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Программа подготовки курсантов 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Категория подготовки курсантов, на которых рассчитана данная программа: Базовый уровень 
подготовки 

Согласно , каждый пилот должен уметь настраивать FMC в самолете, уметь автоматически 
взлетать и сажать самолет. Знать авиационный алфавит на английском языке, уметь 
расшифровать metar, уметь пользоваться чартами, видеть высоты перехода давления, определять 
полосы взлета и посадки. Так же знать сколько понадобиться времени и топлива на определеный 
полет.  

 
Учебный план дисциплины. 

Теоретическая часть: 

Под теоретической частью понимается самостоятельная подготовка курсантов по материалам, 
предоставленным им инструктором. 

Ознакомление с воздушным судном: 

 Изучение габаритов судна. 

 Изучение массы судна. 

 Изучение максимальной дальности полета при разной загрузке судна. 

 Изучения правил использования светотехнического оборудования 

Маршрут, топливо, погода: 

 Изучение программ по расчету и планированию топлива.  

 Изучение программ по планированию маршрута. 

 Изучение правил эшелонирования (RVSM) 

 Изучение METAR, TAF,  NOTAMS 

Изучение основных органов управления воздушным судном: 

 Изучение центральной панели. 

 Изучение панели автопилота 

 Изучение Overhead панели. 

 Изучение пьедестала. 
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Запуск APU и двигателей: 

 Изучение APU и процедуры её запуска. 

 Изучение процедуры запуска двигателей на стоянке и во время буксировки. 

Знакомство с FMC и изучение её работы: 

 Ознакомление с FMC, особенности работы с FMC. 

 Программирование FMC. 

Изучение вариантов выхода, захода и посадки: 

 Понятие «Векторение»  

 Изучение схем SID/STAR. 

 Изучение SID и использование их на практике. 

 Изучение STAR и использование их на практике. 

 Изучение посадки с использованием ILS 

Изучение действий при возникновении нештатной ситуации: 

 Изучение действий при резком ухудшении погоды. 
 

Практическая часть: 

Практические занятия проводятся с использованием следующих программных продуктов и 
сервисов:  

1. TeamViewer (https://www.teamviewer.com/ru/)  
2. Skype (https://www.skype.com/ru/home/)  
3. TeamSpeak 3 (https://www.teamspeak.com/en/downloads)  

 

Отработка полученных теоретических знаний на земле: 

 Предполетная подготовка (из состояния «Cold and Dark») 

 Запуск APU 

 Запуск двигателей с отбором воздуха от APU 

 Останов двигателей  

 Отработка действий после полета. ( приведение ВС в состояние «Cold and Dark») 

Вылет с инструктором (полет по маршруту с использованием Skype или TeamViewer): 

 Предполетная подготовка (из состояния «Cold and Dark») 

 Запуск APU 

 Запуск двигателей с отбором воздуха от APU 

 Отработка руления. 

 Отработка взлета. 

 Отработка выхода с использованием SID 

 Отработка захода с использованием STAR 

 Отработка посадки (ILS). 

 Отработка руления на стоянку. 

 Останов двигателей ( приведение ВС в состояние «Cold and Dark») 

Первый самостоятельный полет курсанта (тренировочный полет по маршруту в среде VirtAirLines): 

 Предполетная подготовка. 

 Руление. 

 Взлет. 

https://www.teamviewer.com/ru/
https://www.skype.com/ru/home/
https://www.teamspeak.com/en/downloads
http://www.virtairlines.ru/
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 выхода с использованием SID 

 Отработка захода с использованием STAR 

 Посадка (по выбору курсанта). 

 Руление на стоянку. 

 Действия после полета. 

 Разбор с курсантом ошибок сделанных во время полета. 

 

Второй самостоятельный полет курсанта (тренировочный полет по маршруту в среде VirtAirLines): 

 Предполетная подготовка. 

 Руление. 

 Взлет. 

 выхода с использованием SID 

 Отработка захода с использованием STAR 

 Посадка (по выбору курсанта). 

 Руление на стоянку. 

 Действия после полета. 

 Разбор с курсантом ошибок сделанных во время полета. 

Третий самостоятельный полет курсанта (тренировочный полет по маршруту в среде VirtAirLines): 

 Предполетная подготовка. 

 Руление. 

 Взлет. 

 выхода с использованием SID 

 Отработка захода с использованием STAR 

 Посадка (по выбору курсанта). 

 Руление на стоянку. 

 Действия после полета. 

 Разбор с курсантом ошибок сделанных во время полета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtairlines.ru/
http://www.virtairlines.ru/


 
4 Программа полготовки курсантов УТЦ ВАК АЭРОФЛОТ (БАЗОВЫЙ) 

Экзаменационная сессия: 

Теоретическая часть тематика вопросов (тестирование): 

1. Ознакомление с воздушным судном   

2. Изучение основных органов управления воздушным судном/ Запуск APU и двигателей. 

3. Знакомство с FMC и изучение её работы. 

4. Изучение посадки и взлета. 

5. Изучение и использование SID/STAR. 

 

Тест считается сданным при минимальном количестве баллов: 35 

 Максимальное количество баллов: 60.  

 

Практическая часть: 

1. Экзамен считается успешно пройденным при совершении трех тренировочных полетов 

в среде VirtAirLines с рейтингом каждого полета не менее 95%, вертикальная скорость 

касания в пределах с -500 до -20 

 

Методические пособия разрабатываются инструктором.  

Рекомендуемый учебник: “737. Мой первый лайнер” (http://malukhin.ru/?page_id=1966) 

 

 

Программу утверждена:           Администрация ВАК «AEROFLOT RUSSIAN VIRTUAL AIRLINES» 

18.10.2018г. 

http://www.virtairlines.ru/

