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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие «Методические рекомендации по оформлению и содержанию 

учебных программ (курсов) подготовки специалистов» (далее Рекомендации) 

разработаны в целях осуществления единого подхода членов Ассоциации 

авиационных учебных центров (далее АУЦ) к вопросам разработки программ 

подготовки специалистов. 

1.2. Рекомендации основываются на положениях Закона Российской Федерации 

от 13.01.96 № 12-ФЗ «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.95 № 610, приказа Минобразования РФ от 18.06.97 № 

1221 «Об утверждении Требований к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ», Федеральных авиационных правил  

от 29.01.99 № 23 «Сертификация авиационных учебных центров». 

1.3. Программа – нормативный документ, раскрывающий структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса в соответствии с обоснованными 

целями и содержанием образования. 

1.4. Программа должны обеспечивать определенное государственным 

стандартом  качество образования, обеспечивающее соответствующий уровень 

подготовки специалиста. 

1.5. Учебная программа является основным документом определяющим 

содержание, систему и объем знаний, умений и навыков, которые должны получить 

специалисты в процессе первоначальной и периодической подготовки, 

переподготовки, стажировки и являются внутренним нормативным актом для 

педагогического коллектива. 

1.6. Каждая страница программы (кроме титульного листа и его оборотной 

стороны) оформляется верхним и нижним колонтитулами (образец приложение 3). 

1.6.1.Верхний колонтитул должен содержать: 

 поле для наименования Ассоциации АУЦ или наименование АУЦ, 

если программа используется только для АУЦ разработчика; 

 поле номера страницы; 

 поле наименования программы. 

 II. Общие требования к структуре программ 

2.1. Учебные программы учреждения оформляется в виде текстового документа 

и должна содержать: 

  2.1.1. Титульный лист программы. 

  2.1.2. Лист содержания. 

  2.1.3. Лист регистрации изменений. 

  2.1.4. Раздел «Общие положения». 

  2.1.5. Раздел «Учебный план». 

  2.1.6. Раздел «Программа по учебной дисциплине»: 

   - пояснительная записка; 

   - тематический план; 

   - реферативное описание тем; 



  

 3   

   - учебно-наглядные пособия и технические средства обучения; 

   - литература; 

   - контрольные вопросы. 

 III. Требования к оформлению программ 

3.1. Требования к оформлению «Титульного листа» (образец приложение 1) 

 1 строка – наименование министерства; 

 2 строка – наименование организации (Ассоциация АУЦ или 

наименование АУЦ если используется только для АУЦ); 

 3 строка - гриф утверждения; 

 4 строка – резолюция; 

 5 строка – заголовок к тексту (программа); 

 6 строка – наименование программы (курса, вида подготовки);  

  в нижней части - адрес разработчика – город*, дата разработки. 

 

 Примечание: * - указывается населенный пункт расположения Ассоциации 

АУЦ или населенный пункт расположения АУЦ, если программа используется 

только для АУЦ разработчика. 

3.2. Требования к оформлению оборотной стороны «Титульного листа» (образец 

приложение 2) 

 1 строка - гриф согласования; 

 2 строка – резолюции; 

 в нижней части оборотной стороны «Титульного листа» результаты 

рассмотрения и одобрения программы летно-методическим советом 

Ассоциации АУЦ*. 

 

Примечание: * - если программа предназначена для  использования АУЦ 

разработчиком в целях подготовки специалистов конкретной авиакомпании - 

результаты рассмотрения и одобрения программы педагогическим советом АУЦ и 

летно-методическим советом авиакомпании.  

3.3. Требования к оформлению  «Листа содержания» (образец приложение 4). 

3.3.1.В листе содержания указывается: 

 порядковый номер темы, раздела; 

 наименование темы, раздела; 

 номер страницы. 

3.4. Требования к оформлению  «Листа регистрации изменений» (образец 

приложение 5). 

3.4.1. Изменения в Программу вносятся по указанию или согласованию лица 

утвердившего программу в установленном  порядке. 

3.4.2.В листе регистрации изменений указывается: 

 порядковый номер изменения; 

 номер страницы, на которой внесено изменение; 

 номер пункта, в который внесено изменение; 

 документ, на основании которого сделано изменение; 

 дата введения изменения; 

 дата внесения изменения; 

 подпись лица внесшего изменение. 
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3.5. Требования к разделу «Общие положения». 

3.5.1. В разделе «Общие требования»: 

 дается характеристика применения программы; 

 дается ссылка на основные нормативные акты, в соответствии с 

требованиями которых разработана программа; 

 указывается вид подготовки и специальность слушателя; 

 определяются конкретные цели и задачи подготовки по программе; 

 требования к слушателям (при необходимости); 

 место проведения подготовки, оборудование и количественный состав 

учебной группы; 

 требования к преподавательскому составу; 

 возможные варианты объема программы; 

 формы подготовки по программе и при необходимости требования в 

отношении пропусков занятий; 

 формы итогового контроля знаний слушателей по дисциплинам 

программы; 

 формы и допускаемые значения оценок знаний и практических навыков 

слушателей; 

 декларируется обязательность проведения инструктажа по технике 

безопасности и контроля за соблюдением мер безопасности при 

проведении практических занятий; 

 документ установленного в АУЦ образца о прохождении обучения по 

программе. 

3.6. Требования к разделу «Учебный план». (образец приложение 6) 

 3.6.1.  Учебный план является частью образовательной программы АУЦ, 

регламентирующей организацию образовательного процесса. 

 В разделе "Учебный план" в табличной и удобной для прочтения 

последовательности должны быть перечислены все дисциплины, входящие 

составными элементами в  программу. 

 3.6.2. Раздел «Учебный план» состоит из: 

 3.6.2.1. расчета продолжительности обучения включающего в себя 

установочные данные: 

 режим обучения – указывается количество дней в неделю, отведенных 

для подготовки слушателей по программе (не более установленного 

нормативами Минобразования); 

 продолжительность учебного дня – указывается максимальное  

количество часов в день, используемых для реализации программы; 

 количеству учебных дней - указывается количество дней, без учета 

выходных, отведенных для реализации программы. 

 3.6.2.2.распределения учебных часов по дисциплинам подготовки: 

 наименование дисциплины; 

 время на самостоятельную подготовку*; 

 время на лекции*; 

 время на практическую подготовку; 

 вид контроля знаний (экзамен, дифференциальный зачет, зачет). 
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Примечание: перераспределение учебных часов по дисциплинам подготовки и 

формам подготовки (самостоятельная подготовка, лекции, консультации) зависит от 

используемых в учебном центре видах обучения и применения дистанционно-

образовательных технологий.   

 3.7. Раздел «Программа по учебной дисциплине» (образец приложение 7). 

 3.7.1.Пояснительная записка к программе по учебной дисциплине. 

Пояснительная записка должна содержать описание: 

 цели реализации программы; 

 категории слушателей; 

 продолжительности обучения, виды занятий и итогового контроля; 

 результаты обучения (что должны знать и уметь слушатели); 

 формы контроля знаний и навыков; 

 методы обучения. 

 3.7.2. Тематический план учебной дисциплины (образец приложение 8).  

 3.7.2.1.Тематический план должен соответствовать организационной логике 

программы - раскрывать последовательность, этапность ее осуществления в 

соответствии с установленными программой сроками, а также организационную 

структуру освоения содержания образовательной программы. 

3.7.2.2. Тематический план должен содержать: 

 наименование дисциплины (предмета)  

 перечень тем и разделов  в виде таблицы с указанием наименования тем, 

количества часов отведенных на изучение тем программы всего, на 

теоретическую и практическую подготовки; 

Примечание - перераспределение учебных часов по темам дисциплины и формам 

подготовки (самостоятельная подготовка, лекции, консультации) зависит от 

используемых в учебном центре видах обучения и применения дистанционно-

образовательных технологий, но должно быть не менее общего количества часов на 

дисциплину, заявленного в разделе 3 учебного плана программы. 

 реферативное описание тем, содержащее краткое описание тем 

дисциплины; 

 учебно-наглядные пособия и технические средства обучения; 

 литература; 

 контрольные вопросы (контрольные вопросы должны охватить весь 

объема изучаемого материала программы). 
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Приложение 1.     ОБРАЗЕЦ 

      

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АССОЦИАЦИЯ  АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ  ЦЕНТРОВ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

  
                        УТВЕРЖДАЮ 

           Начальник управления летной 

эксплуатации Федерального агентства 

воздушного транспорта 

 

__________________ В.В.Солдатов 

«____» ________________ 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЧЛЕНОВ ЛЁТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ  ВС ТУ-154Б(М) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Тюмень 2010 г.. 
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Приложение 2   ОБРАЗЕЦ 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

         Директор  

        Некоммерческого партнѐрства  

        «Центр подготовки персонала» 

 

         _____________     В.В. Дѐмкин 

 

        «____»    ____________   2010 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании летно-методического совета 

Ассоциации авиационных учебных центров. Протокол  от «____» ___________ 20___  

г. №____  

 

или  

 

* Программа  рассмотрена  и одобрена  на заседании  лѐтно - методического  совета 

«Авиакомпании».  Протокол  от «____» ___________ 20___  г. №____  

 

* Программа  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании  педагогического  совета  АУЦ. 

Протокол  от «____» ___________ 20___  г. №____    
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Приложение 3     ОБРАЗЕЦ КОЛОНТИТУЛА 
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Приложение 4    ОБРАЗЕЦ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.   Лист регистрации изменений ……………………………………………………………..5 стр. 

 

 

2.   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………..6 стр. 

 

 

3.   СТРУКТУРА   и  ОБЪЕМ   периодической наземной подготовки   …………………..9 стр.   

 

 

4.  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  периодической наземной подготовки   членов летных  экипажей  ВС 

Ту-154Б(М)……………………………………………………………………………………11 стр. 

 

 

5. ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Воздушное право » периодической наземной 

подготовки    пилотов ВС Ту-154Б(М)……………………………………………...…..…..15 стр. 

 

 

6. ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Общие знания  по  эксплуатации ВС » 

периодической наземной подготовки   пилотов ВС Ту-154Б(М)…………………………29 стр. 

 

 

7.  ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Летно-технические характеристики и 

планирование» периодической наземной подготовки   пилотов ВС Ту-

154Б(М).…………………….…52 стр. 

 

 

8. ПРОГРАММА по учебной дисциплине  «Основы полета»  периодической наземной 

подготовки     пилотов  ВС Ту-154Б(М)...…………………………..……………………..58 стр. 

 

 

9.  ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Навигация и радиотелефония»» периодической 

наземной подготовки   пилотов ВС Ту-154Б(М)……………………………………….....64 стр. 

 

10.  ПРОГРАММА   по учебной дисциплине «Метеорология» периодической наземной 

подготовки     пилотов  ВС Ту-154Б(М)………………………………………………….. 73 стр. 

 

 

11.. ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Воздушное право » периодической наземной 

подготовки    штурманов   ВС Ту-154Б(М)  ……………………………………...…..…..78 стр. 

 

 

12. ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Общие знания  по  эксплуатации ВС » 

периодической наземной подготовки  штурманов  ВС Ту-154Б(М) ….……….………. 92 стр. 

 

 

13.ПРОГРАММА по учебной дисциплине «Летные характеристики и планирование» 

периодической наземной подготовки   штурманов  ВС Ту-154Б(М)…………………..106 стр. 



АССОЦИАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ                                             стр.  из 

Полное наименование программы 

  

 10   

 

Приложение 5.       ОБРАЗЕЦ 

 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ 

изменения 

 

№ 

страницы 

 

№ 

пункта 

Документ 

на 

основании 

которого 

сделано 

изменение 

Дата 

введения 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

ответст. 

лица 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



АССОЦИАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ                                             стр.  из 

Полное наименование программы 

  

 11   

Приложение 6.   ОБРАЗЕЦ 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

периодической наземной подготовки членов летных экипажей ВС Ту-154Б,М 
 

3.1. Расчет продолжительности обучения.   

Режим обучения х-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня   Х часов  

Количество учебных дней  Х часов 

 

 3.1.1. Распределение учебных часов по дисциплинам периодической наземной подготовки 

членов экипажей ВС Ту-154Б,М. 

3.1.1.1. Для пилотов*: 

№  
Наименование дисциплин 

Лекции/кон-

сультации 

(час)** 

Прак-кие 

занятия 

(час) 

Самост.  

работа 

(час)** 

итого Форма 

контроля 

знаний 

1 Воздушное право х х х х экзамен 

2 

Летно-технические 

характеристики 

(аэродинамика) 
х х 

х х экзамен 

3 Воздушная навигация х х х х экзамен 

4 Метеорология х х х х зачет 

5 
Воздушное судно и его 

летная эксплуатация (РЛЭ) 
х х 

х х экзамен 

6 Фразеология радиообмена х х х х экзамен 

7 Безопасность полетов х х х х зачет 

 ИТОГО: х х 
х х  

 

* - при необходимости подготовки других специалистов приводятся данные по 

распределению учебных часов и формы контроля знаний по дисциплинам подготовки 

конкретного специалиста.  

 

** - перераспределение учебных часов по дисциплинам подготовки и формам 

подготовки (самостоятельная подготовка, лекции, консультации) зависит от 

используемых в учебном центре видах обучения и применения дистанционно-

образовательных технологий.   
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Приложение 7.    ОБРАЗЕЦ  

ПРОГРАММА  
 

ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  «Летно-технические характеристики (аэродинамика)» 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Целью реализации программы является:* теоретическое обоснование элементов 

поведения самолета и рекомендаций РЛЭ на основных этапах полета в условиях нормальной 

эксплуатации, в особых случаях полета и сложных ситуациях. 

 

 Категория слушателей:* пилоты, имеющие действующее свидетельство на допуск к 

полетам на ВС (тип ВС). 

 

Продолжительность обучения    -  х часов, в том числе: 

Самостоятельная подготовка            -   х часов; 

Консультации / лекции                     -    х часа; 

Экзамен                                               -    х часа. 

 В результате обучения слушатели должны 

знать:* 

- теоретическое обоснование элементов поведения самолета и рекомендаций РЛЭ на 

основных этапах полета в условиях нормальной эксплуатации, в особых случаях полета и 

сложных ситуациях. 

 

уметь:* 

- анализировать схемы, графики и номограммы, отражающие аэродинамические   и летные  

характеристики самолета; 

- давать аэродинамическое обоснование летным и эксплуатационным ограничениям по 

режимам полета. 

 Контроль знаний и навыков:* компьютерное  тестирование (сдача  устного или 

письменного экзамена по контрольным билетам). 

 

 Методы обучения:* самостоятельная  подготовка  с использованием  контрольно-

обучающего комплекса «WTEST», лекции, консультации.  

 

Примечание: *-  приведенный в приложении текст считать как пример описания 

разделов.  
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Приложение 8    ОБРАЗЕЦ  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

А. Перечень тем и разделов 

 

№ 

тем Наименование темы 

Количество часов 

Кон-

ции/лек

ции* 

Практ. 
занятия 

Самост. 

работа* и
т

о
го

 

Э
к
за

м
ен

 

(з
а
ч
ет

)*
 

1. 

Конструктивно-аэродинамическая и 

лѐтная характеристика самолета на 

различных этапах взлѐта и набора высоты 

с работающими двигателями 

х х х х 

х 

2. 

Изменение летной характеристики и 

особенности выполнения полета при 

отказе одного и двух двигателей на взлете 

и в наборе высоты 

х х х х 

3. 

Аэродинамическая и летная 

характеристика самолета в крейсерском 

полете в различных метеоусловиях и 

количестве работающих двига-телей. 

х х х х 

4. 

 Снижение с эшелона. Аэродинамическое 

обоснование рекомендаций и особенности 

балансировки самолета при заходе на 

посадку и уходе на второй круг в условиях 

нормальной эксплуатации и в особых 

случаях полета. 

х х х х 

 Экзамен:     х 

 Итого х х х  х х 

 

* - перераспределение учебных часов по темам дисциплины и формам подготовки 

(самостоятельная подготовка, лекции, консультации) зависит от используемых в 

учебном центре видах обучения и применения дистанционно-образовательных 

технологий, но должно быть не менее общего количества часов на дисциплину, 

заявленного в разделе 3 учебного плана программы. 

 
 

Б. Реферативное   описание   тем. 

 

Тема 1. Конструктивно-аэродинамическая и лѐтная характеристика самолета на 

различных этапах взлѐта и набора высоты с работающими двигателями. 

 Условия, определяющие положение механизации крыла и режим работы двигателей. 

Характеристики конструкции крыла.  Обоснование положения стабилизатора в зависимости 

от центровки самолета в процессе разбега, отрыва и в стадии разгона набора. Необходимые 

условия для уборки механизации крыла на взлете и особенности продольной балансировки 

самолѐта. Эксплуатационный диапазон углов атаки и тангажа на  этапах взлета и набора 

высоты. Рекомендуемые безопасные скорости и причины ограничения диапазона 

допустимых скоростей при различном положении механизации крыла. Особенности 



АССОЦИАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ                                             стр.  из 

Полное наименование программы 

  

 14   

выполнения взлѐта и балансировки самолѐта  с боковым ветром. Причины ограничения 

величины боковой составляющей ветра в зависимости от состояния ВПП и коэффициента 

сцепления. 

 Летная характеристика самолѐта  при взлѐтной конфигурации по кривым тяги. 

Ожидаемое изменение в аэродинамической и лѐтной характеристике самолѐта  в условиях 

сильного дождя, обледенения и грозовой деятельности. Влияние горизонтального и 

вертикального сдвига ветра различного направления на аэродинамическую и лѐтную 

характеристику самолѐта  на втором участке взлѐта. Поведение самолѐта  и действия 

экипажа. Особенности поведения самолѐта и балансировки при отказе в системе управления 

стабилизатора. Возможные причины неустойчивого и неуправляемого движения самолѐта  

на разбеге и прерванном взлѐте. Возможные изменения в летной характеристике самолѐта  

при взлѐте и наборе высоты в условиях температуры, отличающейся от стандартной СА ± 

10°...± 15° и.т.д. 

 Основные ограничения по mс-та , Hполета, Vприб., режиму пилотирования при взлѐте 

с центровкой не более 32% САХ, но не более 40% САХ. 

 

Тема 2.  Изменение летной характеристики и особенности выполнения полета при 

отказе одного и двух двигателей на взлете и в наборе высоты 

 Влияние различных факторов на величину скорости  принятия решения V1. Причины 

ограничения величины скорости принятия решения. Поведение самолѐта , решение КВС и 

особенности балансировки при отказе двигателя на разбеге на скорости менее V1 и на 

скорости равной и более V1. Характеристика безопасной скорости V2 Изменение величины 

аэродинамического качества и величины потребной тяги на продолженном взлете с одним 

неработающим двигателем при различном положении механизации крыла и шасси. 

Рекомендуемые величины скоростей самолѐта  на различных этапах взлета и в наборе 

высоты с одним неработающим двигателем. Способы пилотирования самолета, возможные 

преимущества и недостатки. Влияние бокового ветра и состояния ВПП на устойчивость и 

управляемость самолета при отказе одного двигателя на взлѐте. 

 

Тема 3. Аэродинамическая и летная характеристика самолета в крейсерском полете в 

различных  метеоусловиях  и  количестве  работающих  двигателей. 

 Необходимые условия для обеспечения газово-динамической устойчивости силовых 

установок в крейсерском полете. Рекомендуемые числа М, скорости полета и возможные 

углы атаки в режимах МД и максимального крейсерского режима полета. Влияние 

сжимаемости воздуха на устойчивость и управляемость ВС. Причины ограничения числа М 

в полете. Пределы маневрирования. Взаимосвязь подъѐмной силы, лобового  сопротивления 

и тяги на различных воздушных скоростях и в различных полетных конфигурациях. 

Изменение аэродинамической и летной характеристики самолѐта в автоматическом режиме 

полѐта при попадании в область нестандартной температуры воздуха. Возможные решения и 

действия пилота по обеспечению безопасности полета. Ожидаемая величина вертикальных 

сдвигов вверх, приводящих  к выходу самолѐта  на углы атаки настройки АУАСП и углы 

атаки сваливания. Последствия воздействия отрицательного горизонтального сдвига ветра на 

эшелоне. Продольная устойчивость по скорости и перегрузке, анализ балансировочных 

кривых. 

 

Тема 4. Снижение с эшелона. Аэродинамическое обоснование рекомендаций и 

особенности балансировки самолета при заходе на посадку и уходе на второй круг в 

условиях  нормальной  эксплуатации  и в особых случаях полета. 

            Рекомендуемые числа М, скорости полѐта , конфигурация самолѐта, режим работы 

двигателей при снижении в условиях нормальной эксплуатации. Основные изменения в 

действиях экипажа, конфигурации самолѐта  и летной характеристике при экстренном 

снижении. 
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Лѐтная характеристика самолѐта по кривым тяги в посадочной конфигурации на участке 

горизонтального полѐта  и на глиссаде.  Варианты захода на посадку с работающими 

двигателями. Особенности захода на посадку в  условиях сдвига ветра, при боковом ветре и 

при различном состоянии ВПП, т.е. коэффициенте сцепления. 

 

3. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ* 

 

1. плакаты; 

2. слайды; 

3. видеофильмы;    

4. мультимедийный проектор; 

5. цветной телевизор; 

6. видеомагнитофон; 

7. тренажерное оборудование. 

8. обучающий компьютерный комплекс.  

 
Примечание: *- указываются учебно-наглядные пособия и технические средства обучения 

какими располагает учебный центр. 
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12. Сокова А.Г.  Методические разработки по особым случаям полета. 
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5.  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

по учебной  дисциплине 

 «Летно-технические характеристики (аэродинамика)» 

ежегодной  периодической наземной подготовки  пилотов. 

 

1. Число М полета и его значение в летной практике. Мкрит. Мнаб..доп. 

2. Назначение и работа стреловидного крыла в полете. 

3. Факторы, влияющие на Мкрит. 

4. Обратная реакция по крену на отклонение руля направления. 

5. Аэродинамические силы профиля крыла. 
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6. Преимущества и недостатки конструктивно-аэродинамической схемы самолета. 

7. График зависимости коэффициента Су=ƒ (α) для положения - все убрано. 

8. Поляра самолета для положения - все убрано. 

9. Поляра самолета с убранным и выпущенным шасси. 

10. Назначение и работа закрылков и предкрылков на самолете. 

11. График зависимости Су=ƒ (α) с отклоненными закрылками и предкрылками. 

12. Поляры самолета с отклоненными закрылками и предкрылками. 

13. Назначение и работа интерцепторов. 

14. Поляры самолета для различных чисел М. 

15. САХ. Центровка самолета. Диапазон центровок. 

16. Продольное равновесие самолета, факторы на него влияющие. 

17. Продольная устойчивость самолета по перегрузке. Запас устойчивости. самолета по 

перегрузке. Обоснование выбора предельно-задней центровки. 

 

Примечание: приведенный в приложении текст считать как пример описания разделов.  

 


