальку радиолокационной проводки полета по маршруту 
Порядок подготовки к выполнению полета осуществляется аналогично порядку подготовки к первому полету 
упр. 52 настоящего КУЛПа 
Первый полет - контрольный. 
Второй полет - тренировочный, выполняется аналогично третьему полету упр. 52. 
В результате выполнения упражнения летчик должен уметь рассчитать на земле данные, необходимые для по-
лета по маршруту, и выдерживать в воздухе режим полета, вести визуальную ориентировку, осуществлять са-
молетовождение по компасу с использованием РТС на оценку не ниже "хорошо". 
                                                                                     Упражнение 54а 
                                      Подготовка к выполнению полета по маршруту по компасу с курсами,  
                        рассчитанными па земле, с использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время 
Место проведения — класс самолетовождения. 
Учебные пособия. Те же, что и в упр.49а, схема полетного задания по упр.54 
Цель упражнения. Подготовить спортсмена к выполнению полетов по маршруту по упр 54 
                                                                   Указания по проведению занятий 



Занятия проводит командир звена (штурман) в соответствии с указаниями к упр. 52а КУЛПа 
Дополнительно изучается порядок выхода на КПМ в заданное время. В результате проведенных занятий летчи-
ки должны подготовиться к полету по упр. 54. 
                                                                                   Упражнение 54 
                    Полеты по маршруту но компасу с курсами, рассчитанными на земле, с использованием 
                                                          РТС с выходом на КПМ в заданное время 
Цель упражнения. Закрепить навыки в выполнении полета по маршруту по компасу с использованием РТС. 
Научить летчика выходу на КПМ в заданное время. 
                                                                   Задание и порядок его выполнения 
Первый полет - контрольный выполнять с командиром звена или вышестоящим начальником в простых ме-
теорологических условиях при хорошей видимости естественного горизонта. В качестве средств объективного 
контроля использовать бароспидограф, пленки магнитной записи радиообмена, при наличии локатора - кальку 
радиолокационной проводки полета по маршруту. 
Маршрут • треугольник со сторонами 40—50 км. В качестве поворотных пунктов следует выбирать ориентиры 
с характерными признаками. На последнем этапе маршрута наметить два-три контрольных этапа для проверки 
точности выхода на КПМ по времени. Последний контрольный этап разбить на отрезки по времени полета до 
КПМ и составить расчетную таблицу догона и отставания для точного выхода на КЛМ, который, как правило, 
намечать вблизи аэродрома или ПРС. 
Для погашения избытка времени полета запрещается полет на скорости менее эволютивной. 
Перед полетом летчик по известному ветру производит окончательный расчет курса следования, путевой ско-
рости, путевого времени для точного выхода на поворотные пункты и КПМ, заполняет штурманский план по-
лета, изучает состояние и прогноз погоды по маршруту и докладывает о готовности к полету. Самолет пилоти-
рует летчик. В полете летчик выдерживает заданный режим полета, ведет счисление пути по времени, отмечает 
МС, докладывает контролирующему о пролете характерных ориентиров и поворотных пунктов по времени. 
На последнем контрольном этапе в случае необходимости производит маневрирование приборной скоростью 
полета согласно расчетной таблице в пределах диапазона скоростей 170—220 км/ч для точного выхода на КПМ 
в заданное время. По окончании полета контролирующий дает замечание по полету и оценю,' выполнения уп-
ражнения. 
По результатам выполнения полета контролирующий принимает решение о допуске летчика к тренировочному 
полету по маршруту. 
Второй полет - тренировочный. Выполняется аналогично контрольному. Подготовка к полету и контроль го-
товности осуществляется согласно указаниям к упр. 49. 
                                                                                 Упражнение 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 
 
                                                               Задание и порядок его выполнения 
Первый полет—методический. 
Летчик пилотирует самолет из кабины инструктора, применяя различные приемы (показ, совместное управле-
ние, подсказ очередного действия), обучает элементам полета по маршруту. 
Командир звена (инструктор), находясь в передней кабине в роли обучаемого, наблюдает за действиями "обу-
чающего", анализирует правильность методических приемов обучения. В необходимых случаях показывает или 
подсказывает, как надо применять те или иные приемы, выполнять определенные действия по обучению. 
После полета летчик производит разбор с "обучаемым", а командир дает оценку качества методики обучения. 
В остальном порядок выполнения и отрабатываемые элементы аналогичны изложенным в упр. 54 настоящего 
КУЛПа. 
Упражнение должно быть отработано с оценкой не ниже "хорошо". 
В результате выполнения первого полета летчик должен получить твердые методические навыки по обучению 
полетам по маршруту. 
Второй полет - зачетно-методический. Проверяемый летчик выполняет полет из кабины инструктора. 
Проверяющий, командир звена или начальник авиационной организации или его заместитель, в роли обучаемо-
го — в передней кабине. В полете проверяются методические навыки летчика по обучению пилотированию по 
маршруту. 
По результатам полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к инструкторским полетам по 
маршруту с записью в летную книжку летчика. 
 
                                 ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ И ЗВЕНА 
 
                          Указания по выполнению полетов на групповую слетанность в составе пары и звена 
1. Вид подготовки определяет объем, последовательность и порядок обучения летчиков полетам на групповую 
слетанность в составе 
пары и звена. 



2. Контрольные полеты в составе пары по большому кругу и в зоне разрешается выполнять с попеременным 
обучением двух летчиков. 
3. Направление пеленга на взлете выбирать с учетом ветра, с тем чтобы на ведомого не попадала пыль от само-
лета ведущего. 
4. При обучении строго выдерживаются: интервал 25—30 м и дистанция 60—70 м. 
5. Полеты выполняются в простых метеорологических условиях. 
6. В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
                                                                           Основные меры безопасности 
1. Не вылетать без устойчивой двусторонней радиосвязи с ведущим, с РП и без настроенного на ПРС АРК. 
2. На случай отказа бортовой радиостанции знать сигналы управления строем эволюциями самолета и точно их 
выполнять. 
3. Пристраивание производить только на прямой и с разрешения ведущего. 
4. Не допускать резких движений рулями управления, особенно при выполнении разворотов 
5. Точно сохранять заданный интервал, дистанцию, принижение и параллельность полета. 
6. Постоянно вести осмотрительность и ориентировку. 
7. Не закрывать ведущего своим самолетом. При потере из поля зрения ведущего плавно уйти в хорошо про-
сматриваемую и свободную от других самолетов сторону, доложить ведущему по радио, сообщив ему высоту и 
курс полета, усилить осмотрительность и только после обнаружения самолета ведущего и с его разрешения 
произвести 
                                                                                 Пристраивание. 
8. В случае запотевания или обмерзания фонаря кабины, а также в случае ухудшения самочувствия в полете 
немедленно доложить об этом ведущему и выполнять его указания. 277 
9. При маневрировании парой и звеном не уменьшать заданный интервал во избежание попадания в спугнуто 
струю. 
                                                           Указания о порядке подготовки к полетам 
1. С летным составом перед началом полетов произвести занятия по методике обучения групповым полетам с 
анализом предпосылок к летным происшествиям, имевшим место в предшествующие годы. Ошибочные дейст-
вия летчиков иллюстрировать на примерах из летной практики. 
2. В период наземной подготовки изучить с летчиками обязанности ведомого, привить им чувство личной от-
ветственности за безопасность полетов. 
3. В период наземной подготовки и при подготовке к полетам тренировать летчиков в кабинах самолетов, рас-
ставленных на земле на заданных интервалах и дистанциях, для запоминания места в строю, а также действий 
ведомого в особых случаях в групповом полете. В период полетов на старте иметь тренажные самолеты, рас-
ставленные на заданных интервалах и дистанциях. 
4. На предварительной подготовке инструктору конкретно указать целевую установку на каждый полет, кон-
кретно объяснить летчикам, что будет показано в полете, что должно быть усвоено и отработано. 
После этого инструктор должен с каждым летчиком на самолете провести тренаж в распределении внимания 
при полетах строем, действиях с арматурой в кабине и технике выполнения элементов полета. 
Затем разобрать характерные отклонения и ошибки, возникающие при полетах строем, объяснить, как правиль-
но выполнять полет. 
В заключение предварительной подготовки провести розыгрыш полета в динамике методом "пеший по летно-
му" и сделать вывод о подготовленности каждого летчика к выполнению полетов. 
Если инструктор считает, что летчики недостаточно усвоили упражнение, то он должен повторить розыгрыш 
полета в динамике методом "пеший по летному". 
5. В результате предварительной подготовки к полетам на групповую слетанность летчик должен твердо знать: 
время и порядок запуска и выруливания; 
свое место в строю; 
состав группы, позывные, бортовые номера самолетов, данные по радиосвязи; 
порядок взлета и пристраивания; 
маршрут полета по большому кругу или в зону, высоту и последовательность выполнения задания; 
порядок роспуска на посадку; 
меры безопасности и действия в особых случаях в полете. 
                                                                               Упражнение 55а 
     Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания,  
           горизонтального полета, перестроения, набора высоты, снижения, разворотов и роспуска 
                                                                                    на посадку 
Место проведения - класс, стоянка самолетов. 
Учебные пособия - миниатюр-старт, самолеты и их модели, схема расположения самолетов в строю, схема 
пристраивания и перестроения с указанием на ней порядка распределения внимания, схема проекции самолета 
ведущего относительно фонаря самолета ведомого, карта крупного масштаба с нанесенными на ней аэродро-
мом и зонами групповых полетов. 
Цель упражнения. Изучить правила и порядок выполнения полетов на групповую слетанность в составе пары 
по большому кругу и в зону, технику выполнения фигур простого пилотажа в групповом полете. 



                                       Указания по проведению занятий для переменного летного состава 
Первые три часа занятия в присутствии инструкторов проводит командир звена. На занятиях с летчиками изу-
чить: 
обязанности ведущего и ведомого; 
порядок распределения внимания при полете строем; 
технику выполнения взлета по одному и в паре, прямолинейного полета, пристраивания, перестроения, разво-
ротов, виражей с креном 30°, перестроения, пикирования с углом 30°, горки с углом 30°, спирали с креном 30°, 
роспуска на посадку; 
эксплуатацию авиационной техники; 
возможные отклонения при выполнении полетов строем; 
порядок осмотрительности и ведения ориентировки в групповом полете; 
меры безопасности при полете строем; 
действия летчика при потере ведущего; 
действия летчика в особых случаях в полете; 
порядок радиообмена и сигналы управления строем эволюциями самолета. 
Четвертый час занятия проводит летчик-инструктор на стоянке самолетов. На занятиях летчики тренируются 
в запоминании заданных интервалов и дистанций по-видимому положению частей и деталей самолета ведуще-
го относительно фонаря кабины своего самолета. 
На занятиях иметь самолеты, расставленные на интервалах и дистанциях 25-30х60-70 м. 
В заключение занятий поводится розыгрыш полета в динамике методом "пеший по-летному" с постановкой 
вводных на различных этапах полета. 
В результате проведенных занятий летчик должен знать: 
технику выполнения элементов полета строем; 
порядок распределения внимания; 
характерные отклонения, их причины и метод исправления; 
правила осмотрительности и меры безопасности в групповом полете; 
действия в особых случаях в полете; 
сигналы управления строем эволюциями самолета. 
                                                                     Для постоянного летного состава 
Занятия проводит командир звена. На занятиях изучаются следующие вопросы: 
строй и боевые порядки; 
обязанности ведомого и ведущего при полете строем; 
техника выполнения взлета и посадки по одному и парой: 
пристраивание, перестроение, сохранение заданных интервала и дистанции в наборе высоты, горизонтальном 
полете, на разворотах и снижении; 
порядок роспуска на посадку; 
порядок распределения внимания в групповом полете и осмотрительность; 
эксплуатация авиационной техники и ведение ориентировки в групповом полете; 
команды и сигнала управления строем; 
действия летчика при уходе ведущего из строя, при потере из вида ведущего, при отказе двигателя и в других 
случаях; 
меры безопасности при полете строем; 
характерные ошибки при выполнении всех элементов при полете строем; 
место расположения зоны групповых полетов и ее характерные ориентиры. 
В конце занятия командир звена по группам проводит тренировку летчиков и розыгрыш полета на самолетах, 
расставленных на заданных интервалах и дистанции (25-30х60-70 м.). 
                                                                             Упражнение 55 
                   Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания,  
                      перестроения,  горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов 
                                                                   и роспуска на посадку 
Цель упражнения. Научить летчика элементам группового полета: пристраивайте, горизонтальному полету, 
набору высоты, снижению, роспуску пары на посадку. 
                                                        Задание и порядок его выполнения 
                                          Для переменного летного состава в качестве ведомого 
В контрольных полетах взлет и посадка производятся по одному. Ведущий командир звена или инструктор, 
ведомый летчик с инструктором. Первым взлетает ведущий, ведомый начинает взлет после отрыва ведущего. 
Первый разворот выполняется на высоте 200 м. На прямой после разворота инструктор показывает летчику по-
рядок пристраивания в правый пеленг и занимает интервал и дистанцию 25-30х60-70 м. 
Полеты выполняются по большому кругу или в зоне групповых полетов. В этих полетах инструктор обучает 
летчика пристраиванию, перестроению, сохранению места в строю в наборе высоты, горизонтальном полете, на 
снижении и при изменении скорости в горизонтальном полете. 
После показа летчик тренируется в пристраивании. сохранении места в строю в наборе высоты, горизонталь-
ном полете, на снижении, а инструктор контролирует правильность выполнения этих элементов. Затем в этих 



полетах инструктор обучает спортсмена выполнению разворотов в паре и сохранению места в строю на разво-
роте. 
Роспуск пары производится над стартом на высоте крута полетов по команде ведущего. 
Для постоянного летного состава и спортсменов, летающих по 6-й программе мастеров спорта 
Контрольный полет выполняется в качестве ведомого (ведущего). Взлет и посадка — по одному. Ведущий — 
командир звена (инструктор), ведомый—летчик с командиром звена (инструктором). 
Первым взлетает ведущий, ведомый начинает взлет после отрыва ведущего. Первый разворот выполняется на 
высоте 200 м. На прямой после разворота командир звена (инструктор) показывает летчику порядок пристраи-
вания в правый пеленг и занимает интервал и дистанцию 25-30х60-70 м. 
Полет выполняется в зоне групповых полетов или по большому круг>' над аэродромом. В этом полете коман-
дир звена (инструктор) обучает летчика пристраиванию, перестроению, сохранению места в строю: в наборе 
высоты, горизонтальном полете, при выполнении разворотов, на снижении и при изменении скорости горизон-
тального полета. Роспуск пары производится над стартом на высоте полетов по кругу по команде ведущего. 
В результате выполнения данного полета командир звена (инструктор) определяет возможность допуска летчи-
ка к выполнению тренировочных полетов на групповую слетанность в качестве ведомого и ведущего. 
Тренировочный полет выполняется в качестве ведомого. Взлет и посадка по одному. После запуска и опробо-
вания двигателя доложить ведущему о готовности к выполнению задания. При рулении не допускать попада-
ния в струю от впереди рулящего самолета. После расстановки самолетов для взлета доложить ведущему о го-
товности к взлету. Взлет по одному. Взлет ведомый начинает по команде РП. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РП не должен разрешать взлет, а летчик взлетать до тех пор, пока впереди взлетающий 
самолет не произведет отрыв. 
На ведущем самолете — командир звена (инструктор), имеющий опыт обучения групповому полету. Полет 
строем выполнять в зоне групповых полетов или по большому кругу над аэродромом. В полете отрабатываются 
пристраивание, перестроение, горизонтальный полет, развороты, набор высоты, снижение. 
Роспуск на посадку производится над стартом на высоте полетов по кругу. Посадка по одному. 
Второй полет выполняется в такой же последовательности, как и первый. 
В результате выполнения данного упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении поле-
та в составе пары в качестве ведомого. 
                                                                              Упражнение 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° 

Цель упражнения. Обучить летчика технике выполнения взлета в паре, перестроений, виражей с креном 
30°, пикирования и горок с углом 30° и спиралей с креном 30° в групповом полете. 

                                                         Задание и порядок его выполнения 
                        Для спортсменов, летающих по 5-й программе на 1-й спортивный разряд 

Полеты выполняются в зоне групповых полетов в простых метеорологических условиях при хорошей ви-
димости естественного горизонта. 

В качестве средств объективного контроля использовать бароспи-дограф и пленку магнитной записи. 
Взлет производится парой в правом пеленге на дистанции и интервале 25-30х60-70 м. Ведущий - командир 

звена или инструктор, ведомый - спортсмен с инструктором. 
В зоне групповых полетов инструктор обучает летчика выполнению перестроений из пеленга в пеленг, раз-

воротов на 90 и 180°, виражей с креном 30°, пикирования и горок с углом 30°, спиралей с креном 30°. Сниже-
ние в зоне и вход в круг полетов производится парой. Роспуск на посадку производится над стартом на высоте 
круга полетов. Посадка по одному. 

В результате выполнения упражнения летчик должен ознакомиться с техникой выполнения показанных в 
упражнении элементов группового полета. 
                                              Для постоянного летного состава и спортсменов, 
                                                летающих по 6-й программе мастеров спорта 

Контрольный полет выполняется в качестве ведомого (ведущего). Взлет и посадка парой. При подготовке 
к полету летчик должен изучить и твердо знать: 

последовательность выполнения задания от взлета до посадки; 
технику выполнения взлета и посадки парой; 
порядок перестроения в полете; 
порядок осмотрительности в процессе маневрирования и выполнения эволюции на всех этапах полета; 
порядок ведения и сохранения ориентировки. 
При взлете парой с боковым ветром ведомый самолет устанавливать в пеленг со стороны ветра. Шасси уби-

рать по ведущему. 
По прибытии в зону на заданной высоте ведущему пары оценить воздушную обстановку, условия погоды, 

доложить РП и с его разрешения приступить к выполнению задания. При выполнении полета все эволюции вы-



полнять по кратким командам или примеру ведущего. Маневрирование производить с таким расчетом, чтобы 
солнце не затрудняло ведомому наблюдение за ведущим и исключалась возможность входа самолетов в облака. 

В зоне выполнить: перестроения, виражи с креном 30°, пикирования и горки с углом 30°, спирали с креном 
30°. 

Закончив задание, произвести снижение в зоне до установленной высоты, доложить РП и с его разрешения 
войти в круг полетов и выполнить посадку парой. 

В результате выполнения данного упражнения командир звена (инструктор) определяет возможность допус-
ка летчика к выполнению тренировочных полетов на групповую слетанность в составе пары с маневрировани-
ем в горизонтальной и вертикальной плоскостях, взлету и посадке парой. 

Тренировочный полет выполняется в качестве ведомого. Взлети посадка парой. В зоне выполнить: пере-
строения из одного пеленга в другой; вираж с креном 30°, пикирования и горки с углом 30°, спирали с креном 
30°. По окончании задания с разрешения РП произвести снижение в зоне до установленной высоты, войти в 
крут полета и выполнить посадку парой. 

В результате выполнения данного упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении 
взлета и посадки парой, полета в составе пары с маневрированием в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях. 

                                                                                 Упражнение 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° 

                                                              Задание и порядок его выполнения 

Первый полет—контрольный. Выполняется с командиром звена (вышестоящим начальником). Полет вы-
полняется в качестве ведомого. Взлет и посадка парой. 

Порядок подготовки к полету и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 56 на-
стоящего КУЛПа. 

Летчик должен знать все элементы полета и выполнять их с оценкой не ниже "хорошо". По результатам вы-
полнения полета командир звена (инструктор) принимает решение о допуске летчика к тренировочным полетам 
в составе пары из кабины инструктора с записью в летную книжку летчика. 

Второй полет — тренировочный, выполняется в качестве ведомого. Взлет и посадка парой. При подготовке 
к выполнению полета руководствоваться указаниями, изложенными в упр. 56 настоящего КУЛПа. 

В результате выполнения упражнения летчик должен выполнить все элементы группового полета с оценкой 
не ниже "хорошо". 

Третий полет — методический, выполняется в качестве ведомого. Взлет и посадка парой. 
Полет выполняет летчик из кабины инструктора, в передней кабине—командир звена (инструктор). 
Летчик "обучает" командира звена (инструктора) групповой слетанности, маневрированию в составе пары в 

качестве ведомого. 
В полете летчик показывает "обучаемому" и объясняет по СПУ технику сохранения своего места в строю, 

перестроение, маневрирование. Затем командир звена (инструктор) повторяет показанный элемент, вводя в его 
исполнение характерные отклонения и ошибки, встречающиеся в практике летного обучения групповой сле-
танности. Летчик обязан своевременно их заметить, подсказать "обучаемому" по СПУ и исправить отклонение. 

После окончания полета летчик получает замечания от ведущего. Командир звена (инструктор) производит 
с летчиком разбор его методики обучения групповой слетанности в качестве ведомого, обращая особое внима-
ние на обучение мерам безопасности и на то, чтобы не ДОПУСТИТЬ потери радиосвязи с ведущим из-за излиш-
него пользования СПУ. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать методику обучения групповой слетанности 
в качестве ведомого. 

Четвертый полет — методический, выполняется в качестве ведущего. Взлет и посадку парой. 
Летчик в качестве обучающего выполняет взлет парой ведущим в пеленге на интервале и дистанции 50х50 

м. 
В зоне отработать полет на переменных скоростях, развороты на 90 и 180°, перестроения по команде веду-

щего, виражи с креном 30°. 
В полете летчик в качестве ведущего отрабатывает инструкторские навыки в управлении строем. 
Пятый полет—зачетно-методический. Выполняется с начальником аэроклуба (АСК, АТСК) или его замес-

тителем по летной подготовке. 
На ведущем самолете—командир звена (инструктор). Последовательность выполнения упражнения уста-

навливает проверяющий. В полете проверить умение летчика обучать взлету в паре с ведомым, набору высоты, 
перестроению, разворотам на 90 и 180°, выполнению виражей с креном 30°, полету в боевом порядке пары "пе-
ленг самолетов", пикированию и горке с углом 30°. В процессе выполнения полета проверяющий вводит харак-
терные отклонения и ошибки, контролирует, как летчик их замечает, как владеет методикой обучения ис-
правления ошибок и отклонений. Посадка выполняется парой. 



По окончании полета проверяется умение летчика грамотно провести разбор полетов. 
При выполнении зачетно-методического полета на групповую слетанность летчик должен показать устой-

чивые инструкторские навыки по обучению групповой слетанности и выполнить все элементы полета с оцен-
кой не ниже "хорошо". 

Результат выполнения упражнения записывается в летную книжку летчика с указанием допуска к инструк-
торским полетам по обучению групповой слетанности в качестве ведомого и ведущего. 

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

Цель упражнения. Научить летчика элементам группового полета в составе звена. 

                                                           Задание и порядок его выполнения 
Первый полет - контрольный, с командиром звена (инструктором), выполняется в качестве ведомого. Под-

готовка к полетам и последовательность выполнения задания аналогичны изложенным в упр. 55. 
Ведущий выполняет взлет парой, второй ведомый взлетает по команде РП. Пристраивание производится по-

сле первого разворота на прямой с разрешения ведущего. 
Роспуск звена производится над стартом на высоте полетов по кругу, по команде ведущего. 
В результате выполнения данного полета командир звена (инструктор) определяет возможность допуска 

летчика к выполнению тренировочных полетов на групповую слетанность в составе звена в качестве ведомого. 
Второй полет—тренировочный, выполняется аналогично первому. Летчик тренируется в пристраивании, 

перестроении и сохранении места в строю в наборе высоты, горизонтальном полете, при выполнении разворо-
тов, на снижении. 

В результате выполнения упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в выполнении полета в 
составе звена в качестве ведомого. 

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

Цель упражнения. Научить летчика выполнению перестроений, виражей с креном 30°, пикирования и го-
рок с углом 30°, спиралей с креном 30е. 

                                                           Задание и порядок его выполнения 

Подготовка к полетам, порядок и последовательность выполнения задания аналогичны изложенным в упр. 
56, 57. 

В результате выполнения данного полета командир звена (инструктор) принимает решение о допуске летчи-
ка к выполнению тренировочных полетов на групповую слетанность в составе звена в качестве ведомого. 
                                                                              Упражнение 58м 
                       Контрольные, тренировочные и методические полеты на групповую слетанность 
                               в составе звена из кабины инструктора для отработки горизонтального 
                               полета, перестроении, разворотов и виражей с креном 30°, пикирования 
                                                            и горок с углом 30°, спиралей с креном 30° 

                                                             Задание и порядок его выполнения 

Порядок подготовки к полету и методика выполнения упражнения аналогичны изложенным в упр. 56. 
Первый полет - контрольный, в качестве ведомого выполняется с командиром звена или вышестоящим на-

чальником. Взлет парой, посадка по одному. Летчик должен все элементы группового полета выполнить с 
оценкой не ниже "хорошо". По результатам выполнения полета командир звена (вышестоящий начальник) 
принимает решение о допуске летчика к тренировочным полетам в составе звена в качестве ведомого с записью 
в летную книжку летчика. 

Второй полет—тренировочный в составе звена, выполняется в качестве ведомого. Взлет парой, посадка по 
одному. 

В результате выполнения полета летчик должен закрепить навыки выполнения элементов группового поле-
та с оценкой не ниже "хорошо". 

Третий полет — методический в составе звена, в качестве ведомого. Взлет парой, посадка по одному. По-
рядок выполнения полета аналогичен порядку выполнения третьего полета упр. 56м. 

Четвертый полет — методический в составе звена, выполняется в качестве ведущего. Взлет парой, посадка 
по одному. В полете летчик в качестве ведущего отрабатывает инструкторские навыки управления строем. По-
рядок выполнения полета аналогичен порядку выполнения четвертого полета упр. 56м. 

Пятый полет— зачетно-методический. 



Полет выполняется с начальником аэроклуба (АСК, АТСК) или его заместителем в составе звена. Порядок 
взлета и посадки определяется проверяющим, а порядок выполнения задания аналогичен порядку выполнения 
пятого полета упр. 5бм. 

По окончании полета проверяется умение летчика грамотно провести разбор полетов. 
При выполнении зачетно-методического полета летчик должен показать твердые инструкторские навыки по 

обучению элементам групповой слетанности в составе звена в качестве ведомого и ведущего. 
По результатам зачетно-методического полета проверяющий делает вывод о допуске летчика к инструктор-

ским полетам на групповую слетанность в составе звена в качестве ведомого и ведущего, о чем делает запись в 
летную книжку летчика. 

                                                            ЗАЧЕТНЫЕ ПОЛЕТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ 

                                                                              Указания по выполнению 

1. Данный вид подготовки определяет порядок и последовательность подготовки спортсменов к зачетным 
полетам и к соревнованиям по самолетному спорту, а также выполнения полетов на зачетах и соревнованиях. 

2. При выполнении полетов руководствоваться указаниями по мерам безопасности, изложенными в анало-
гичных видах подготовки настоящего КУЛПа. 

                                                                                      Упражнение 59а 
                    Подготовка к зачетным полетам и к полетам на соревнованиях по самолетному спорту 

Цель упражнения. Подготовить спортсмена к зачетным полетам по кругу и в зону и к соревнованиям по 
самолетному спорту. 

                                                                    Указания по проведению занятий 

Занятия проводит инструктор. Он изучает со спортсменами порядок подготовки к зачетным полетам по тех-
нике пилотирования и к соревнованиям по самолетному спорту и обращает при этом особое внимание на меры 
безопасности при выполнении полетов по кругу, в зону. 

Затем инструктор путем читки и беседы изучает со спортсменами положение, правила и программу сорев-
нований по самолетному спорту. 

В конце занятий провести тренаж в кабине самолета по всем видам подготовки, выполняемым в упражнени-
ях 59, 60 и 61. 

В результате проведенных занятий спортсмены должны знать порядок подготовки к зачетам и соревновани-
ям. Знать положение, правила и программу соревнований. 

                                                                                   Упражнение 59. 

                                                                            Зачетные полеты в зону. 

Цель упражнения. Восстановить навыки в технике пилотирования в зоне курсантам 1-го и 2-го годов обу-
чения и выполнить зачетные полеты спортсменам 1, 2, 3 и 4-го годов обучения. 

                                                                 Задание и порядок его выполнения 

                  Для курсантов 1-гои2-го годов обучения и спортсменов, летающих на 3-й спортивный разряд 

Первый полет — контрольный. В зоне на высоте 1500 м спортсмену выполнить: два виража с креном 30° 
(по одному в каждую сторону), два виража с креном 45-60° (по одному в каждую сторону), восьмерку с креном 
45-60°, штопор (по одному витку в каждую сторону), вывод - боевыми разворотами, два пикирования с утлом 
30°, две горки с углом 30°, спираль с креном 30° (до высоты 800 м), скольжение (до высоты 600 м). Вход в круг 
на высоте 300 м, расчет разворотом на 90°, посадка в полосе точного приземления. 

Второй контрольный полет — зачетный. В зоне на высоте 1500 м спортсмен выполняет: 
два виража с креном 30° (по одному в каждую сторону); 
два виража с креном 45° (по одному в каждую сторону); 
одну восьмерку с креном 60°; 
штопор (один виток) влево - боевой разворот вправо; 
штопор (один виток) вправо - боевой разворот влево; 
пикирование с углом 30°- горку с углом 30°; 
спираль с креном 30°- в каждую сторону до высоты 800 м; 
скольжение — влево и вправо до высоты 600 м. 

                                Для спортсменов, летающих по 4-й программе на 2-й спортивный разряд 

Выполнить один контрольный полет— зачетный. Задание должно предусматривать выполнение только 
тех фигур, которые отрабатывались при прохождении упражнений настоящего КУЛПа. 

Примерный перечень фигур и комплексов при выполнении зачетного полета в зону: 



полет на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на снижении; 
два штопора (по ОДНОМУ" ВИТКУ) - два боевых разворота; 
два пикирования с углом 30° - две горки с углом 30 и 45°; 
одна восьмерка с креном 45°; 
одна восьмерка с креном 60°; 
два переворота - две петли - два переворота на горке с углом 45°-две полупетли; 
две горизонтальные бочки; 
спираль, скольжение. 

                                   Для спортсменов, летающих по 5-й программе на 1-й спортивный разряд 
Выполнить один полет—зачетный. Задание должно предусматривать выполнение только тех элементов 

полета, фигур и комплексов, которые отрабатывались спортсменом при прохождении упражнений настоящего 
КУЛПа, а также те, которые будут выполняться на соревнованиях по самолетному спорту. 

Примерный перечень фигур и комплексов при выполнении полета в зону по зачетному упражнению: 
штопор (два витка)—боевой разворот; один вираж с креном 45°; 
один вираж с креном 60°; один комплекс: 
переворот — петля — переворот на горке с углом 45°— полупетля; 
одно пикирование с углом 45°— вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45°; одно пи-
кирование с углом 45°— поворот на вертикали—бочки на восходящей вертикальной линии с выходом в прямой 
полет; одна горизонтальная штопорная бочка; спираль, скольжение. 

По заданию проверяющего может быть составлен другой комплекс применительно к упражнениям, выпол-
няемым на соревнованиях по самолетному спорту. 

При составлении комплекса необходимо обращать внимание на слаженность фигур, входящих в комплекс, и 
посильность его для данного спортсмена. 

                                             Для спортсменов, летающих по 6-й программе мастеров спорта 

Выполнить один полет - зачетный. 
Примерный перечень фигур и комплексов при выполнении полета в зону по зачетному упражнению: 

штопор (два витка)—боевой разворот; один вираж с креном 45°; 
один вираж с креном 60°; один комплекс: 

переворот-петля - переворот на горке с углом 45° - полупетля; одно пикирование с углом 45° - вертикальная 
восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45°; одно пикирование с углом 45° - поворот на вертикали — 
бочки на восходящей и нисходящей вертикальной линии — полубочка на восходящей вертикальной линии с 
выходом в прямой полет с положительной перегрузкой; одна отрицательная горизонтальная штопорная бочка; 
спираль, скольжение. 

По заданию проверяющего может быть составлен другой комплекс применительно к упражнениям, выпол-
няемым на соревнованиях по самолетному спорту, 

При составлении комплекса необходимо обращать внимание на слаженность фигур, входящих в комплекс, и 
посильность его для данного спортсмена. 

В результате выполнения упражнения спортсмен должен сдать зачет по технике пилотирования на оценку 
не ниже "хорошо". 
                                                                                  Упражнение 60. 
                                                                       Зачетные полеты по кругу 

Цель упражнения. Проверить технику' пилотирования спортсменов в полете по кругу. 

                                                                Задание и порядок его выполнения 

Для спортсменов 3-го спортивного разряда первые три полета тренировочные, последующие два - зачетные.   
Для курсантов 2-го года обучения и спортсменов 2-го и 1-го спортивных разрядов оба полета-зачетные. 

Действия спортсменов при подготовке к полетам по кругу аналогичны изложенным в упр. 12 и 19 настояще-
го КУЛПа. 

                                                                                Упражнение 61 
                                   Полеты в зону и по кругу на соревнованиях по самолетному спорту 

                                                           Задание и порядок его выполнения 

Полеты выполняются согласно положению, правилам и программе соревнований. 
В качестве средства объективного контроля использовать бароспидограф. 
Действия спортсмена при подготовке и выполнении полетов аналогичны изложенным в упражнениях: по 

кругу—12 и 19; в зону на простой пилотаж—23; на сложный пилотаж—26; на прямой пилотаж—38; на обрат-
ный пилотаж — 44. 

 



 

 


