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ГЛАВА I  
РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.1.Авиационный учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, Сертификата АУЦ, выданный КГА МТК РК, а также Уставом ОЮЛ 
«КАМА», Положением об АУЦ, Руководством по подготовке персонала и процедурам, 
Руководством по обеспечению качества подготовки,  Руководства по системе управления 
безопасностью полетов и настоящими Программами. 
1.1.2. Авиационный учебный центр  получает право на первоначальную подготовку, 
переподготовку и поддержание профессионального уровня авиационного персонала с 
момента получения Сертификата от Комитета гражданской авиации РК и прекращает с 
момента истечения его срока, отзыва или признания ее недействительным в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
1.1.3. Филиалы  являются  структурными подразделениями АУЦ, созданных на базе 
организаций – членов объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация малой 
авиации»,  имеющие высококвалифицированный летно-инструкторский и 
преподавательский составы  и  материальную техническую базу. Подготовка авиационного 
персонала осуществляется на основании Программ, разработанных и утвержденных 
руководством ОЮЛ «КАМА» и согласованных с КГА МТК РК. Данные филиалы 
руководствуются нормативными актами КГА МТК РК,   Положением о филиалах АУЦ ОЮЛ 
«КАМА», Руководством по подготовке персонала и процедурам, Руководством по 
обеспечению качества подготовки, Руководства по системе управления безопасностью 
полетов, настоящими Программами и другими документами, регламентирующие подготовку 
авиационного персонала. 
1.1.4. «Программы подготовки, переподготовки,  поддержания профессионального уровня 
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту легких и сверхлегких воздушных 
судов категории «В3», далее именуемые Программы, разработаны на основании  
«Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, которым выдается свидетельство 
авиационного персонала» и  «Типовых программ профессиональной подготовки 
авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов»      
 1.1.5. В разработке данных Программ учтены все основные требования в отношении 
оформления программ профессиональной подготовки, установленные   постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2011 года № 441 «Об утверждении 
Сертификационных требований к авиационным учебным центрам гражданской авиации». 
1.1.6. Настоящие Типовые программы профессиональной подготовки персонала по 
поддержанию летной годности воздушного судна устанавливают принципы, порядок 
реализации, организацию этапов, регламентируют первоначальный объем минимальной 
профессиональной подготовки и переподготовки указанного персонала, не имеющих базовой 
авиационной подготовки. Этот объем, по решению руководства АУЦ,  может быть увеличен 
за счет дополнительных программ, определяемых по необходимости. Устанавливают 
требования для выдачи свидетельства специалиста ТОиР категории «В3».  
 1.1.7.  Целью Программ заключается в том, чтобы получить Свидетельство или 
квалификационные отметки, которые необходимы для выполнения обязанностей, 
требующих определенного уровня профессиональной подготовленности специалиста по 
ТОиР ВС категории «В3», отвечающие  «Квалификационным требованиям, предъявляемые к 
лицам, которым выдается свидетельство авиационного персонал». 
1.1.8. В настоящих Типовых программах определяются уровни компетенций, которыми 
должен обладать специалист по поддержанию летной годности воздушного судна для 
получения свидетельства авиационного персонала или квалификационной отметки. 
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 1.1.9.  Объемы учебных часов при прохождении слушателем теоретической и  практической 
подготовки,   указанные в данной Программе,  являются минимальными. Они могут быть 
увеличены по решению руководства АУЦ по ходатайству персонала, осуществляющий 
подготовку, в зависимости от индивидуальной усвояемости слушателем прохождения 
Программ. 
1.1.10.  Объем требований и знаний, предъявляемых к слушателям при изучении каждого 
учебного предмета, определяется  данными Программами. 
1.1.11. Программа является основным руководящим документом по вопросам   подготовки   
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории «В3». Требования Программы 
обязательны для всех структурных подразделений АУЦ  и должностных лиц, выполняющих 
и обеспечивающих учебный процесс. 
1.1.12. Программы включает в себя следующие разделы:  

 теоретическая подготовка по общим дисциплинам; 
 теоретическая подготовка по специальным дисциплинам применительно к 

конкретному типу ВС;  
 практическая подготовка применительно к конкретному типу ВС. 

1.1.13.. Разрешается совмещать специальные теоретические дисциплины с прохождением 
практической подготовкой на конкретном типе ВС. 
1.1.14.  Прохождение Программ осуществляется в форме групповых занятий, так и 
индивидуально с каждым слушателем. 
1.1.15.  С целью повышения уровня подготовки должны применяться наиболее эффективные 
методы и формы обучения; лекции, семинары, самостоятельная подготовка, практические 
занятия, тренажи, стажировки. 
1.1.16.  Каждая тема изучаемого предмета оценивается преподавателем с записью в рабочей 
книжке слушателя. Степень усвоения предмета определяется преподавателем методом 
проведения экзамена или зачета. 
1.1.17. Авиационный учебный центр, в лице авиационного персонала, обеспечивает 
требования к безопасности к полетам и принятие всех возможных мер к снижению уровня 
риска авиационных происшествий и инцидентов и созданию условий, гарантирующих 
выполнение полетов при риске, не выше допустимого (на приемлемом уровне). 

 
Авиационный учебный центр ОЮЛ «КАМА»  берет на себя обязательства: 

 
Настоящая программа устанавливает принципы, порядок реализации, организацию 
этапов, минимальные объемы содержимого программ и другие критерии при осуществлении 
подготовки  специалиста по ТОиР ВС категории «В3» в Авиационном учебном центре   
ОЮЛ «КАМА»    на основании Приказа Министра транспорта и коммуникации Республики 
Казахстан от 28 сентября 2013 года №764. 

 Порядок выполнения Программы утвержден нижеподписавшимся лицом и подлежит 
обязательному соблюдению по мере применимости в ходе выполнения подготовки. 

 Признать, что порядок выполнения настоящей Программы не отменяет требования 
новых нормативных документов, которые должны незамедлительно учитываться и 
утверждаться в порядке, предусмотренном в п.1.4. настоящей Программы.  

 Понимать при этом, что КГА МТК РК утвердит данный порядок организации 
учебного процесса с учетом надлежащего соблюдения настоящей Программы. Более 
того, КГА МТК РК сохраняет за собой право приостанавливать, ограничивать или 
отменять действие разрешения на выполнение данного порядка подготовки, если 
получит очевидные доказательства того, что упомянутая Программа не соблюдается. 

 Обеспечить высокую корпоративную культуру, строгое соблюдение персоналом 
эксплуатационных правил и процедур.   



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

4 
 

 Обеспечить соблюдение  каждым авиационным специалистом и руководителями всех 
уровней  положений  «Руководства по подготовке персонала и процедурам» и 
«Руководства по системе управления безопасностью полетов». 

 Обеспечить допуск персонала к исполнению функциональных обязанностей только 
после прохождения подготовки по соответствующим программам и аттестации, 
следить, чтобы выполняемые задачи соответствовали его квалификации.  

 Процесс поддержания профессионального уровня и повышения квалификации 
персонала сделать непрерывным. 

 Понимать, что обеспечение безопасности полетов является первоочередной задачей 
руководителей всех уровней и каждого авиационного специалиста, участвующих в 
подготовке. 

 Оказывать поддержку управлению безопасностью полетов путем выделения всех 
соответствующих ресурсов, что приведет к созданию организационной культуры, 
стимулирующей введение безопасной практики, содействующей эффективному 
представлению информации о безопасности полетов и обмену ей, а также активному 
управлению безопасностью полетов, придавая его результатам первостепенное значение; 

 Разрабатывать и применять процессы выявления факторов опасности и управления 
факторами риска, включая систему представления данных о факторах опасности, с целью 
устранения или уменьшения факторов риска для безопасности полетов, связанных с 
последствиями факторов опасности, неизбежно возникающих при производстве учебных 
полетов, до наименьшего практически возможного уровня (НПВУ). 

 Оказывать поддержку управлению безопасностью полетов путем выделения всех 
соответствующих ресурсов, что приведет к созданию организационной культуры, 
стимулирующей введение безопасной практики, содействующей эффективному 
представлению информации о безопасности полетов и обмену ей, а также активному 
управлению безопасностью полетов, придавая его результатам первостепенное значение; 

 Вменять управление безопасностью полетов в первейшую обязанность всех 
руководителей и сотрудников. 

 Постоянно совершенствовать наши показатели безопасности на основе постоянного 
мониторинга и измерений, а также регулярного обзора и корректировки целей и задач 
безопасности. 

 
Вице-президент ОЮЛ «КАМА»                                              У.Кенесбаев                    
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РАЗДЕЛ 1.2. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  СПЕЦИАЛИСТУ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНЮ И РЕМОНТУ ВС КАТЕГОРИИ «В3» 
 

1.2.1. Кандидат для получения свидетельства специалиста по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных судов имеет возраст старше 18 лет. 
 
1.2.2. Имеет среднее образование. 
 
1.2.3. Прохождение медицинской комиссии на пригодность по состоянию здоровья к  
выполнению профессиональных функций. 
 
1.2.4. Области знаний, в которых кандидат на получении свидетельства специалиста  по ТО 
должен продемонстрировать уровень знаний, который соответствует правам, 
предоставленным обладателю свидетельства  и его обязанностям.  
 
1.2.5. Кандидату для получения свидетельства специалиста по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных судов  категории «В3»  необходимо пройти подготовку по 
утвержденной программе и обладать знаниями в следующих областях: 
1). Международное авиационное законодательство. Законодательства Республики Казахстан 
об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, 
части касающихся обладателя свидетельства специалиста по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных судов, включая требования к летной годности, регулирующие процесс 
сертификации и поддержания летной годности воздушных судов, а также методов 
организации и процедуры технического обслуживания воздушных судов; 
2). Основы математики; единицы измерения, фундаментальные принципы и теоретические 
основы физики и химии, имеющие отношение к ТО ВС; 
3). Характеристики материалов и их применение на  ВС, включая принципы  конструкции и 
функционирования систем ВС, методы сборки; двигатели и связанные с ними системы; 
механические, гидравлические, электрические и электронные источники питания; приборное 
оборудование и системы индикации ВС, системы управления ВС и бортовые системы 
навигационного и связного оборудования. 
4). Выполнение работ, необходимых для сохранения летной годности воздушного судна, 
включая методы и процедуры капитального и текущего ремонтов. Проверки, замены, 
модификации или устранения дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и 
систем в соответствии с процедурами, предусмотренных в соответствующих руководствах 
по техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов;   
5). Возможностей человека применительно к техническому обслуживанию воздушных судов,  
включая принципы контроля фактора угрозы и ошибок, применительно к техническому 
обслуживанию ВС. 
 
1.2.6. Специалист по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, после 
прохождения подготовки должен   уметь: 
1). Понимать теоретические основы предмета; 
2). Уметь давать общее описание предмета, используя, если применимо, типовые примеры; 
3). Уметь читать и понимать документы, чертежи и схемы, описывающие предмет; 
4). Уметь применять свои знания на практике, используя детализированные процедуры. 
5). Читать, писать и говорить  на понятном  уровне  языка (языков), на котором(ых) написана 
техническая документация, поддерживающая допуск ВС к эксплуатации. 
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1.2.7. Свидетельство специалиста по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
судов с категорией  «В3»   выдается уполномоченным органом ГА после прохождения 
кандидатом теоретической и практической подготовки в объеме, предусмотренной 
«Программой подготовки специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории «В3» в 
сертифицированном авиационном учебном центре и при наличии 6 месяцев практического 
опыта в качестве стажера-специалиста по ТОиР. 
 
1.2.8. Свидетельство ТО ВС категории «В3»  разрешает его держателю выдавать сертификат 
допуска ВС к эксплуатации и работать как поддерживающий персонал «В3» в следующих 
видах деятельности: 

 техническое обслуживание, включая оперативное и базовое, и ремонт негерметичных 
легких и сверхлегких ВС с поршневыми силовыми  установками  с максимальной 
взлетной массой менее 2250 килограмм, а также на автожирах, мотодельтапланах, 
планерах, свободных аэростатах и дирижаблях; 

 работ по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, требующих только 
простых проверок для доказательства их работоспособности и не требующих поиска и 
устранения неисправностей. 
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РАЗДЕЛ 1.3.  
ОГЛАВЛЕНИЕ 
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Общие положения  

1.1 Общие положения 2 
1.2 Квалификационные требования к специалисту ТОиР категории «В3» 5 
1.3 Оглавление 7 
1.4 Процедура внесения поправок, пересмотр и рассылка Программ 8 
1.5  Лист регистрации поправок и исправлений 9 
1.6 Перечень действующих страниц 10 
1.7 Словарь определений и основных терминов 11 

Глава II 
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специалиста ТОиР  категории «В3» 
4.1 Общие положения 33 
4.2 Теоретическая подготовка по общим и специальным дисциплинам 34 

Глава V Приложения 
Тематика по общим и специальным дисциплинам   

5.1 Приложение 1. Общие дисциплины  35 
5.2 Приложение 2. Специальные дисциплины и практическая подготовка 51 
5.3 Приложение 3. Специальные дисциплины для СТА 61 

5.4 
Приложение 4. Общие и специальные дисциплины по Программе 
поддержания профессионального уровня 

63 
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РАЗДЕЛ 1.4.  
 

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК И ИСПРАВЛЕНИЙ,  АДРЕСАТЫ РАССЫЛКИ 
 
1.4.1. В настоящие Программы по мере необходимости и в целях обновления содержания, 
вносятся изменения и поправки, регистрируемые в листе вносимых изменений и поправок, а 
также порядок их утверждения. 
 
1.4.2. Для упорядочения вносимых изменений в Программах, Авиационный учебный центр 
имеет систему сбора, анализа, распространения информации и контроля за ее обновлением, 
позволяющую отслеживать изменения, касающиеся:  

 политики АУЦ, процессов, процедур, организации;  
 применения эксплуатационного опыта;  
 объема проводимой подготовки;  
 содержания Программ; 
 действия сертификата;  
 обеспечения стандартизации в Программах. 

 
1.4.3. Анализ актуальности положений Программ осуществляется: 

 на регулярной основе (по крайней мере, раз в год);  
 после таких крупных событий, как реорганизация, введение новых видов подготовки 

при освоении новых видов и типов воздушных судов;  
 после изменения стандартов и требований ИКАО и КГА МТК РК.  

 
1.4.4. Копии всех внесенных утвержденных изменений и поправок к Программам 
направляются всем юридическим и физическим лицам, для которых было подготовлено 
данное руководство, по следующим адресатам: 
 

Номер 
копии 

Адресат Примечание 

1 Комитет гражданской авиации МТиК РК Оригинал 

2 
Руководство Объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация малой авиации» 

Оригинал 

3 Директор Авиационного учебного центра Оригинал 

4 
Руководители  филиалов (структурных 
подразделений) Авиационного учебного центра 

Копии 

  
Остальным пользователям высылается электронные копии данной Программы.  
 
1.4.5. Система рассылки изменений и поправок включает функцию контроля 
 
1.4.6. Замечания в отношении данной Программы  будут приняты с благодарностью. Они 
будут учитываться при подготовке поправок и исправлений.   
 
Замечания, касающиеся Программы, следует направлять по адресу: 
050060. Алматы, ул. Розыбакиева 105 «А», оф.5. 
ОЮЛ «КАМА». Директору АУЦ. 
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РАЗДЕЛ 1.5.  
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОПРАВОК И ИСПРАВЛЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПРАВКИ 
 

ИСПРАВЛЕНИЯ 
 

№ Дата Кем внесено № Дата Кем внесено 
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РАЗДЕЛ 1.6.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ 
 
 

№ Раздел Страницы 
Статус 

Daта Издание 

1 
Глава I. 
Общие положения 

2-17 18.08.2015 1 

2 
Глава II. 
Программа первоначальной подготовки 
специалиста ТОиР на категорию «В3»  

18-25 18.08.2015 1 

3 

Глава III. 
Программа переподготовки   специалиста 
ТОиР  категории «В3» на новый тип 
воздушного судна 

 26-32 18.08.2015 1 

4 

Глава  IV. 
Программа поддержания 
профессионального уровня   
специалиста ТОиР  категории «В3»  

33-34 18.08.2015 1 

5 Глава V. Приложения.    35-73 18.08.2015 1 
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и коммуникаций 
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_________________ Б.Сейдахметов 
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Президент 
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Настоящая Программа разработана на основании   «Типовых программ 
профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении 
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РАЗДЕЛ 1.7.  
СЛОВАРЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
 1) Авиационный учебный центр (далее - АУЦ) - это любое образовательное учреждение 
или образовательное подразделение организации, осуществляющее подготовку специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, имеющее сертификат Авиационного 
учебного центра, выданный государственным уполномоченным органом в области 
гражданской авиации..   
2) Авиационный персонал - лица, которые имеют профессиональную подготовку, 
осуществляют деятельность по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию 
полетов воздушных судов и воздушных перевозок, по обеспечению безопасности полетов 
воздушных судов или авиационной безопасности, выполнению авиационных работ, 
организации использования воздушного пространства, организации и обслуживанию 
воздушного движения и включены в перечни специалистов авиационного персонала. 
Перечни специалистов авиационного персонала по видам авиации утверждаются 
уполномоченными органами, осуществляющими государственное регулирование 
деятельности соответственно в области гражданской авиации, государственной авиации и 
экспериментальной авиации.   
3) Безопасность полетов – состояние, при котором риски, связанные с авиационной 
деятельностью, относящейся к эксплуатации ВС или непосредственно обеспечивающей 
такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются. 
 4) Воздушное судно с одним пилотом  - воздушное судно, сертифицированное для 
управления одним пилотом.  
5) Возобновление (прим. оценок или сертификата) - административное действие, 
предпринимаемое после того, как оценка или сертификат прекратил свое действие для целей 
возобновления преимуществ оценки или сертификата на дальнейший указанный период, 
следующий после выполнения указанных требований.  
6) Время полета ВС - общее время с момента начала разбега ВС и  до момента, полной 
остановки ВС после пробега. 
7) Выкладка оболочки - раскладывание оболочки в определенном порядке для проведения 
внешнего осмотра, ремонта, установки оборудования и газонаполнении. 
8) Газ несущий - газ (горячий воздух), применяемый для наполнения аэростатных оболочек, 
плотность которого меньше плотности окружающего воздуха. 
9) Газонаполнение аэростатной оболочки - наполнение аэростатной оболочки 
необходимым количеством газа или подогретого воздуха. 
10) Гайдроп - приспособление в виде каната для уравновешивания, торможения и 
подтягивания пилотируемого аэростата при его посадке. 
11) Гондола аэростатная - открытая или закрытая кабина в виде корзины, шара или 
капсулы, предназначенная для размещения экипажа, оборудования и грузов на аэростате. 
12) Горелка дежурная - устройство для быстрого поджога основной горелки. 
13) Горелка основная - устройство для эффективного сжигания топлива с целью подогрева 
воздуха, находящегося в оболочке. 
14) Документ установленного образца (свидетельство, сертификат, электронная система, 
записи о профессиональной подготовке, производимые в соответствии с установленными 
процедурами документирования) - документ либо запись, удостоверяющие завершение 
обучения по утвержденной программе, дающие право на выполнение определенного вида 
деятельности в рамках соответствия процедур допуска к работе организации гражданской 
авиации;  
15) Дополнительное образование - вид образования, направленный на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 
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интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня образования. 
16) Заявитель - юридическое лицо, обратившееся с заявкой на проведение работ по 
сертификации АУЦ с целью получения сертификата АУЦ или внесения изменений 
(дополнений) в Приложение к сертификату. 
17) Замок отцепки - механизм для быстрого разъединения элементов сцепки аэростата с 
удерживающим устройством (предметом). 
18)  ИКАО(ICAO) - Международная организация гражданской авиации. 
19) Инструктор авиационного учебного центра - лицо, осуществляющее 
непосредственную деятельность по профессиональной подготовке специалистов отрасли 
гражданской авиации в соответствии со своей квалификацией; 
20) Инженерно-авиационное обеспечение полетов - удовлетворение текущих и 
перспективных потребностей воздушного транспорта в исправных и подготовленных к 
полетам воздушных судах;  
21) Качество обучения – результат подготовки, отвечающий установленным или 
предполагаемым требованиям в рамках определенных стандартов;   
22) Квалификация - характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению 
определенного вида профессиональной деятельности иди конкретных трудовых функций. 
23) Квалификационная отметка – реализуемая в различных формах хранения информации 
запись в свидетельстве авиационного персонала, и являющаяся его частью, в которой 
указываются особые условия, права или ограничения, относящиеся к этому свидетельству; 
24) Квалификационная система подготовки и оценки – система подготовки и оценки 
обучаемого персонала, для которой характерны ориентация на результаты, определение и 
соблюдение стандартов эффективности выполнения операций, а также разработка учебного 
курса на основе установленных стандартов эффективности; 
 25) Единица квалификации - отдельную функцию, состоящую из нескольких элементов 
квалификации. 
 26) Квалификационный тест - демонстрация навыков для получения свидетельства или 
оценки, включая такие устные экзамены, которые могут потребоваться.  
27) Квалификационные требования – требования, определяющие уровень и профиль 
специальной подготовки, а также требования к стажу работы; 
28) Квалификационное оценивание – совокупность действий, связанных с оцениванием и 
признанием трудовой компетентности; 
29) Контроль факторов угрозы и ошибок – обнаружения угроз и реагирования на них с 
помощью контрмер, которые уменьшают или устраняют последствия угроз и снижают 
вероятность ошибок или нежелательных состояний; 
 30) Летная годность - техническое состояние воздушного судна, соответствующее летно-
техническим характеристикам, которые обеспечивают его безопасность и летное качество;  
31) Линейная станция технического обслуживания авиационной техники - 
подразделение организации по техническому обслуживанию авиационной техники (далее - 
АТ), которое создается на территории Республики Казахстан вне аэропорта дислокации 
основной базы технического обслуживания АТ на срок не менее трех месяцев; 
32) Масса несущего газа - масса газа, находящегося в оболочке АТ.   
33) Масса пустого АТ - масса аэростата без топлива, полезного груза, экипажа и несущего 
газа в оболочке. 
34) Масса снаряженного АТ - масса аэростата, подготовленного к взлету, состоящая из 
массы аэростатной оболочки и подвески (без массы несущего газа и экипажа). 
35) Масса аэростата полетная - масса аэростата в полете, состоящая из массы аэростатной 
оболочки и подвески (без массы несущего газа). 
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36) Масса аэростата полезная - совокупная масса экипажа, пассажиров, специального 
оборудования и грузов, используемых для решения целевых задач. 
37) Модификация воздушного судна - любое изменение конструкции или технологии 
изготовления компонента воздушного судна;  
38) Нейтрализация ошибок - процесс обнаружения и реагирования на ошибки с принятием 
контрмер, которые сокращают или устраняют последствия ошибок, и уменьшают 
вероятность ошибок или нежелательных состояний воздушного судна. 
39) Неправильное действие – результат несовершенного функционирования АС, 
проявившийся таким действием специалиста, которое не изложено в нормативных 
документах и приводит к негативным последствиям и/или не достижению поставленной 
цели.  
40) Оболочка аэростатная - основная часть конструкции аэростата, являющаяся его 
газовместилищем, способная воспринимать внешние нагрузки за счет создаваемого внутри 
нее избыточного давления. 
41) Оборудование аэростатное бортовое - совокупность функциональных систем, 
устройств и аппаратуры, установленных на аэростате и обеспечивающих его 
функционирование как летательного аппарата. 
42) Оборудование аэростатное специальное - дополнительное оборудование и приборы, 
установленные на аэростате для выполнения целевых задач. 
43) Объем несущего газа - текущий объем газа в оболочке аэростата. 
44) Обучение - целенаправленный процесс организации учебной деятельности слушателей 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению ими опыта применения научных 
знаний в по вседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации к получению 
образования на протяжении всей жизни. 
45) Образовательный процесс - процесс реализации образовательной программы, ее частей 
или программ отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей), 
осуществляемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
46) Образовательная программа - утвержденная в установленном порядке учебно-
методическая документация, определяющая основные характеристики (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогические условия получения образования 
определенного вида, уровня и (или) направленности, требования к воспитанию и качеству 
подготовки обучающихся. 
47) Обучающийся (слушатель) - лицо, зачисленное в установленном порядке в АУЦ и (или) 
заключившее в установленном порядке договор об образовании или получение 
дополнительной специальности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
осваивающее образовательную программу. 
48) Опасность – любое существующее или потенциальное состояние, которое может 
привести к ранению, болезни или смерти людей, повреждению или потере АТ, оборудования 
или собственности, а также к ущербу окружающей среде. Опасность – условие, которое 
является предпосылкой к авиационному происшествию или инциденту. 
Это состояние системы, в котором возможно возникновение события, несущего вред 
(ущерб), и такого, что уровень риска (как количества опасности) нанесения вреда или 
последствий превышает значения приемлемого риска (данное определение обратно понятию 
безопасности полетов из п.п. определения «Безопасность»), возможно при этом 
возникновение ситуации, при которой может возникнуть серьезный ущерб. 
49)  Опасное событие – событие, возникновение которого влечет негативные последствия 
(вред). 
50) Опасный фактор (фактор риска) – недостаток компонента (элемента) АС, 
порождающий опасность. Опасный фактор может скрываться в любом компоненте 
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(элементе) системы, снижая эффективность ее функционирования. Например, опасными 
факторами являются: утомление, стресс, недостатки при разработке (производстве, ремонте) 
АТ, эргономические недостатки ВС, низкая температура воздуха, сдвиг ветра, недостатки 
методики обучения, неправильные решения и т. д. 
«Ошибка» означает действие или бездействие, предпринятое летным экипажем, которое 
ведет к отклонениям от намерений или ожиданий организации или полета. 
51) Оперативное техническое обслуживание - работы по техническому обслуживанию, 
выполняемые для подготовки воздушных судов к полету;  
52) Организация ТОР АТ - юридическое лицо или структурное подразделение юридического 
лица, осуществляющее техническое обслуживание и (или) ремонт авиационной техники и 
имеющей действующий сертификат организации по техническому обслуживанию и ремонту 
авиационной техники;  
53) Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 
54)  Подготовка специалистов авиационного персонала в АУЦ — процесс реализации 
дополнительных образовательных программ профессиональной подготовки 
(профессионального обучения). 
55) Первоначальная подготовка - процесс профессионального образования лица, не 
имеющего авиационной профессии или специальности, а также специалистов отрасли 
гражданской авиации с целью освоения новой авиационной профессии и специальности с 
выдачей документов государственного или установленного образца; 
56) Переподготовка - процесс обучения специалистов отрасли гражданской авиации, 
направленный на приобретение новых (дополнительных) профессиональных знаний, умений, 
навыков (в том числе квалификационных отметок) и изучение авиационной техники, с 
выдачей документов установленного образца; 
57) Периодическое техническое обслуживание - работы по техническому обслуживанию, 
не отвечающие критериям оперативного технического обслуживания по сложности и 
требованиям к условиям их выполнения;  
58) Поддержание профессионального уровня - процесс обучения авиационного персонала, 
целью которого является обновление, расширение и углубление профессиональных знаний, 
умений и навыков, обусловленный научно-техническим, социально-экономическим 
развитием и индивидуальными потребностями граждан, с выдачей документов 
установленного образца; 
59) Поддержание летной годности - комплекс мер, посредством которых обеспечивается 
соответствие воздушных судов требованиям летной годности и их поддержание в состоянии, 
необходимом для безопасной эксплуатации на протяжении эксплуатационного срока 
службы;  
56) Продление срока действия (прим. оценок или сертификата) - административное 
действие, предпринимаемое в течение срока действия оценки или сертификата, которое 
позволяет обладателю продолжать пользоваться преимуществами оценки или сертификата в 
течение дальнейшего указанного периода, следующего после выполнения указанных 
требований.  
58) Проверка уровня подготовки - демонстрация навыков для продления срока действия или 
возобновления оценок, и включающие такие устные экзамены, которые могут потребоваться.  
59) Перегрев оболочки АТ - превышение температуры нагрева материала оболочки над 
предельно допустимой рабочей температурой для данного материала.  
60) Площадка стартовая свободных аэростатов - место для подготовки, газонаполнения и 
старта  свободных аэростатов. 
61) Площадь поверхности аэростатной оболочки - площадь наружной поверхности 
выполненной  оболочки. 
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62) Полет аэростата - движение аэростата в воздухе под воздействием всплывной силы и 
воздушного потока с момента старта до окончания посадки. 
63) Посадка (приводнение) аэростата - движение аэростата по земле (водной поверхности) 
от момента касания ее гондолой до полной остановки (установившегося скольжения по 
водной поверхности).  
64)  Практическая подготовка – обучение на рабочем месте под руководством лица, 
обеспечивающего обучение, в целях практического овладения специальностью, адаптации к 
объектам обслуживания и управления, а также быстрого ориентирования на рабочем месте и 
освоения новых приемов работы; 
65) Привязной подъем АВС – взлет свободного аэростата без освобождения от 
удерживающих устройств и удержание его на высоте и в секторе, ограниченном длиной 
привязных фалов (тросов). 
66) Ремонт - восстановление летной годности воздушного судна, определяемой 
соответствующими нормами летной годности;  
67) Свидетельство, сертификат, диплом – документ, удостоверяющий завершение 
обучения по утвержденной программе и дающий право на получение квалификационной 
отметки или выполнение определенного вида деятельности после успешной стажировки; 
68) Сертификат АУЦ - документ, выданный Комитетом ГА МТК РК и подтверждающий, 
что авиационный учебный центр соответствует установленным требованиям и способен 
осуществлять подготовку авиационного персонала по направлениям, указанным в 
Приложении к сертификату. Приложение к сертификату является неотъемлемой частью 
сертификата АУЦ.  
69) Сертификат эксплуатанта гражданских воздушных судов - документ, выданный 
уполномоченным органом, удостоверяющий соответствие эксплуатанта Правилам 
сертификации эксплуатантов гражданских воздушных судов и сертификационным 
требованиям;  
70) Сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники - 
документ установленного образца, удостоверяющий соответствие организации по 
техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники сертификационным 
требованиям.  
 71) Средства обучения - приборы, оборудование, включая авиационные тренажеры и 
тренажерные устройства, специальные полигоны и стенды для проведения аварийно-
спасательной подготовки, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
компьютерные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные 
образовательные ресурсы и иные виды материальных объектов, необходимые для 
организации образовательного процесса и реализации образовательной программы. 
72) Сила подъемная аэростатическая - сила, равная разности Архимедовой силы и весом 
газа, находящегося в аэростатной оболочке. 
73) Сила всплывная - сила, равная разности между подъемной силой аэростата и его 
полетным весом. 
74) Скорость взлета аэростата - вертикальная скорость перемещения аэростата в период 
взлета. 
75) Скорость полета аэростата - скорость движения аэростата в горизонтальной 
плоскости относительно земли. 
76) Снаряжение аэростата - комплекс работ по приведению аэростата из транспортного 
положения (хранения в упакованном виде) в предстартовое состояние. 
77) Спуск аэростата холодный - спуск аэростата теплового с выключенной горелкой и 
установившейся скоростью снижения. 
78) Старт аэростата - начальный этап взлета аэростата, при котором происходит его 
освобождение от механической связи с удерживающим устройством. 
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79) Стартовая команда – группа лиц, состоящая из экипажа и команды сопровождения, 
участвующая в подготовке аэростата к полету и обеспечивающая его старт. 
80) Стропа купольная (топ - фал) - стропа, закрепляемая за верхнюю часть оболочки для 
удержания ее при воздухонаполнении или газонаполнении 
81) Стропа (фал) управления клапаном - стропа, позволяющая экипажу открывать 
парашютный или иной клапан на оболочке аэростата. 
82)  аэростатной оболочки - температура поверхности оболочки. 
83) Теоретическая подготовка - этап процесса профессиональной подготовки, при 
прохождении которого обучаемый приобретает специальные теоретические знания, а также 
поддерживает и совершенствует их в соответствии с утверждёнными программами 
обучения; 
84) Техническое обслуживание - комплекс работ, выполняемых на авиационной технике для 
поддержания летной годности (исправности, работоспособности и правильного 
функционирования) при подготовке воздушного судна к полету, после полетов, при 
хранении и транспортировке; 
85) Техника обучения – приемы и методы, используемые в процессе обучения для 
максимально эффективной передачи и контроля знаний и навыков; 
86) Типовые программы – программы, обеспечивающие единообразный подход к 
профессиональной подготовке с сохранением возможности для авиационного учебного 
центра и организации гражданской авиации самостоятельного создания учебных программ, 
отражающих особенности направлений, специальностей и деятельности; 
87) Тренажерная подготовка - этап процесса профессиональной подготовки специалистов 
отрасли гражданской авиации, при прохождении, которого обучаемый приобретает, 
поддерживает и совершенствует практические навыки и умения с помощью имитирующих 
устройств, утвержденных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации; 
88) Устройство аэростатное удерживающее - устройство (предмет) для удерживания 
аэростата от перемещения в период газонаполнении (воздухонаполнении) и при выполнении 
привязных подъемов. 
 89)  Угроза - события или ошибки, которые происходят вне зависимости от влияния летного 
экипажа, увеличивая сложность управления, и которые необходимо устранить для 
поддержания допустимого уровня безопасности.  
90) Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации (далее - уполномоченный орган) 
- центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области 
использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской 
и экспериментальной авиации;  
91) Устранение угрозы - процесс обнаружения и реагирования на угрозы контрмерами, 
которые сокращают или устраняют последствия угроз, и снижают вероятность ошибок или 
нежелательных состояний воздушного судна.  
92) Учебный план - документ, определяющий перечень, последовательность и 
распределение по периодам  учебного курса, предметов, дисциплин (модулей), практик и 
стажировок, предусмотренных образовательной программой. трудоемкость их освоения, а 
также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
93) Фал аэростата привязной - силовой фал, соединяющий аэростат с удерживающим 
устройством и удерживающий его на заданной высоте.  
94) Филиал АУЦ – структурное подразделение Авиационного учебного центра, созданное 
на базе организаций – членов объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация 
малой авиации», прошедший аттестацию в установленном порядке на право подготовки 
авиационного персонала  и руководствующийся   нормативными актами КГА МТК РК,   
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Положением о филиалах АУЦ ОЮЛ «КАМА» и  Руководством по подготовке персонала и 
процедурам. 
95) Цель – характеристика объекта (субъекта), системы или процесса, обозначающая 
направление развития процесса на достижение определенного состояния. 
96) Экзаменатор (экзаменующий или аттестующий специалист) – физическое лицо, 
обладающее соответствующей квалификацией, уполномоченное и назначенное проводить 
конкретную оценку (проверку, тестирование и т.п. процедуры) в отношении кандидатов для 
получения и обладателей свидетельства авиационного персонала в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в области гражданской авиации Республики Казахстан; 
97) Эксплуатационная (ремонтная) документация - документация, разрабатываемая 
разработчиком воздушного судна и устанавливающая организационные, нормативные, 
технические и иные правила эксплуатации воздушных судов, их техническое обслуживание 
и ремонт; 
98) Эксплуатант - физическое или юридическое лицо, занимающееся эксплуатацией 
гражданских воздушных судов или предлагающее свои услуги в этой области; 
99) Элемент квалификации - действие, которое представляет собой задачу, которая имеет 
запускающее событие и завершающее событие, которые четко определяют его пределы, и 
заметный результат. 
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ГЛАВА II                                                                                                                                
ПРОГРАММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЛЕГКИХ И СВЕРХЛЕГКИХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ    

 
РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая программа является основным руководящим документом, определяющим 
содержание, объем и порядок теоретического и практического обучения   специалистов по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ВС легкой и сверхлегкой 
авиации. 
 
1.2. К прохождению данной Программе допускаются кандидаты в возрасте не менее 18 лет 
на момент получения свидетельства специалиста по технической эксплуатации и ремонту ВС 
легкой и сверхлегкой авиации, годными по состоянию здоровья к работе в ГА и имеющие 
полное среднее образование. 
 
1.3. Данная Программа определяет обязательный объем и содержание первоначальной  
подготовки лиц, впервые допускаемых к технической эксплуатации и ремонту ВС  легкой и 
сверхлегкой авиации. 
 
1.4. Программа состоит:  

 общей базовой теоретической подготовки по общим дисциплинам; 
 подготовки по специальным дисциплинам  применительно к конкретному типу 

воздушного судна; 
 практической подготовки по техническому обслуживанию и ремонту на воздушном 

судне. 
 
1.5. Слушатель допускается к прохождению подготовки по специальным дисциплинам после 
сдачи экзаменов и зачетов по общим дисциплинам. 
 
1.6. Слушатель допускается к прохождению практической подготовки по техническому 
обслуживанию и ремонту на воздушном судне после сдачи экзаменов и зачетов по 
специальным дисциплинам. 
 
1.7. До начала прохождения первоначальной подготовки по специальным дисциплинам 
разрабатывается и утверждается Программа подготовки по специальным дисциплинам 
применительно к конкретному типу воздушного судна на основании минимальных 
требованиях по тематике и количества часов, указанных в настоящей Программе, и является 
неотъемлемой частью, как приложение, к данной Программе.  
 
1.8. После прохождения данной программы  слушателю оформляется свидетельство АУЦ 
КАМА о прохождении  первоначальной подготовки, являющимся основанием  для выдачи 
свидетельства техника по техническому обслуживанию и ремонту ВС на категорию «В3».  
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1.9. Программа подготовки по разделам и учебным  часам на воздушных судах,  
кроме свободного теплового аэростата 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 
1 Теоретическая подготовка по общим дисциплинам 130.00 
2 Теоретическая подготовка по специальным дисциплинам 110.00 
3 Практическая подготовка 220.00 
 Итого 460.00 

  
 1.10. Программа подготовки по разделам и учебным  часам на   

свободном тепловом аэростате. 
 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 
1 Теоретическая подготовка по общим дисциплинам 130.00 
2 Теоретическая подготовка по специальным дисциплинам 80.00 
3 Практическая подготовка 205.00 
 Итого 415.00 

 
 
1.11. Обладатель Свидетельства категории «В3» с допуском по техническому обслуживанию 
и ремонту свободного теплового аэростата для получения допуска по техническому 
обслуживанию и ремонту на других видах воздушных судов проходит Программу 
подготовки, указанной в п.1.9., за исключением теоретической подготовки по общим 
дисциплинам. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОБЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
2.1. Содержание тем по общим дисциплинам находятся в Приложении 1.   

  
 Наименование тем дисциплин и количество учебных часов 

 

  
 
 
 
 

№ Наименование  общих дисциплин 
Количество учебных часов 

 Всего Лекции Контр. 
1 Воздушное законодательство 6 5 1(экз.) 
2 Основы авиации 4  3  1(зачет) 

3 
Человеческий фактор при техническом 
обслуживании ВС 

10  9  1(экз.) 

4 Введение в специальность 4 3 1(зачет) 
5 Основы теоретической механики 4  3  1(зачет) 

6 
Основы авиационного материаловедения и 
обработки металлов 

6  5  1(зачет) 

7 Основы авиационной электротехники 6  5  1(зачет) 

8 
Основы теории поршневых авиационных 
двигателей ВС 

12  11  1(экз.) 

9 
 Основы аэродинамики и динамики полета 
ВС 

6  5  1(зачет) 

10 Конструкция и прочность ВС  6 5 1(экз.) 
11  Основные функциональные системы ВС 5 4 1(зачет) 

12 
Авиационное и радиоэлектронное 
оборудование, применяемое в гражданской 
авиации 

7 6 1(экз.) 

13 
Основы технического обслуживания 
авиационной техники 

9 8 1(экз.) 

14 
Основные виды неисправностей ВС и методы 
их устранения 

9 8 1(экз.) 

15 
Основы технологических процессов ремонта 
авиационной техники 

5 4 1(экз.) 

16 
Авиационные горюче-смазочные материалы, 
специальные жидкости и их применение в 
гражданской авиации 

5  4  1(зачет) 

17 
Инженерно-авиационное обеспечение 
безопасности полетов 

5 4 1(зачет) 

18 
Аварийно-спасательные средства и их 
применение 

3 2 1(зачет) 

19 Охрана труда в ГА 3 2 1(зачет) 

20 
Правила технической эксплуатации и 
ремонта гражданских ВС - ПТЭР ГА 

15   14 1(экз.) 

 Итого 130 110 20 
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РАЗДЕЛ 3. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ   

   
3.1. Содержание тем по специальным дисциплинам и практической подготовки находятся в 
Приложении 2. 

3.2. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов на воздушных судах, 
кроме свободного теплового аэростата.  

№ Наименование специальных дисциплин   
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. Контр. 

1 
 Конструкция   и техническая эксплуатация  
ВС применительно к конкретному типу ВС 

26.00 8.00 16.00 2(экз.) 

2 
Конструкция и техническая эксплуатация 
двигателя применительно к конкретному 
типу ВС 

20.00 8.00 10.00 2(экз.) 

3 

 Электрическое, приборное и 
радиооборудование ВС и его техническая 
эксплуатация применительно к конкретному 
типу ВС  

20.00 8.00 10.00 2(экз.)  

4 
Правила технического обслуживания  и 
ремонта ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС  

15.00 8.00 5.00 2(экз.) 

5 
 Руководство по  техническому 
обслуживанию ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС 

14.00 8.00 4.00 2(экз.) 

6 
 Регламент технического обслуживания ВС 
и двигателя применительно к конкретному 
типу ВС 

15.00 8.00 5.00 2(экз.) 

         Итого 110.00 48.00 50.00 12.00  
 

3.3. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов на   свободном тепловом 
аэростате – СТА. 

Содержание тем по специальным дисциплинам и практической подготовки находятся в 
Приложении 3. 

№ 
Наименование специальных дисциплин и 

практической подготовки 
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. Контр. 

1 
Конструкция и техническая эксплуатация 
свободных тепловых аэростатов 

20.00 8.00 10.00 2(экз.) 

2 
Конструкция и техническая эксплуатация 
газового оборудования    свободного 
теплового аэростата  

20.00 8.00 10.00 2(экз.)  

3 
Конструкция и состав наземного 
оборудования и их техническая эксплуатация 

10.00 3.00 5.00 2(экз.) 

4 
Приборное и радиооборудование и правила 
их технической эксплуатации   

10.00 3.00 5.00 2(экз.) 

5 
Руководство по  техническому 
обслуживанию  свободного теплового 
аэростата 

10.00 3.00 5.00 2(экз.) 

6 
Регламент технического обслуживания 
свободного теплового аэростата 

10.00 3.00 5.00 2(экз.) 

 Итого 80.00 28.00  40.00 12.00 
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РАЗДЕЛ 4. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

   
4.1. Содержание тем по  практической подготовки находятся в Приложении 2. 
 

4.2. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов на воздушных судах, 
кроме свободного теплового аэростата 

 
 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Практика Контроль 
1.Техническое обслуживание  ВС 

1.1 Техническое обслуживание фюзеляжа 5.00 1.00 

1.2 
Техническое обслуживание крыльев и хвостового 
оперения 

5.00 1.00 

1.3 Техническое обслуживание топливной системы 5.00 1.00 

1.4 
Техническое обслуживание шасси и тормозной 
системы 

5.00 1.00 

1.5 Техническое обслуживание систем управления 5.00 1.00 
Всего по разделу 25.00 5.00 

2. Предполетное и послеполетное обслуживание ВС 

2.1 
Технология выполнения предполетного и 
послеполетного осмотра ВС, его узлов и систем. 

5.00 1.00 

2.2 Методы контроля за работой систем ВС на земле. 5.00 1.00 

2.3 
Возможные неисправности ВС, его узлов и систем, 
способы устранения. 

5.00 1.00 

2.4 
Наземное оборудование, инструменты и 
материалы. 

2.00 1.00 

Всего по разделу 17.00 4.00 
3. Техническое обслуживание систем двигателя 

3.1 Техническое обслуживание  масляной системы.      5.00 1.00 
3.2 Техническое обслуживание  системы зажигания 5.00 1.00 
3.3 Техническое обслуживание  топливной системы 5.00 1.00 

3.4 
Техническое обслуживание  глушителя, выхлопной 
и отопительной системы    

5.00 1.00 

Всего по разделу 20.00 4.00 
4. Предполетное и послеполетное обслуживание  двигателя и воздушного 

винта. 

4.1 

Методика выполнения предполетного осмотра 
двигателя, элементов крепления двигателя, 
состояние и крепление моторамы, узлов, агрегатов 
и систем, воздушного винта.   

5.00 1.00 

4.2 Запуск, прогрев, останов двигателя на земле. 5.00 1.00 

4.3 
Контроль за работой двигателя и его систем на 
земле. 

5.00 1.00 

4.4 Техника монтажа и демонтажа пропеллера. 5.00 1.00 

4.5 
Методика выполнения послеполетного осмотра 
двигателя и воздушного винта. 

5.00 1.00 

4.6 Возможные неисправности  двигателя  и 5.00 1.00 
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воздушного винта, способы устранения. 
4.7 Инструменты и материалы. 2.00 1.00 

Всего по разделу 32.00 7.00 
5. Техническое обслуживание электрооборудования ВС. 

5.1 
Методика технического обслуживания источников 
и потребителей электроэнергии 

5.00 1.00 

5.2 
Технология выполнения предполетной проверки 
электрооборудования ВС 

5.00 1.00 

5.3 Возможные неисправности и  способы устранения. 5.00 1.00 

5.4 
Предполетный осмотр  и проверка  элементов 
электросистемы. 

5.00 1.00 

5.5 Инструменты и материалы 2.00 1.00 
Всего по разделу 22.00 5.00 

6. Техническое обслуживание  приборного оборудования ВС 

6.1 
Методика технического обслуживания  
пилотажных приборов 

5.00 1.00 

6.2 
Методика технического обслуживания приборов 
контроля работы двигателя 

5.00 1.00 

6.3 
Технология выполнения предполетной проверки 
приборного оборудования ВС. 

5.00 1.00 

6.4 Возможные неисправности и  способы устранения.   5.00 1.00 

6.5 
Предполетный осмотр  и проверка  приборного 
оборудования ВС 

5.00 1.00 

6.6 Инструменты и материалы. 2.00 1.00 
Всего по разделу 27.00 6.00 

7. Техническое обслуживание  радиооборудования ВС 

7.1 

Методика технического обслуживания 
радиооборудования ВС, систем питания, 
индикации, органы управления и защиты 
радиооборудования внутренней и внешней связи, 
приемоиндикатора GPS, гарнитуры . 

5.00 1.00 

7.2 
Технология выполнения предполетной проверки 
радиооборудования. 

5.00 1.00 

7.3 Возможные неисправности и  способы устранения. 5.00 1.00 

7.4 
Предполетный осмотр  и проверка  
радиооборудования ВС 

5.00 1.00 

7.5 Инструменты и материалы . 2.00 1.00 
Всего по разделу 22.00 5.00 

8. Правила технической  эксплуатации ВС 
8.1 Оперативное обслуживание ВС. 4.00 1.00 
8.2 Периодическое обслуживание ВС.   4.00 1.00 
8.3 Особые виды обслуживания. 4.00 1.00 
8.4 Техническая документация ВС 3.00 1.00 

Всего по разделу 15.00 4.00 
Всего по всем разделам 180.00 40.00 
Итого по Программе практической подготовки 220.00 
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4.3. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов на  свободном тепловом 
аэростате – СТА 

  

 № Наименование тем 
Количество часов 

Практика Контроль 
1.Техническое обслуживание  СТА 

1.1 
Техническое обслуживание оболочки и   
испытания её ткани на прочность 

5.00 1.00 

1.2 Ремонт ткани и силовых лент оболочки 5.00 1.00 
1.3 Техническое обслуживание гондолы 5.00 1.00 
1.4 Устранение повреждений и дефектов гондолы 5.00 1.00 

1.5 
Техническое обслуживание   системы 
подвески 

5.00 1.00 

1.6 Технология сборки и разборки СТА 10.00 1.00 
Итого по разделу 35.00 6.00 

2. Предполетное и послеполетное обслуживание СТА 

2.1 
Технология выполнения предполетного и 
послеполетного осмотра СТА, его оболочки 
её силовых лент. 

5.00 1.00 

2.2 
Технология выполнения предполетного и 
послеполетного осмотра гондолы СТА 

5.00 1.00 

2.3 
Возможные неисправности СТА, его узлов и 
систем, способы устранения. 

5.00 1.00 

2.4 Инструменты и материалы. 2.00 1.00 
Итого по разделу 17.00 4.00 

3. Техническое обслуживание газобаллонной системы 
3.1 Техническое обслуживание  блока горелок      5.00 1.00 

3.2 
Техническое обслуживание  газовых 
баллонов. 

5.00 1.00 

3.3 Меры безопасности при работах с баллонами 5.00 1.00 

3.4 
Технология заправки баллонов. Слив 
(перелив) газа из баллонов. Хранение 
заправленных баллонов 

5.00 1.00 

3.5 
Проверка технического состояния газовой 
системы. 

5.00 1.00 

Итого по разделу 25.00 5.00 
4. Предполетное и послеполетное обслуживание газобаллонной системы 

4.1 
Методика выполнения предполетного 
осмотра блока горелок   

5.00 1.00 

4.2 Техника монтажа и демонтажа блока горелок 5.00 1.00 

4.3 
Методика выполнения послеполетного 
осмотра блока горелок   

5.00 1.00 

4.4 
Методика выполнения предполетного 
осмотра газовых баллонов 

5.00 1.00 

4.5 
Техника монтажа и демонтажа газовых 
баллонов 

5.00 1.00 

4.6 
Методика выполнения послеполетного 
осмотра газовых баллонов 

5.00 1.00 

4.7 Возможные неисправности  газобаллонного 5.00 1.00 
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оборудования и способы устранения. 
4.8 Инструменты и материалы. 2.00 1.00 

Итого по разделу 37.00 8.00 
5. Техническое обслуживание наземного оборудования СТА. 

5.1 

Методика технического обслуживания 
наземного оборудования, включая: привязной 
фал, вентилятор предварительного наддува 
оболочки аэростата, запасной фал и  средства 
пожаротушения. 

5.00 1.00 

5.2 
Технология выполнения предполетной 
проверки вентилятора предварительного 
наддува оболочки аэростата СТА 

5.00 1.00 

5.3 
Возможные неисправности и  способы 
устранения. 

5.00 1.00 

5.4 
Предполетный и послеполетный осмотр  и 
проверка  наземного оборудования 

5.00 1.00 

5.5 Инструменты и материалы 2.00 1.00 
Итого по разделу 22.00 5.00 

6. Техническое обслуживание  приборного оборудования СТА 

6.1 
Методика технического обслуживания  
приборного блока. 

3.00 1.00 

6.2 
Методика технического обслуживания 
приборов контроля работы газобаллонного 
оборудования. 

3.00 1.00 

6.3 
Технология выполнения предполетной и 
послеполетной проверки приборного блока 
СТА. 

3.00 1.00 

6.4 
Возможные неисправности и  способы 
устранения.   

4.00 1.00 

6.6 Инструменты и материалы. 2.00 1.00 
Итого по разделу 16.00 5.00 

7. Правила технической  эксплуатации СТА 
7.1 Оперативное обслуживание СТА. 4.00 1.00 
7.2 Периодическое обслуживание СТА.   4.00 1.00 
7.3 Особые виды обслуживания. 4.00 1.00 
7.4 Техническая документация СТА 4.00 1.00 

Итого по разделу 16.00 4.00 
Итого по разделам 168.00 37.00 
Итого по Программе практической подготовки 205.00 
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ГЛАВА III.                                                                                                                       
ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ    СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

РАЗДЕЛ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. «Программа  переподготовки специалистов по технической эксплуатации и ремонту 
легких и сверхлегких воздушных судов категории «В3» является нормативным документом, 
на основании которого производится   переподготовка     по технической эксплуатации и 
ремонту легких и сверхлегких воздушных судов в  авиационном учебном центре (АУЦ) 
ОЮЛ «КАМА». 
 
1.2. К прохождению данной Программы допускаются специалисты по технической 
эксплуатации и ремонту легких и сверхлегких воздушных судов с действующими 
Свидетельствами категории «В1», «В3» и «С».  
 
1.3. Обладатели Свидетельств категории «В3» с допусками по техническому обслуживанию 
и ремонту по следующим видам ВС как  мотодельтаплан, автожир, планер и свободный 
аэростат не проходят переподготовку на новый тип соответствующего вида ВС. 
 
1.4. Настоящая программа является основным руководящим документом, определяющим 
содержание, объем и порядок теоретического и практического обучения   специалистов по 
технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ВС,  допущенных к 
выполнению своих обязанностей ранее на других типах ВС.  
 
1.5. При этом обладателям действующих Свидетельств специалистов по ТОиР, полностью  
засчитывается теоретическая подготовка и экзамены по общим дисциплинам, если не истек 
их 24 месячный срок действия,   включая: 

 воздушное законодательство и требования к летной годности ВС; 
 человеческий фактор при техническом обслуживании ВС; 
 инженерно-авиационное обеспечение безопасности полетов; 
 аварийно-спасательные средства и их применение; 
 охрана труда в ГА; 
 правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС – ПТЭР АТ ГА. 

 
1.6.   Не ограничивая действия вышеприведенного пункта,  обладатель Свидетельства 
специалиста по ТОиР обязан пройти теоретическую подготовку на новые типы самолетов 
имеющие различные модели силовой установки и приборного оборудования (glass cockpit)  
по специальным дисциплинам  в объеме не менее 40 часов, включая экзамены,  по 
следующим специальным дисциплинам:  

 конструкция   и техническая эксплуатация  ВС;  
 конструкция и техническая эксплуатация двигателя  ВС; 
 электрическое, приборное и радиооборудование и их техэксплуатация   ВС; 
 правила технического обслуживания  и ремонта ВС и двигателя ВС; 
 руководство по  техническому обслуживанию ВС и двигателя  ВС; 
 регламент технического обслуживания ВС и двигателя  ВС. 
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1.7. Обладатель свидетельства специалиста по ТОиР  предыдущим типом ВС и новый тип 
ВС, на котором производится переподготовка,   имеющие одинаковые модели силовой 
установки и идентичное  приборное, электрическое и радиооборудование, проходит 
теоретическую подготовку в объеме не менее 30 часов, включая экзамены,  по следующим 
специальным дисциплинам:  

 конструкция   и техническая эксплуатация  ВС; 
 руководство по  техническому обслуживанию ВС; 
 регламент технического обслуживания ВС; 
 особенности технической эксплуатации ВС.  

1.8. Если обладатель свидетельства специалиста по ТОиР  предшествующим типом ВС и 
новый тип ВС, на котором производится переподготовка, изготовлены одним разработчиком, 
имеющие   одинаковую модель силовой установки и идентичное  приборное, электрическое 
и радиооборудование, проходит теоретическую подготовку       в объеме не менее 10 часов, 
включая экзамены,  по следующим специальным дисциплинам:  

 конструктивные особенности  воздушного судна  и его ТО; 
 особенности технической эксплуатации ВС.  

 
1.9. Слушатель после прохождения данной программы:  
1.9.1. Должен обладать знаниями в следующих областях:  
1.9.1.1.Законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации, части касающихся обладателя свидетельства 
специалиста по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, включая 
требования к летной годности, регулирующие процесс сертификации и поддержания летной 
годности воздушных судов, а также методов организации и процедуры технического 
обслуживания воздушных судов. 
1.9.1.2. Конструкция  планера и двигателя на новом типе воздушного судна, и связанных с 
ними систем, механических, гидравлических, электрических и электронных источников 
питания, приборного оборудования и систем индикации воздушных судов, систем 
управления воздушным судном и бортовых систем навигационного и связного 
оборудования. 
1.9.1.3. Выполнения работ на новом типе воздушного судна, необходимых для сохранения 
летной годности воздушного судна, методов и процедур капитального ремонта, текущего 
ремонта, проверок, замен, модификаций или устранения дефектов конструкции воздушного 
судна, ее компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих 
руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов. 
1.9.1.4. Возможностей человека применительно к техническому обслуживанию воздушных 
судов,    включая принципы контроля фактора угрозы и ошибок, применительно к 
техническому обслуживанию ВС. 
  
1.10. До начала прохождения переподготовки по специальным дисциплинам разрабатывается 
и утверждается Программа переподготовки по специальным дисциплинам и практической 
подготовки применительно к конкретному типу воздушного судна на основании 
минимальных требованиях по тематике и количества часов, указанных в настоящей 
Программе, и является неотъемлемой частью, как приложение, к данной Программе.  
 
1.11. Разрешается одновременное  прохождение теоретической подготовки по общим и 
специальным дисциплинам.  
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1.12. Слушатель допускается к прохождению практической подготовки на конкретном типе 
ВС после сдачи экзаменов и зачетов по общим и специальным дисциплинам. 
 
1.13. Прохождение Программ осуществляется в форме групповых занятий, так и 
индивидуально с каждым слушателем. 
 
1.14. С целью повышения уровня подготовки должны применяться наиболее эффективные 
методы и формы обучения; лекции, семинары, самостоятельная подготовка, практические 
занятия, тренажи, стажировки. 
 
1.15. По окончании данной Программы слушателю оформляется Свидетельство АУЦ о 
прохождении переподготовки (освоение) на новый тип ВС  и являющимся основанием  для 
оформления документов для допуска к ТОиР данного типа воздушного судна. 
 
1.16.  Содержание тем по общим дисциплинам находятся в Приложении 1. Содержание тем 
по специальным дисциплинам и практической подготовки находятся в Приложении 2.   
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РАЗДЕЛ 2. 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ   

  
 
2.1. К самостоятельному освоению новых типов воздушных судов с взлетной массой менее 
2250 кг, ранее не эксплуатировавшихся в Республике Казахстане, допускаются действующие 
специалисты по техническому обслуживанию и ремонту легких самолетов  с категориями 
«В1», «В3» и «С» и имеющие:    

 стаж работы не менее 5 лет по ТОиР  
 и опыт по ТОиР по виду воздушного судна; 

  
2.2. Освоение новой техники проводится, как правило, двумя специалистами по ТОиР, 
имеющие допуски, как минимум, на 3-х воздушных судах и эксплуатационный опыт не 
менее 5 лет. К прохождению Программы допускаются на основании Приказа ОЮЛ 
«КАМА». 
Теоретическую  и практическую подготовку проходят в объеме, предусмотренной данной 
Программой переподготовки специалистов по ТОиР.  
 
2.3. Допуск на прохождение Программы по освоению нового типа ВС производится на 
основании приказа руководства ОЮЛ «КАМА». 
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РАЗДЕЛ 3. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОБЩИМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 
3.1. Теоретическая подготовка при переподготовке специалистов по ТО и Р ВС  проводится 
согласно учебного плана теоретической подготовки, которая определяет распределение 
учебных часов по предметам и по вариантам. 
3.2. Содержание тематики изучаемых предметов определено в Приложении 1 и 2 настоящей 
программы. 
3.3. Каждая тема изучаемого предмета оценивается преподавателем с записью в зачетной 
книжке слушателя (приложение 5). Степень усвоения предмета определяется 
преподавателем методом проведения экзамена или зачета. Слушатель должен усвоить 
изучаемые предметы, по которым определен экзамен, на оценку не ниже 4. 

 
3.4. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов 

 
№ Наименование дисциплин Количество часов 

I.Общие дисциплины 
1 Воздушное законодательство и требования к СЛГ ВС 4.00 
2 Человеческий фактор при  ТОиР ВС 4.00  

3 
Инженерно-авиационное обеспечение безопасности 
полетов 

3.00 

4 Аварийно-спасательные средства и их применение 3.00 

5 Охрана труда в ГА 2.00 

6 
Правила технической эксплуатации и ремонта 
гражданских ВС - ПТЭР ГА 

4.00   

                                                                             Итого 20.00 
II.Специальные дисциплины (п.1.6. Главы III)  

1 Конструкция   и техническая эксплуатация  ВС   10.00 

2 Конструкция и техническая эксплуатация двигателя   10.00 

3 
Электрическое, приборное и радиооборудование ВС 
и их техническая эксплуатация    

5.00 

4 Правила ТОиР ВС и двигателя    5.00 
5 Руководство по  ТОиР ВС и двигателя   5.00 
6 Регламент технического обслуживания ВС  5.00 

                                                                             Итого 40.00  
III.Специальные дисциплины (п.1.7. Главы III) 

1  Конструкция   и техническая эксплуатация  ВС   10.00 

2  Руководство по  техническому обслуживанию  ВС 10.00 
3  Регламент технического обслуживания  ВС 5.00 

                                                                                      Итого 25.00  
IV.Специальные дисциплины (п.1.8. Главы III) 

1 Конструктивные особенности  воздушного судна   10.00 
2 Особенности технической эксплуатации ВС 5.00 

                                                                       Итого      15.00 
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РАЗДЕЛ 4. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НА НОВОМ ТИПЕ ВС. 

   
4.1. Переподготовка специалистов по ТО и Р ВС  проводится в полном объеме в зависимости 
от варианта ВС    в соответствии с тематикой учебного плана практической подготовки, 
которая определяет распределение учебных часов по предметам и по вариантам. 
 
4.2. Обладатель Свидетельства специалиста по ТОиР обязан пройти практическую 
подготовку на новые типы самолетов имеющие различные модели силовой установки и 
приборного оборудования (glass cockpit)  по специальным дисциплинам  в объеме не менее 
40 часов. 
 
4.3. Обладатель свидетельства специалиста по ТОиР  предыдущим типом ВС и новый тип 
ВС, на котором производится переподготовка,   имеющие одинаковые модели силовой 
установки и идентичное  приборное, электрическое и радиооборудование, проходит 
практическую в объеме не менее 30 часов. 
 
4.4. Если обладатель свидетельства по техническому обслуживанию предшествующим типом 
ВС и новый тип ВС, на котором производится переподготовка, изготовлены одним 
разработчиком, имеющие   одинаковую модель силовой установки и идентичное  приборное, 
электрическое и радиооборудование, проходит практическую подготовку  в объеме не менее 
20 часов. 
 
4.5.Содержание тематики практической подготовки определено в Приложении 3 настоящей 
Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

32 
 

 
 

4.6. Наименование тем и количество часов практической подготовки 
  

№ Наименование  тем 
 

Количество часов 
 

I. Практическая подготовка (п.4.2. Главы III) 

1 
Техническое обслуживание   и его систем и 
агрегатов (планер, шасси, систем управления и 
обеспечения) конкретного типа ВС         

5.00 

2 
Предполетное и послеполетное обслуживание 
планера конкретного типа ВС 

4.00 

3 
Техническое обслуживание  двигателя и его 
систем (топливная, электрическая и др.) 

5.00 

4 
Предполетное и послеполетное обслуживание 
двигателя конкретного типа ВС 

4.00 

5 
Техническое обслуживание и технология замена 
блоков электрооборудования конкретного типа  

5.00 

6 
Техническое обслуживание и технология замена 
блоков приборного оборудования  конкретного 
типа ВС 

5.00 

7 
Техническое обслуживание и технология замена 
блоков  радиооборудования  конкретного типа  

5.00 

8 
Техническая эксплуатация планера и 
двигателей   конкретного типа ВС 

4.00 

9 Техническая документация конкретного типа  3.00 
Итого  40.00 

II. Практическая подготовка (п.4.3. Главы III) 

1 
Техническое обслуживание   и его систем и 
агрегатов (планер, шасси, систем управления и 
обеспечения) конкретного типа ВС         

10.00 

2 
Предполетное и послеполетное обслуживание 
планера конкретного типа ВС 

10.00 

3 
Техническая эксплуатация планера и 
двигателей   конкретного типа ВС 

5.00 

4 Техническая документация конкретного типа В 5.00 
Итого 30.00 

III. Практическая подготовка (п.4.4. Главы III) 

1 
Техническое обслуживание   и его систем и 
агрегатов (планер, шасси, систем управления и 
обеспечения) конкретного типа ВС         

5.00 

2 
Предполетное и послеполетное обслуживание 
планера конкретного типа ВС 

10.00 

3 Техническая документация конкретного типа 5.00 
Итого  20.00 
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ГЛАВА IV 

ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТОиР КАТЕГОРИИ «В3» 

 
РАЗДЕЛ  1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая  Программа поддержания профессионального уровня   специалистов по ТОиР  
является основным документом, определяющим содержание и объем знаний, которые 
должны получить слушатели в процессе повышения квалификации. 
 
1.2. Слушатель после прохождения данной программы должен повысить свой уровень 
знаний, отвечающие современным требованиям, в следующих областях:  
1.2.1.Законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации и нормативных актов КГА в части 
касающихся последних изменений и дополнений для обладателя свидетельства специалиста 
по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Современные требования к 
летной годности, регулирующие процесс сертификации и поддержания летной годности 
воздушных судов, а также методов организации и процедуры технического обслуживания 
воздушных судов. 
1.2.2.  Конструкции  планера и двигателя,      и связанных с ними систем, механических, 
гидравлических, электрических и электронных источников питания, приборного 
оборудования и систем индикации воздушных судов, систем управления воздушным судном 
и бортовых систем навигационного и связного оборудования. 
1.2.3. Современные требования к выполнению работ, необходимых для сохранения летной 
годности воздушного судна, методов и процедур капитального ремонта, текущего ремонта, 
проверок, замен, модификаций или устранения дефектов конструкции воздушного судна, ее 
компонентов и систем согласно методикам, предусмотренным в соответствующих 
руководствах по техническому обслуживанию воздушных судов. 
 
1.2.4. Современные требования и возможностей человека применительно к техническому 
обслуживанию воздушных судов. 

 1.2.5. До начала прохождения переподготовки по специальным дисциплинам 
разрабатывается и утверждается Программа переподготовки по специальным дисциплинам   
применительно к конкретному типу воздушного судна на основании минимальных 
требованиях по тематике и количества часов, указанных в настоящей Программе, и является 
неотъемлемой частью, как приложение, к данной Программе.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОБЩИМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ  

 
2.1. Основной формой обучения слушателей являются лекционные занятия, проводимые с 
использованием технических средств обучения. 
2.2. Повышение квалификации по данной программе проводится в форме групповых 
занятий, а также может проводиться индивидуально со слушателем. 
2.3. Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в форме экзаменов. 
2.4. Итоговый контроль знаний производится проведением экзаменов и зачетов по основным 
учебным предметам. 
2.5. Содержание тем по общим  и специальным дисциплинам  находятся в Приложении 1 и 
2.  

2.5. Наименование тем дисциплин и количество учебных часов 

№ Наименование дисциплин 
 Количество часов 

Всего Лекций Контр.  
I.Общие дисциплины 

1 
Воздушное право  и требования к летной 
годности ВС 

4 3 1(экз.) 

2 Человеческий фактор при ТО ВС 4 3 1(экз.) 

3 
Аварийно-спасательные средства и их 
применение 

2 1 1(зачет) 

4 Охрана труда в ГА 2 1 1(зачет) 

5 
Правила технической эксплуатации и 
ремонта гражданских ВС - ПТЭР ГА 

8 7 1(экз.) 

 Итого 20 15 5 
II.Специальные дисциплины 

1 
 Конструкция   и техническая эксплуатация  
ВС применительно к конкретному типу ВС 

12 10 2(экз.) 

2 
Конструкция и техническая эксплуатация 
двигателя применительно к конкретному 
типу ВС 

8 6 2(экз.) 

3 

 Электрическое, приборное и 
радиооборудование ВС и их техническая 
эксплуатация применительно к 
конкретному типу ВС  

8 6 2(экз.) 

4 
Правила технического обслуживания  и 
ремонта ВС  применительно к конкретному 
типу ВС  

4 3 1(экз.) 

5 
 Руководство по  техническому 
обслуживанию ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС 

4 3 1(экз.) 

6 
 Регламент технического обслуживания ВС 
и двигателя применительно к конкретному 
типу ВС 

4 3 1(экз.) 

 Итого 40 31 9 
 Всего по программе 60 46 14 



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

35 
 

ГЛАВА V 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 
 

I. ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Программа по учебному предмету «Воздушное право и требования к летной 

годности»  

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. 
Правила и нормативные положения, касающиеся обладателя 
свидетельства специалиста по техническому обслуживанию 
воздушных судов.   

1 

2. 
Требования к летной годности, регулирующие процесс 
сертификации и сохранения летной годности воздушных 
судов.  

2 

3. Утвержденные методы организации и процедуры 
технического обслуживания воздушных судов.   

2 

4.    Экзамен 1 
   Итого 6 
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема1. Правила и нормативные положения, касающиеся обладателя свидетельства 
специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов. 
Тема 2. Требования к летной годности, регулирующие процесс сертификации и 
сохранения летной годности воздушных судов. 
Тема 3. Утвержденные методы организации и процедуры технического обслуживания 
воздушных судов. 
 
Литература 

1. «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности 
авиации»  (Закон РК №339- IV от 15.07.2010) 

2. «Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС» - ПТЭР ГА РК  
 

2.Программа по учебному предмету «Основы авиации» 

Тематический план 
                                                            
№ 

Наименование тем Количество часов  

 1.  Гражданская авиация и ее значение в 
функционировании и развитии человеческого общества. 

1 

2.   История и перспективы развития авиационной науки и 
техники 

1 

3. Классификация летательных аппаратов по принципу 
полета и по назначению. Основные требования, 
предъявляемы к летательным аппаратам гражданского 
назначения. 

1 

4. Зачет 1 
  Итого 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1.Гражданская авиация и ее значение в функционировании и развитии 
человеческого общества. 
Тема 2. История и перспективы развития авиационной науки и техники.  
Тема 3. Классификация летательных аппаратов по принципу полета и по назначению. 
Основные требования, предъявляемы к летательным аппаратам гражданского 
назначения. 
 Литература 
«Основы авиации». Никитин Г.А., Баканов Е.А. М.: Транспорт, 1984 

 
3. Программа по учебному предмету  «Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС» 

          Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Ошибки человека при ТО ВС 2 

2. 
Классификация стратегий предотвращения ошибок человека 
при ТО ВС 

2 

3. Стрессоустойчивость и  безопасность полётов. 
Работоспособность и утомление. 

2 

4. Личность техника. Умение работать самостоятельно и в 
команде. 

2 

5. Конфликты и их виды. 1 
6.  Экзамен 1 

 Итого 10 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Ошибки человека при ТО ВС.                                                                               
1.1.Причины возникновения ошибок.                                                                                        
1.2.Виды ошибок.                                                                                                                 
1.3.Последствия ошибок. 
Тема 2. Классификация стратегий предотвращения ошибок человека при ТО ВС.                   
2.1. Снижение частоты ошибок.                                                                                                          
2.2. Перехват ошибок.                                                                                                                         
2.3. Терпимость к ошибкам. 
Тема 3. Стрессоустойчивость и безопасность полётов. Работоспособность и  
переутомление.                                                                                                                                     
1.1. Переутомление и неврозы технического состава.                                                                       
1.2. Профилактика  переутомления и неврозов. 
Тема 4. Личность техника. Умение работать самостоятельно и в команде.                                  
2.1. Навыки профессионального  умения.                                                                                       
2.2. Вид взаимодействия между специалистами в процессе ТО ВС.                                                      
2.2. Стереотипы поведения. 
Тема 5. Конфликты и их виды.                                                                                                     
3.1. Выход и пути решения конфликтов.                                                                                   
3.2. Психология совместимости в  в группе (бригаде). 
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Литература 
1. ICAO. Doc.9683. Руководство по обучению в области человеческого фактора. 
2. ICAO. Doc.9808. Человеческий фактор в системе мер безопасности гражданской авиации. 
3. ICAO. Doc.9824. Основные принципы учета человеческого фактора в руководстве по 
техническому обслуживанию ВС. 
4. Человеческий фактор при техобслуживании воздушного судна (ТО ВС). 

 
 

4. Программа по учебному предмету «Введение в специальность» 

Тема 1. Должностные обязанности специалиста по технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту по всем видам и типам легких и сверхлегких 
летательных аппаратов. 

5. Программа по учебному предмету «Основы теоретической механики» 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Основы теоретической механики.                                                                                       
1 

2. Основы сопротивления материалов 
1 

3. Детали и механизмы машин   1 
4.  Зачет 1 

 Итого 4 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Основы теоретической механики.                                                                                 
Основы статики, кинематики и  динамики.  
Тема 2. Основы сопротивления материалов.                                                                         
Общие принципы расчетов элементов конструкции. Примеры расчетов бруса на растяжение 
и сжатие. Срез и смятение. Поперечный и продольный изгибы. Совместное действия 
кручения и изгибы. 
Тема 3. Детали и механизмы машин.                                                                                 
Основные   соединения деталей машин, передачи и механизмы. Основные рекомендации по 
использованию передач. Примеры расчетов. 
Литература 

1. Л.И. Вереина. Техническая механика. Учебник для техникумов. М., ПрофОбрИздат.  

2002 год. 
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6. Программа по учебному предмету «Основы авиационного материаловедения и 
обработки металлов» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.  Свойства металлов и сплавов 
1 

2.  Основы металлографии  
1 

3. Технологические процессы термической и химико-
термической обработки.    

1 

4 Коррозия металлов и сплавов и методы защиты  1 
5 Методы обработки металлов давлением и резанием, сварка 1 
6.  Зачет 1 

 Итого 6 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 
Тема 1. Свойства металлов и сплавов.                                                                                
Механические и технологические свойства металлов  
 
Тема 2. Основы металлографии. Строение чистых металлов. Кристаллизация и 
полиморфизм металлов. Понятие о сплавах. Методы изучения строения металлов.  Понятие о 
диаграммах состояния. Классификация железо-углеродистых сплавов. 
 
Тема 3. Технологические процессы термической и химико-термической обработки.  
Основы термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка стали. 
Изотермический распад аустенита. Поверхностная закалка токами высокой частоты. 
Обработка стали холодом. Отпуск стали. Дефекты при закалке и отпуске. Дробеструйная 
обработка. Химико-термическая обработка стали.  Цементация, азотирование, 
цианирование, алитирование, диффузионное хромирование и силицирование стали. 
 
Тема 4. Коррозия металлов и сплавов и методы защиты.   Виды коррозии. Факторы, 
влияющие на скорость электрохимической коррозии. Виды коррозионных разрушений.  
Защита металлов и сплавов от коррозии 
 
Тема 5. Методы обработки металлов давлением и резанием, сварка.                        
Понятие о пластической деформации. Факторы, влияющие на пластичность металла. 
Влияние обработки давлением на структуру и механические свойства металлов. Прокатка, 
волочение, прессование, свободная ковка и штамповка  металлов.  Газовая сварка. Понятие о 
газовой резке. Электродуговая сварка. Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. 
Аргонно-дуговая сварка. Контактная сварка. Понятие с новых методах сварки. Сварка 
пластмасс. 
 
Литература 
1.«Авиационное материаловедение и обработка материалов». Учебник  для авиационно-

технических училищ гражданской авиации. Егорьевское авиационно-техническое училище 

ГА. Б. К. Вульф., И. Л. Гиммельфарб. УДК 629 13 669 017+621002.2(0 75) 

2.«Авиационное материаловедение». Б.К. Вульф, К.П. Ромадин. М., Машиностроение. 1967. 
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7. Программа по учебному предмету «Основы авиационной электротехники» 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.  Электрическое поле  
1 

2.  Постоянный ток  
1 

3. Магнитное поле     1 
4. Теория переменного тока   1 
5. Трансформаторы  1 
6.  Зачет 1 

 Итого  6 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Электрическое поле. Электрическое поле и электрические заряды. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Электрическое напряжение и электрический 
потенциал. Электрические диполи. Поляризация диэлектриков. Потенциал электрического 
поля в присутствии диэлектриков. Энергия электрического поля. Электрическая емкость. 
Конденсаторы  и измерение их емкости. 
Тема 2. Постоянный ток. Электрический ток. Первый закон Кирхгофа.  Закон Ома. 
Электрическое сопротивление. Сопротивление проводников. Закон Джоуля-Ленца.  
Электродвижущая сила. Второй закон Кирхгофа. Электропроводность металлических 
проводников. Электропроводность электролитов. Электролитические потенциалы и 
галванические элементы. Аккумуляторы. Разновидность аккумуляторов, применяемых в 
авиации. 
Тема 3. Магнитное поле. Магнитное поле и магнитная индукция. Магнитная 
проницаемость. Напряженность магнитного поля. Гальванометры и магнитоэлектрические 
измерительные приборы, применяемые в авиации. Постоянные магниты. Электромагнитная 
индукция. Энергия магнитного поля. Механические силы и их работа в электромагнитных 
системах. Электрические машины, применяемых в электрооборудовании ВС. 
Тема 4. Теория переменного тока. Синусоидальные переменные токи. Периодические 
переменные токи. Многофазные токи. Несинусоидальные переменные токи. Цепи 
переменного тока со стальными сердечниками.  
Тема 5. Трансформаторы.  Трансформаторы однофазные и трехфазные, применяемые в 
авиации. Вращающееся магнитное поле. Двухполюсное вращающееся поле. Многофазное 
многополюсное поле. Действие вращающегося поля в асинхронных двигателях. Аналогия 
между асинхронным двигателем и трансформатором. 
 

1. «Основы авиационной электротехники и радиоэлектроники». Учебник  для  
технических училищ ГА.  А. П. Бамбуркин, И. Е. Бондарчук, И. И. Вовкю., М. 
Машиностроение 1979. 

2. «Авиационная электротехника». Доброленский Ю. П. – М. Транспорт, 1987. 
3. « Основы электротехники». Круг К.А., Том 1. С.П(б). Энергоиздат. 1996 
4. « Основы электротехники». Круг К.А., Том 2. С.П(б). Энергоиздат. 1996 
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8.  Программа по учебному предмету «Основы теории поршневых авиационных 
двигателей ВС» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.  Общие сведения по физике   
1 

2.  Ознакомление  с авиационными двигателями    
1 

3. Рабочий процесс четырехтактного двигателя     2 
4. Основы механики двигателя    2 
5.  Нагнетатели 1 
6. Системы смазки, охлаждения, зажигания и топливопитания 

поршневых двигателей. 
2 

7. Мощность и экономичность двигателя 1 
8. Характеристики авиационных поршневых двигателей 1 
9.  Экзамен 1 

 Итого 12 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Общие сведения по физике. Краткие сведения по механике и термодинамике. 
Свойства газов. Процессы и их графическое изображение. 
Тема 2. Ознакомление  с авиационными двигателями. Виды авиационных силовых 
установок. Классификация авиационных поршневых двигателей. Схема устройства 
поршневого четрыхтактного авиационного  двигателя с принудительным зажиганием. 
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Принцип работы поршневого авиадвигателя. 
Основные требования, предъявляемые к поршневым авиадвигателям. 
Тема 3. Рабочий процесс четырехтактного двигателя. Процесс наполнения. Процесс 
сжатия. Процесс сгорания. Термодинамический расчет процесса сгорания. Процесс 
расширения. Процесс выпуска. 
Тема 4. Основы механики двигателя. Силы, действующие в КШМ. Силы давления газов. 
Определение сил, действующих в КШМ, вызванных давлением газов. Равномерность 
вращения коленвала двигателя. Влияние сил инерции на работу двигателя. Порядок работы 
цилиндров двигателя. 
Тема 5. Нагнетатели. Общие сведения о нагнетателях. Приводной центробежный              
нагнетатель (ПЦН). Мощность, затрачиваемая на нагнетатель. Регулировка постоянства 
давления нагнетателя. 
Тема 6. Системы смазки, охлаждения, зажигания и топливопитания поршневых 
двигателей. 
Тема 7. Мощность и экономичность двигателя. Индикаторная мощность и индикаторный 
удельный расход топлива. Эффективная мощность и экономичность. 
Тема 8. Характеристики авиационных поршневых двигателей. Внешние характеристики. 
Дроссельные  и винтовые характеристики. Высотные характеристики. 
Литература 
1.«Теория поршневых авиационных двигателей». В.С. Рыбальчик, С.В. Поляков, В.Ф. 

Герасименко. Учебник для средних авиационных училищ. М., Издательство МО. 1955. 
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2.«Теория авиационных двигателей. Часть 1. Поршневые двигатели» (Конспект 

лекций).Ю.И. Швец., Г.Я. Купчик., Н.И. Шпакович. Издательство МГА. Киев. 1971.  

 
 

9. Программа по учебному предмету « Основы аэродинамики и динамики полета ВС» 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.  Атмосфера, ее строение и свойства воздуха   
1 

2.  Основные законы аэродинамики   
2 

3.  Основы динамики полета   2 
4.  Зачет 1 

 Итого 6 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Атмосфера, ее строение и свойства воздуха   
1.1. Основные характеристики среды. Стандартная атмосфера. Вязкость. Сжимаемость. 
1.2. Стационарное и нестационарное движение воздуха (газа).  
Тема 2.  Основные законы аэродинамики   
2.1. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли.                         
2.2. Физика образования подъемной силы и силы сопротивления. 
Тема 3. Основы динамики полета   
 3.1. Силы, действующие на летательный аппарат. Понятие о перегрузке.   
 3.2.  Характеристики горизонтального полета.  Располагаемая и потребная тяги. Метод тяг 
Н.Е. Жуковского. Максимальная и минимальная скорости и другие характерные скорости 
полета. 
3.3. Набор высоты и снижение ВС. Силы, действующие  на самолет при наборе высоты. 
Уравнение движения при наборе. Вертикальная скорость набора высоты. Барограмма набора 
высоты. Силы, действующие на самолет при снижении.   
3.4. Взлет и посадка ВС. Часовой и километровый расход топлива. Дальность и 
продолжительность полета  
3.5. Равновесие, устойчивость и управляемость ВС. Центровка ВС. Критерии устойчивости.  
Органы управления ВС. 
Литература 
1. «Основы авиации». Никитин Г.А., Баканов Е.А. М.: Транспорт, 1984 
2. «Курс аэродинамики для технических училищ ГА». Учебное пособие. Выборгское АТУ 
ГА. 1982. 
 

 
10. Программа по учебному предмету «Конструкция и прочность ВС » 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Классификация и схемы самолетов    
1 

2. Нагрузки, действующие на летательный аппарат и нормы прочности 
1 
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3. Силовые схемы частей ВС     1 
4.  Назначение и требования, предъявляемые к шасси    1 
5. Системы и органы управления самолетом 1 
6.  Экзамен 1 

 Итого 6 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Классификация и схемы самолетов.                                                                    
Классификация самолетов. Основные схемы. Основные части ВС и их назначение. 
Геометрические характеристики частей ВС. 
Тема 2. Нагрузки, действующие на летательный аппарат и нормы прочности. Элементы 
конструкции крыла. Нагрузки, действующие на самолет. Нормы прочности и жесткости. 
Крыло и его силовые элементы. 
 Тема 3. Силовые схемы частей ВС. Силовые схемы конструкции крыла. Силовые 
факторы, действующие в сечениях крыла, оперения, фюзеляжа. Силовые схемы фюзеляжа. 
 Тема 4. Назначение и требования, предъявляемые к шасси. Основные схемы 
расположения и параметры шасси 
 Тема 5. Системы и органы управления самолетом.                                                  
Классификация систем управления. Основное управление. Технические мероприятия по 
снижению усилия на командных рычагах. Принципиальная схема бустерной системы 
управления. Основные электрогидравлические и электромеханические агрегаты системы 
управления. САУ 
 Литература 

1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. «Основы авиации». М.: Транспорт, 1984  
2. Гарбузов В. М., Ермаков А. Л., Кубланов М. С., Ципенко В. Г.                      

«Аэромеханика». М.:Транспорт, 2000 
 

 
11. Программа по учебному предмету «Основные функциональные системы ВС» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.  Гидравлические системы и системы сжатого воздуха    
1 

2.   Противообледенительные системы  
1 

3.  Топливные и противопожарная системы 1 
4.   Приборное оборудование ВС.      1 
5.  Зачет 1 

 Итого 5 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Гидравлические системы и системы сжатого воздуха.                                  
Принципиальные схемы гидравлических систем с регулируемой и нерегулируемой подачей. 
Основные агрегаты. Рабочие жидкости в системе. Требования, предъявляемые к 
гидравлическим системам и пути их реализации. Воздушные системы ВС. 
Тема 2. Противообледенительные системы.                                                               
Принципиальные схемы противообледенительных систем ВС. Требования, предъявляемые к 
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системам. Типы противообледенительных систем. Условия обледенения  поверхностей ВС. 
Датчики сигнализации обледенения. 
Тема 3. Топливные и противопожарная системы.                                                          
Требования, предъявляемые к топливным системам. Принципиальная схема топливной 
системы. Характеристика топлива. Основные агрегаты систем: насосы, датчики расхода и 
запаса топлива. Централизованная заправка. Меры надежности и живучести топливных 
систем самолетов Аварийный слив топлива. Обеспечение охраны окружающей среды. 
Условия возникновения пожара. Датчики сигнализации. 
 
Тема 4. Приборное оборудование воздушного судна.                                                                
Пилотажно-навигационные приборы и системы. Приборы контроля работы двигателей. 
Электрооборудование. Радиоэлектронное оборудование. 
Литература 

1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. «Основы авиации». М.: Транспорт, 1984  
 

12. Программа по учебному предмету «Авиационное и радиоэлектронное оборудование, 
применяемое в гражданской авиации» 

 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.     Схемы электроснабжения ЛА 
2 

2.    Радиоэлектронное оборудование  
2 

3.    Пилотажно-навигационное оборудование 2 
4.   Зачет 1 

   Итого 7 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема №1. Схемы электроснабжения ЛА.                                                                               
Основные конструктивные схемы. Неисправности и методы их устранения. 
Тема №2. Радиоэлектронное оборудование.                                                                      
Конструкция, методы и правила установки и эксплуатации. 
Тема №3. Пилотажно-навигационное оборудование.                                                                             
Конструкция и принцип работы приборов. Виды приборов применяемых на ВС. Методы 
установки, контроля и устранение возможных неисправностей. 

Литература 
1. Авиационное и радиоэлектронное оборудование в гражданской авиации. С.П.Кузьмичев, 
Л.Н.Ященков. М., Транспорт.1996 
2. Авиационные приборы. В.И.Харин. М., Транспорт. 1989. 
3. Физические основы устройства и работы авиационных приборов. Ф.А.Горбачев, 
Е.А.Мелкобродов. М., Транспорт. 1992. 
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13. Программа по учебному предмету «Основы технического обслуживания 
авиационной техники» 

                                                Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. 
Утвержденные методы организации и процедуры технического 
обслуживания воздушных судов     

2 

2. 
Регламентные и ремонтные  работы, выполнение которых 
необходимо для сохранения летной годности воздушного 
судна  

2 

3.  Методы и процедуры технического обслуживания 2 
4.  Виды обслуживания воздушных судов      2 
5.  Зачет 1 

 Итого 9 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Утвержденные методы организации и процедуры технического обслуживания 
воздушных судов. 
Тема 2. Регламентные и ремонтные  работы, выполнение которых необходимо для 
сохранения летной годности воздушного судна. 
Тема 3. Методы и процедуры технического обслуживания. Методы и процедуры 
капитального ремонта, текущего ремонта, проверки, замены, модификации или устранения 
дефектов конструкции воздушного судна, ее компонентов и систем согласно методикам, 
предусмотренным в соответствующих руководствах по техническому обслуживанию и 
применяемых в этом случае стандартах по летной годности; 
Тема 4. Виды обслуживания воздушных судов.                                                        
Обслуживание при эксплуатации, ремонте, консервации, хранении. Методы и способы 
проведения ремонтных работ. Особенности технического обслуживания при выполнении 
различных видов работ. 
  Литература 

1. «Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС» - ПТЭР ГА РК 
2. «Техническая  эксплуатация авиационной техники». М., Транспорт, 1997. 
3. РТО ВС. 

14. Программа по учебному предмету «Основные виды неисправностей и методы их 
устранения» 

                                                Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. 
 Причины появления отказов и основные правила при  определении 
неисправности основных систем и устройств   ВС.     

2 

2. 
Возможные неисправности двигателя и методы их 
устранения.     

2 

3. Возможные неисправности воздушных винтов (ВВ) и методы 
их устранения.   

2 

4. Особенности отказов и неисправностей авиационного и 
радиоэлектронного оборудования ВС.          

2 

5.  Экзамен 1 
 Итого 9 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Причины появления отказов и основные правила при определении 
неисправности основных систем и устройств ВС. Агрегаты планера.   Топливная система 
и её агрегаты.    Гидравлическая система и ее агрегаты. Шасси и его агрегаты. 
Тема 2. Возможные неисправности двигателя и методы их устранения.               
Визуальные и технические виды определения неисправности. Виды ремонтов двигателей. 
Тема 3. Возможные неисправности воздушных винтов (ВВ) и методы их устранения. 
Визуальные и технические виды определения неисправности. Виды ремонтов ВВ. 
 Тема 4. Особенности отказов и неисправностей авиационного и радиоэлектронного 
оборудования ВС. 
Литература 

1. «Техническая  эксплуатация авиационной техники». М., Транспорт, 1997. 
2. РТО ВС. 

15. Программа по учебному предмету «Основы технологических процессов ремонта 
авиационной техники» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Общие сведения о ремонте авиационной техники   
1 

2. Общие сведения об эксплуатационной повреждаемости ВС 
1 

3. Ремонт элементов конструкции ВС    1 
4. Ремонт авиационных поршневых двигателей    1 
5. Зачет 1 

 Итого  5 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 
Тема 1. Общие сведения о ремонте авиационной техники.                                                                  
Эксплуатационные повреждения и определение понятия «повреждаемость».                                               
Накопление повреждений приводящее к неисправностям и определение понятия  
«неисправность».                                                                                                                                           
Нарушение работоспособности и отказ вследствие роста  
неисправностей. Зависимость интенсивности возникновения неисправностей от наработки. 
Обнаружение и устранение неисправностей в процессе эксплуатации и капитального ремонта. 
Определение терминов «ремонт» и «восстановление».                                                                                      
Задачи ремонта в процессе эксплуатации.  
Тема 2. Общие сведения об эксплуатационной повреждаемости ВС.                                                  
Внешние и внутренние воздействия на элементы авиационной техники:                                                 
внешние воздействия;                                                                                                                                  
внутренние воздействия; виды воздействий (вибрационные, ударные, акустические, 
климатические, радиационные, атмосферные, температурные, влажность, излучение, водное, 
пылевое и другие).                                                                                                             
Характерные дефекты элементов конструкции авиатехники: подшипники, краны и клапаны,                        
редуктора, остекление, обшивка, лопасти винтов, тросовое управление, агрегаты газовой и                      
жидкостной систем, трубопроводы, силовые цилиндры, взлетно-посадочные устройства,                              
агрегаты топливной аппаратуры и других. 
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Тема 3. Ремонт элементов конструкции ВС.                                                                                                     
Ремонт: обшивки и силового каркаса планера; лопастей винтов; узлов управления;                                 
агрегатов    газово-жидкостных систем; трубопроводов; силовых цилиндров;                                              
взлетно-посадочных устройств;     остекления. 
Тема 4. Ремонт авиационных поршневых двигателей.                                                                                        
Ремонт: цилиндропоршневой группы, коленчатых валов, систем зажигания,                                       
элементов топливной   аппаратуры и др. 
Литература 
1.Авчинников Б.Е. Восстановление авиационных деталей и соединений. Часть 1. Общие 
сведения о ремонте и авиационной повреждаемости авиационной техники: Учебное 
пособие.- М., 1995. 
2.Кручинский Г.А. Технологические процессы ремонта летательных аппаратов и 
авиационных двигателей. Часть 1: Учебное пособие.- М., 1997.- 112  
3.Г.А.Кручинский, В.Я.Галкин, В.В.Запорожец и др. Ремонт авиационной техники (теория и 
практика). Книга 1  .- М.: Машиностроение, 1980.  
4.Кручинский Г.А. Ремонт авиационной техники (теория и практика). Книга 2.- М.: 
Машиностроение, 1980. 
5.Кручинский Г.А. Ремонт авиационной техники (теория и практика). Книга 3.- М.: 
Машиностроение, 1984. 

 
 

16. Программа по учебному предмету  «Авиационные горюче-смазочные материалы, 
специальные жидкости и их применение в гражданской авиации» 

 
Тематический план 

 № Наименование тем Количество часов  
 1. Общие сведения и характеристики авиационных ГСМ  1  
2.   Топлива для поршневых двигателей 1  
3. Авиационные смазочные материалы 1 
4. Специальные жидкости 1 
5. Зачет 1 
                                                             Итого 5 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Общие сведения и характеристики авиационных ГСМ.  
Нефть как основной вид сырья для производства авиационных ГСМ. Состав, переработка и 
очистка нефтепродуктов. Классификация ГСМ 
Тема 2. Топлива для поршневых двигателей.                                                                                
Основные требования к топливам. Основные физико-химические и эксплуатационные 
свойства топлив. Марки авиационных бензинов. Детонация  свойства бензина, оценка и 
методы их улучшения.   
Тема 3. Авиационные смазочные материалы.                                                                            
Классификация смазочных материалов.  Смазочные масла. Общие требования к свойствам 
смазочных масел. Функции, выполняемые смазочными маслами.                                                                                                   
Основные эксплуатационные свойства масел. Масла для авиационных поршневых 
двигателей. 
Тема 4. Специальные жидкости.                                                                                                      
Рабочие жидкости для гидросистемы и амортстоек шасси.                                                                
Противообледенительные жидкости.                                                                                               
Моющие жидкости. 
Литература 
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1.«Авиационные горюче-смазочные  материалы и специальные  жидкости». И.Н.Шишков, 

В.Б.Белов. 

2.«Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные жидкости». Ю.Г.Некипелов. 

КИИГА. 

3.«Основы применения авиационных  горюче-смазочных материалов ГА». Н.А.Литвинов. 

1999. 

4.«Обезвоживание  авиационных  горюче-смазочных материалов». К.В.Рыбаков, 

Е.Н.Жулдыбин, В.Л.Коваленко. 1995. 

5.«Безопасность при применении авиационных  горюче-смазочных материалов в ГА». 

А.С.Протерейский. 1992. 

 
17. Программа по учебному предмету «Инженерно-авиационное обеспечение 

безопасности полетов» 
 

                                              Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. 
Меры безопасности при обслуживании ВС во время подготовки и 
выполнения полетов.  

 2 

2. Авиационная безопасность при обслуживании ВС  
2 

3.  Зачет 1 
 Итого 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Меры безопасности при обслуживании ВС во время подготовки и выполнения 
полетов. 
Тема 2. Авиационная безопасность при обслуживании ВС. 
Литература 

1. Руководство по технической эксплуатации ВС. 
 

 

18. Программа по учебному предмету « Аварийно-спасательные средства и их 

применение» 

  

Тематический план   

   

 

№ Наименование тем Количество часов 
1. Организация поисково-спасательного и аварийно-

спасательного обеспечения полетов. 
1 

2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование и 
правила его применения. 

1 

3.  Зачет 1 
                                                                Итого 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Организация поисково-спасательного и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов. 

Основные принципы организации поиска и спасения. Прием и передача сообщений о ВС, 

терпящее бедствие. 

Тема 2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование и правила его применения. 

 Назначение и состав бортового аварийно-спасательного оборудования - переносной 

огнетушитель, аварийный радиомаяк. Правила использования бортового аварийно-

спасательного оборудования. 

Литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

2. РЛЭ и РТЭ ВС. 

19. Программа по учебному предмету  «Охрана труда в ГА» 
Тематический план 

№ Наименование тем Количество часов  
 1.  Надзор и контроль за охраной труда и ответственность 

за нарушения  
0.5  

2.    Организация работы по охране труда в ГА 0.5  
3.  Основы техники безопасности в ГА 0.5 
4.  Производственный травматизм 0.5 
5. Зачет 1 
                                                             Итого 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 
Тема 1.  Надзор и контроль за охраной труда и ответственность за нарушения. 
1.1.Техническая инспекция.                                                                                                         .    

1.2. Правовая инспекция.                                                                                                               

1.3.Виды ответственности за нарушения. 

Тема 2.  Организация работы по охране труда в ГА. 
2.1. Управление  охраной труда. 
2.2. Инструктаж и обучение мерам безопасности при выполнении работ. 
Тема 3. Основы техники безопасности в ГА. 
3.1. Электробезопасность. 
3.2. Безопасность при эксплуатации грузоподъемных средств и приспособлений. 
3.3. Техника безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением. 
3.4. Техника безопасности при ТО и ремонте ВС. 
Тема 4. Производственный травматизм  
4.1.  Понятия и определения. 
4.2. Расследование и учет несчастных случаев. 
Литература. 

1. «Охрана труда в гражданской авиации». Буриченко Л.А. 1985. 
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20.  Программа по учебному предмету «Правила технической эксплуатации и 
ремонта гражданских ВС - ПТЭР ГА» 

 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.   Общие положения   
1 

2.  Порядок технического обслуживания ВС    
2 

3.  Порядок технического обслуживания планера, двигателей, 
авиационного и радиоэлектронного оборудования     

2 

4.  Оперативное техническое обслуживание воздушных судов    2 
5. Периодическое техническое обслуживание воздушных судов  2 
6. Особые виды технического обслуживания  2 
7.  Особенности технического обслуживания воздушных судов 1 
8. Обеспечение технического обслуживания воздушных судов  1 
9. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах при 

эксплуатации ВС 
1 

10.  Экзамен 1 
 Итого 15 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Общие положения. Процессы технической эксплуатации. Контроль соответствия 
летно-технических характеристик ВС. Определения. 
 
Тема 2. Порядок технического обслуживания ВС. Допуск к полетам ВС. Исправность ВС. 
Безопасность при проведении ТО  на ВС перед вылетом. 
 
Тема 3. Порядок технического обслуживания планера, двигателей, авиационного и 
радиоэлектронного оборудования.  Процедура сохранения аэродинамических качеств 
планера. Меры противокоррозионной защиты. Процедуры демонтажно-монтажных работах 
и производстве ТО. Безопасность процедур при выполнении работ на АРЭО. 
 
Тема 4. Оперативное техническое обслуживание воздушных судов. Организация 
обслуживания. Работы по встрече и обеспечению стоянки воздушных судов. Работы по 
осмотру и обслуживанию. Работы по обеспечению вылета. Подготовка к вылету воздушного 
судна с допустимыми неисправностями.  
 
Тема 5. Периодическое техническое обслуживание воздушных судов. Организация 
обслуживания. Методы обслуживания воздушных судов. Замена двигателей на воздушных 
судах. Трудоемкие демонтажно-монтажные и особые работы на воздушных судах.  
 
Тема 6. Особые виды технического обслуживания. Сезонное обслуживание. Специальное 
обслуживание. Обслуживание при хранении. Обслуживание воздушных судов в 
экстремальных метеоусловиях. Действия при стихийных бедствиях.  
Тема 7. Особенности технического обслуживания воздушных судов. Обслуживание 
воздушных судов, используемых для авиационных работ.  
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Тема 8. Обеспечение технического обслуживания воздушных судов. Организация 
обеспечения. Подготовка производства. Технолого-конструкторское обеспечение. 
Метрологическое обеспечение. Особенности других видов обеспечения технического 
обслуживания авиационной техники.  
 
Тема 9. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах при эксплуатации ВС. 
Правила ухода за спецоборудованием самолетов. Заправка воздушных судов горюче-
смазочными материалами. Заправка спецжидкостями, водой и зарядка газами. Подогрев 
авиадвигателей и систем воздушных судов. Удаление снега и льда с поверхности воздушных 
судов. Погрузочно-разгрузочные работы. Запуск и опробование двигателей. Буксировка 
воздушных судов.  
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС – ПТЭР ВС ГА            РК-

2011.                                                                                                                                                          

2. РТО ВС.                                                                                                                                                     

3. РТЭ ВС. 
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Приложение 2 
 

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 
 

1.1. Программа по учебному предмету «Конструкция и техническая  

эксплуатация ВС». 

Тематический план 

№ Наименование тем Количество часов 

1 Общая характеристика и основные летно-технические 
данные конкретного типа ВС   

2 

2 Конструкция фюзеляжа, шасси и  химического 
оборудования конкретного типа ВС   

2 

3 Устройство и техническая эксплуатация систем конкретного 
типа ВС   

2 

4 Техническая эксплуатация  конкретного типа ВС   2 
  Итого 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Общая характеристика и основные летно-технические данные ВС.     Общая 
характеристика ВС. Геометрические, массовые, летные характеристики ВС. 
Эксплуатационные ограничения по массе и центровке. 
 
Тема 2. Конструкция фюзеляжа, шасси и бытового оборудования ВС.     Назначение и 
компоновка фюзеляжа. Конструкция фюзеляжа, хвостового оперения, капота двигателя, 
противопожарной  перегородки  отсека двигателя.  Устройство посадочного колесного 
шасси. Устройство дверей, остекления, кресел пилотов и пассажиров.  Предполетный осмотр 
узлов фюзеляжа, шасси и бытового оборудования ВС. 
 
Тема 3. Устройство и техническая эксплуатация систем ВС.                               Назначение  
системы управления самолетом и двигателем. Устройство рычага управления двигателем 
«газ», «топливо». Назначение и устройство системы триммирования продольно-поперечного 
управления. Устройство и эксплуатация тормозов.                                                                                                                             
Предполетная проверка системы управления самолетом и двигателем.                                  
Устройство, состав и работа топливной системы. Расположение и емкости топливных 
баков. Выработка топлива из топливных баков. Дренажирование топливных баков. Агрегаты 
топливной системы - назначение, расположение на самолете, принцип действия: топливомер, 
перекрывной клапан, топливные фильтры, сливные клапаны, заправочные горловины, 
сигнализатор минимального остатка топлива. Заправка топливных баков и слив топлива. 
Предполетная проверка топливной системы. Контроль за работой топливной системы в 
полете.                                                                                                                         Назначение, 
устройство и состав тормозной гидросистемы. Применяемая рабочая жидкость в 
гидросистеме. Назначение и принцип действия агрегатов и приводов тормозной 
гидросистемы. Контроль уровня жидкости в резервуаре. Заправка гидросистемы. 
Предполетный осмотр агрегатов гидросистемы.                                                                  
Назначение, устройство и эксплуатация системы отопления и вентиляции. 



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

52 
 

Тема 4.  Техническая  эксплуатация ВС.                                                                 Технология 
выполнения предполетного осмотра ВС, его узлов и систем. Наземное оборудование, 
применяемое при предполетном осмотре ВС.                                            Возможные 
неисправности ВС, его узлов и систем.                                                           Контроль за 
работой систем ВС на земле при запуске и опробования двигателя на земле. 
Литература 
1. РЛЭ ВС.                                                                                                                                        2. 
РТЭ ВС. 

 
1.2. Программа по учебному предмету «Конструкция и техническая 

эксплуатация двигателя». 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1 Общие сведения, технические данные и конструкция 
двигателя   конкретного типа ВС. 

2 

2 Устройство и работа системы питания двигателя топливом. 2 
3 Устройство систем, обеспечивающих работу двигателя. 2 
4 Техническая  и летная эксплуатация двигателя. 2 
 Итого 8 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие сведения и технические данные двигателя.                                                     
Тип двигателя. Технические данные двигателя – мощность, частота вращения, режимы 
работы, габариты, масса. Эксплуатационные ограничения по двигателю. Устройство 
основных узлов двигателя. Крепление двигателя на самолете. 
 
Тема 2. Устройство и работа системы питания двигателя топливом.                            
Применяемые сорта топлива. Назначение, устройство и работа инжектора. Управление 
заслонкой инжектора . Управление количеством  оборотов двигателя . Назначение и работа 
управления качеством смеси. Дополнительный топливный насос .Контроль за работой 
топливной системы двигателя. Возможные отказы и неисправности топливной системы 
двигателя. 
 
Тема 3. Устройство систем, обеспечивающих работу двигателя.                                           
Назначение и работа маслосистемы двигателя. Применяемые сорта масла. Назначение и 
принцип работы основных агрегатов маслосистемы-маслорадиатора, индикатора давления 
масла в двигателе. Контроль за работой маслосистемы. Заправка двигателя маслом, слив 
масла из двигателя. Возможные отказы и неисправности маслосистемы.                            
Назначение, устройство и работа системы зажигания. Устройство агрегатов системы 
зажигания- магнето, свечей зажигания.                                                                                   
Назначение, устройство и работа системы запуска двигателя. Устройство стартера.     
Устройство и работа системы всасывания воздуха в инжектор, выхлопной системы и 
шумоглушителя, системы охлаждения цилиндров двигателя, маслорадиатора и 
электрогенератора. 
 
Тема 4. Техническая и летная эксплуатация двигателя.                                             
Технология выполнения предполетного осмотра двигателя, его узлов, агрегатов и систем. 
Запуск двигателя на земле и в полете. Останов двигателя. Контроль за работой двигателя и 
его систем на земле и в полете. Возможные отказы и неисправности двигателя. 
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Литература 
1.РЛЭ ВС.                                                                                                                                         
2.РТЭ ВС. 

 
 

1.3. Программа по учебному предмету «Электрическое, приборное и радиооборудование 
ВС и их техническая эксплуатация». 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Электрооборудование ВС и его техническая эксплуатация. 3 
2. Приборное оборудование ВС и его техническая 

эксплуатация. 
3 

3. Радиооборудование ВС и его техническая эксплуатация. 2 
 Итого 8 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 Тема 1. Техническое обслуживание  электрооборудования ВС.                         Методика 
технического обслуживания источников и потребителей электроэнергии:                             - 
электрогенератора;                                                                                                                                 
- аккумуляторной батареи;                                                                                                                     
- цепь питания электростартера;                                                                                                               
- цепь питания  вакуумного насоса;                                                                                                          
- цепи  питания пилотажных  приборов и приборов контроля  работы двигателя;                             
- цепи светового оборудования;                                                                                                                  
- цепь питания тахометра двигателя;                                                                                                       
- цепь питания радиооборудования;                                                                                          
Технология выполнения предполетной проверки электрооборудования ВС. Возможные 
неисправности и  способы устранения.  Инструменты и материалы. Предполетный осмотр  и 
проверка  элементов электросистемы. 
 
Тема 2. Приборное оборудование ВС и его техническая  эксплуатация.                        
Общая характеристика, назначение, состав и основные технические данные приборного 
оборудования.                                                                                                                           
Принцип действия, питание и защита, размещение на самолете пилотажных приборов: 
указателей скорости полета и вертикальной скорости, горизонта , высотомера, указателя 
курса, магнитного компаса.                                                                                                       
Принцип действия, питание и защита, размещение на самолете приборов контроля работы 
двигателя: тахометра двигателя; манометра давления масла в двигателе; термометров 
температуры масла в двигателе, головок цилиндров двигателя, выхлопных газов; 
топливомеров топливных баков; счетчика наработки двигателя; вольтметра и амперметра.    
Технология выполнения предполетной проверки приборного оборудования ВС. 
 
Тема 3. Радиооборудование ВС и его техническая  эксплуатация.                                 
Общая характеристика, состав и основные технические данные радиооборудования ВС.                                                                                  
Размещение на самолете, питание, индикация, органы управления и защиты 
радиооборудования внутренней и внешней связи, навигационного оборудования: 
радиостанции, интеркома , приемоиндикатора GPS.                                                             
Технология выполнения предполетной проверки радиооборудования. 
Литература 



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

54 
 

1. РЛЭ ВС. 
2. РТЭ ВС. 

 
 1.4. Программа по учебному предмету «Правила технической  эксплуатации и ремонта 

ВС» 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Правила технической  эксплуатации  на конкретном типе ВС  2 
2. Техническая документация  конкретного типа ВС 2 
3. Виды технического обслуживания ВС, выполняемые  на 

конкретном типе ВС 
4 

 Итого 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Техническая эксплуатация ВС.                                                               Оперативное 
техническое обслуживание ВС. Технология выполнения работ по осмотру и техническому 
обслуживанию. Предполетное  и послеполетное обслуживание ВС. Наземное обслуживание, 
включая  перемещение, транспортировка, мойка, швартовка, парковка и хранение ВС.                                                                                                      
Периодическое обслуживание ВС.  Периодичность и технология выполнения работ по 
осмотру и техническому обслуживанию ВС и его систем, назначаемых по наработке и по 
календарному времени.                                                                                                        Особые 
виды обслуживания. Сезонное обслуживание ВС. Обслуживание ВС при работе с временных 
аэродромов для авиаработ. Обслуживание ВС в экстремальных погодных условиях.  
Обслуживание самолетов при хранении .  
 
Тема 2. Техническая документация ВС.                                                                               
Типовая документация ВС. Пономерная документация ВС (формуляры планера и двигателя). 
Судовая (бортовая) документация (сертификат летной годности ВС, свидетельство о 
регистрации ВС, разрешение на пользование радиостанции, РЛЭ, контрольные карты 
проверки). Порядок хранения и оформления документации. 
 
Тема 3.  Виды технического обслуживания ВС, выполняемые пилотом.    Перечень и 
технология выполнения отдельных видов работ по техническому обслуживанию ВС, 
которые разрешено выполнять аттестованному пилоту. 
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта ПТЭР ВС РК . 
2. РТЭ ВС. 

 
 

1.5. Программа по учебному предмету «Руководство по  технической эксплуатации ВС 
и двигателя применительно к конкретному типу ВС» 

 
Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1. Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

8 

 Итого 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 
Тема 1. «Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС»                                                                  Теоретическое содержание 
темы по данной дисциплине зависит от РТЭ конкретного типа ВС и разрабатывается перед 
прохождением подготовки по специальным дисциплинам. 

 
 

1.6.«Регламент технического обслуживания ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС» 

 
Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1.  Регламент технического обслуживания ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

8 

 Итого 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 
Тема 1. Регламент технического обслуживания ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС.                                                                                                
Теоретическое содержание темы по данной дисциплине зависит от РТО конкретного типа 
ВС и разрабатывается перед прохождением подготовки по специальным дисциплинам. 

 
Раздел 2. Практическая подготовка 

 
2.1. Программа по учебному предмету «Конструкция и техническое обслуживание  

ВС» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество 

часов 
1 Техническое обслуживание фюзеляжа и бытового оборудования 

ВС   применительно к конкретному типу ВС 
3 

2 Техническое обслуживание крыльев  и хвостового оперения 
применительно к конкретному типу ВС 

2 

3 Техническое обслуживание топливной системы применительно 
к конкретному типу ВС 

2 

4 Техническое обслуживание шасси и тормозной системы 
применительно к конкретному типу ВС 

3 

5 Техническое обслуживание систем управления применительно к 
конкретному типу ВС 

3 

6 Предполетное и послеполетное обслуживание  ВС 
применительно к конкретному типу ВС 

3 

7 Экзамен 2 
 Итого 18 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1.  Техническое обслуживание фюзеляжа и бытового оборудования ВС.  Методика 
технического обслуживания фюзеляжа, капота двигателя, противопожарной  перегородки  
отсека двигателя, дверей, остекления, кресел пилотов и пассажиров, устройств системы 
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теплоизоляции, отопления и вентиляции. Возможные неисправности и  способы устранения. 
Инструменты и материалы. Предполетный осмотр узлов фюзеляжа, шасси и бытового 
оборудования ВС. 
 
Тема 2. Техническое обслуживание крыльев и хвостового оперения.                Методика 
технического обслуживания, монтажа и демонтажа предкрылков, крыльев, подкосов, 
флаперонов, стабилизатора, рулей высоты . Возможные неисправности и  способы 
устранения Инструменты и материалы. Предполетный осмотр крыльев и хвостового 
оперения .  
 
Тема 3. Техническое обслуживание топливной системы.                                                    
Методика технического обслуживания элементов топливной системы: топливных баков, 
фильтров, отстойников, топливных шлангов, крышек топливных баков, приборов контроля 
уровня топлива. Заправка и дренажирование топливных баков. Возможные неисправности и  
способы устранения Инструменты и материалы. Предполетный осмотр топливной системы. 
Тема 4 . Техническое обслуживание шасси и тормозной системы.                               
Методика технического обслуживания конструкции основного и носового шасси, педального 
узла, техника замены и ремонта колес. Техническое обслуживание и замена  элементов 
тормозной системы. Заправка, прокачка  и контроль уровня тормозной жидкости. 
Возможные неисправности и  способы устранения Инструменты и материалы. 
Предполетный осмотр шасси и тормозной системы. 
Тема 5 . Техническое обслуживание систем управления.                                                 
Методика технического обслуживания систем управления самолетом и двигателем : рукоять  
продольно-поперечного управления самолетом,  педального узла управления рулем 
направления , рукояти управления  двигателем «газ», «топливо », приводов управления 
флаперонами , тросовых систем управления рулями высоты и направления , триммирования 
продольного управления. Возможные неисправности и  способы устранения Инструменты и 
материалы. Предполетная проверка системы управления самолетом и двигателем. 
Тема 6.  Предполетное и послеполетное обслуживание ВС.                                 Технология 
выполнения предполетного и послеполетного осмотра ВС, его узлов и систем. Наземное 
оборудование, инструменты и материалы. Возможные неисправности ВС, его узлов и 
систем, способы устранения.  Методы контроля за работой систем ВС на земле. 
Литература 
1. РЛЭ ВС. 
2. РТЭ ВС. 

 

 

2.2. Программа по учебному предмету «Конструкция и техническое обслуживание  
двигателя» 

                                                            Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество 

часов 
1 Техническое обслуживание  системы смазки  двигателя 

применительно к конкретному типу ВС 
1 

2 Техническое обслуживание системы зажигания применительно к 
конкретному типу ВС 

1 

3 Техническое обслуживание топливной системы применительно 
к конкретному типу ВС 

2 
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4 Техническое обслуживание глушителя , выхлопной и 
отопительной системы  применительно к конкретному типу ВС 

1 

5 Техническое обслуживание систем обеспечения воздухом 
применительно к конкретному типу ВС 

1 

6 Предполетное и послеполетное обслуживание  двигателя  и 
пропеллера применительно к конкретному типу ВС 

2 

7 Экзамен 2 
 Итого 10 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Техническое обслуживание  системы смазки  двигателя.                                 
Методика технического обслуживания системы смазки двигателя. Контроль уровня, замена 
масла, масляного фильтра, дренаж картера. Контроль состояния маслорадиатора, 
маслопроводов,  датчиков и индикатора давления масла.  Возможные неисправности и  
способы устранения. Инструменты и материалы. Предполетный осмотр системы смазки  
двигателя. 
 
Тема 2. Техническое обслуживание  системы зажигания.                                               
Методика технического обслуживания системы зажигания. Контроль состояния и элементов  
крепления  проводов, свечей зажигания, магнето. Техника настройки  момента зажигания. 
Возможные неисправности и  способы устранения. Инструменты и материалы. 
Предполетный осмотр системы зажигания. 
 
Тема 3. Техническое обслуживание  топливной системы.                                             
Методика технического обслуживания топливной системы. Контроль качества топлива. 
Дренаж топливного фильтра и отстойников. Контроль состояния и элементов  крепления 
топливного фильтра ,  электрического топливного насоса, топливопроводов, датчика 
давления топлива. Методика замены топливных шлангов, очистки топливных фильтров в 
инжекторе и в баках, дренаж топливных баков. Настройка системы управления подачи 
топлива, регулировка холостого хода. Техника заправки ВС топливом.  Возможные 
неисправности и  способы устранения Инструменты и материалы. Предполетный осмотр 
топливной системы 
 
Тема 3. Техническое обслуживание  системы обеспечения воздухом.                          
Методика технического обслуживания системы обеспечения воздухом. Контроль за 
состоянием воздушного фильтра, воздуховода и креплений. Контроль за состоянием системы 
охлаждения цилиндров двигателя и уплотнений.  Регулировка заслонки     инжектора и 
управления качеством смеси. Возможные неисправности и  способы устранения. 
Инструменты и материалы . Предполетный осмотр системы обеспечения воздухом. 
 
Тема 4. Техническое обслуживание  глушителя, выхлопной и отопительной системы   
Методика технического обслуживания глушителя, выхлопной и отопительной системы.   
Контроль состояния и элементов  крепления. Возможные неисправности и  способы 
устранения . Инструменты и материалы. Предполетный осмотр систем.   
 
Тема  5 . Предполетное и послеполетное обслуживание  двигателя и воздушного винта.    
Методика выполнения предполетного осмотра двигателя, элементов крепления двигателя, 
состояние и крепление моторамы, узлов, агрегатов и систем, воздушного винта.  Запуск, 
прогрев, останов двигателя на земле. Контроль за работой двигателя и его систем на земле. 
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Техника монтажа и демонтажа пропеллера. Методика выполнения послеполетного осмотра 
двигателя и пропеллера. Возможные неисправности  двигателя  и воздушного винта, способы 
устранения. Инструменты и материалы. 
Литература 
1. РТЭ  ВС.                                                                                                                                   2. 
РТО ВС. 

  
2.3. Программа по учебному предмету «Электрическое, приборное и 
радиооборудование ВС и их техническая эксплуатация». 
 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Техническое обслуживание  электрооборудования ВС 
применительно к конкретному типу ВС 

3 

2. Техническое обслуживание  приборного оборудования 
ВС применительно к конкретному типу ВС 

3 

3. Техническое обслуживание  радиооборудования ВС 
применительно к конкретному типу ВС 

2 

4 Экзамен 2 
 Итого 10 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 Тема 1. Техническое обслуживание  электрооборудования ВС.                         Методика 
технического обслуживания источников и потребителей электроэнергии:                             - 
электрогенератора;                                                                                                                                 
- аккумуляторной батареи;                                                                                                                     
- цепь питания электростартера;                                                                                                               
- цепь питания  вакуумного насоса;                                                                                                          
- цепи  питания пилотажных  приборов и приборов контроля  работы двигателя;                             
- цепи светового оборудования;                                                                                                                  
- цепь питания тахометра двигателя;                                                                                                       
- цепь питания радиооборудования;                                                                                          
Технология выполнения предполетной проверки электрооборудования ВС .Возможные 
неисправности и  способы устранения.  Инструменты и материалы . Предполетный осмотр  и 
проверка  элементов электросистемы. 
 
Тема 2. Техническое обслуживание  приборного оборудования ВС.                       
Методика технического обслуживания  пилотажных приборов: указателей скорости полета и 
вертикальной скорости, горизонта, высотомера, указателя курса, магнитного компаса.                                                                                                          
Методика технического обслуживания приборов контроля работы двигателя: тахометра 
двигателя; манометра давления масла в двигателе; термометров температуры масла в 
двигателе, температуры головок цилиндров двигателя, температуры выхлопных газов; 
топливомеров топливных баков; счетчика наработки двигателя; вольтметра и амперметра. 
Технология выполнения предполетной проверки приборного оборудования ВС. Возможные 
неисправности и  способы устранения.  Инструменты и материалы. Предполетный осмотр  и 
проверка  приборного оборудования ВС. 
 
Тема 3. Техническое обслуживание  радиооборудования ВС.                                    
Методика технического обслуживания радиооборудования ВС, систем питания, индикации, 
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органы управления и защиты радиооборудования внутренней и внешней связи, 
приемоиндикатора GPS, гарнитуры .Технология выполнения предполетной проверки 
радиооборудования. Возможные неисправности и  способы устранения.  Инструменты и 
материалы . Предполетный осмотр  и проверка  радиооборудования ВС 
Литература: 

1.РТЭВС.                                                                                                                                          
2.РТОВС.                                                                                                                                       
3. Инструкция по эксплуатации радиостанции 

 
2.4.Программа по учебному предмету «Правила технической  эксплуатации и 

ремонта ВС» 
 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Правила технической  эксплуатации  на конкретном типе ВС  1 
2. Техническая документация  конкретного типа ВС 1 
3. Виды технического обслуживания ВС, выполняемые  на 

конкретном типе ВС 
2 

4. Экзамен 2 
 Итого 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Техническая эксплуатация ВС.                                                               Оперативное 
техническое обслуживание ВС. Технология выполнения работ по осмотру и техническому 
обслуживанию. Предполетное  и послеполетное обслуживание ВС. Наземное обслуживание, 
включая  перемещение, транспортировка, мойка, швартовка, парковка и хранение ВС.                                                                                                      
Периодическое обслуживание ВС.  Периодичность и технология выполнения работ по 
осмотру и техническому обслуживанию ВС и его систем, назначаемых по наработке и по 
календарному времени.                                                                                                        Особые 
виды обслуживания. Сезонное обслуживание ВС. Обслуживание ВС при работе с временных 
аэродромов для авиаработ. Обслуживание ВС в экстремальных погодных условиях.  
Обслуживание самолетов при хранении .  
 
Тема 2. Техническая документация ВС.                                                                               
Типовая документация ВС. Пономерная документация ВС (формуляры планера и двигателя). 
Судовая (бортовая) документация (сертификат летной годности ВС, свидетельство о 
регистрации ВС, разрешение на пользование радиостанции, РЛЭ, контрольные карты 
проверки). Порядок хранения и оформления документации. 
 
Тема 3.  Виды технического обслуживания ВС, выполняемые пилотом.    Перечень и 
технология выполнения отдельных видов работ по техническому обслуживанию ВС, 
которые разрешено выполнять аттестованному пилоту. 
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта ПТЭР ВС РК . 
2. РТЭ ВС. 

 
2.5. . Программа по учебному предмету «Руководство по  технической эксплуатации ВС 

и двигателя применительно к конкретному типу ВС» 
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Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1. Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

4 

2. Экзамен 2 
 Итого 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Тема 1. Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС.                                                                                                    
Содержание темы по практической подготовки зависит от РТЭ конкретного типа ВС и 
разрабатывается перед прохождением подготовки по специальным дисциплинам. 
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта ПТЭР ВС РК . 
2. РТЭ ВС 

 
2.6. . Программа по учебному предмету «Регламент технического обслуживания 

ВС и двигателя применительно к конкретному типу ВС» 
 

Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1.  Регламент технического обслуживания ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

4 

2. Экзамен 2 
 Итого 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Тема 1. Регламент технического обслуживания ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС.    Содержание темы по практической подготовки зависит от РТО 
конкретного типа ВС и разрабатывается перед прохождением подготовки по специальным 
дисциплинам. 
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта ПТЭР ВС РК . 
2. РТО ВС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Программа подготовки, переподготовки и поддержания профессионального уровня 
специалиста по ТОиР легких и сверхлегких ВС категории В3». 

 ОЮЛ «КАМА».  Издание 1. 18.08.2015. 

61 
 

Приложение 3 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ НА СВОБОДНОМ ТЕПЛОВОМ АЭРОСТАТЕ 
Общие методические указания и распределение тематики и учебных часов по 

специальным дисциплинам на свободном тепловом аэростате 
 

1. Программа по учебному предмету «Конструкция и техническая эксплуатация 
свободных тепловых аэростатов» 

Тематический план 
 

№ Наименование  тем 
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. 

1 
Международная классификация тепловых 
аэростатов. Схема теплового аэростата.  

1 1 - 

2 
Виды оболочек, конструкция и технические 
требования   

4 2 2 

3 Силовой контур, гондола, система подвески. 5 2 2 
4  Горелка, система питания, баллоны.    5 2 2 

5 

Правила технической эксплуатации. 
Предполетное и послеполетное 
обслуживание. Виды периодического ТО. 
методы устранения выявленных 
неисправностей. Правила хранения и 
транспортировки. 

5 2 4 

 Итого 20  8 10 
 

 
2. Программа по учебному предмету «Газовое оборудование и правила 

технической эксплуатации» 
Тематический план 

 

№ Наименование тем 
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. 

1 Топливо для тепловых аэростатов.  1  1 - 

2 
Газобаллонная система, блок горелок, 
приборы контроля. Виды баллонов. 

1  2 - 

3 Меры безопасности при работах с баллонами. 1 2 - 

4 
Заправка баллонов. Слив (перелив) газа из 
баллонов. Хранение заправленных баллонов. 

1 2 1 

5 
Проверка технического состояния газовой 
системы. 

1 1 - 

 Итого 20 8 10 
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3. Программа по учебному предмету «Приборное и радиооборудование, правила их 
технической эксплуатации» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. 

1 

Типы приборов, назначение, принципы 
работы. барометрические приборы 
навигационные приборы   контроля 
температуры внутри оболочки приборы 
контроля давления и количества газа. 

4 1 2 

2 
Правила  технической эксплуатации 
приборного оборудования.. 

2 - 1 

3 
Общие сведения по радиооборудованию, 
передатчики и приемники радиостанций КВ 
и УКВ эксплуатируемые на СТА 

2 1 1 

4 
Уход, хранение и предполетный осмотр, 
подготовка к работе, основные 
неисправности радиооборудования. 

1 1  1 

5 Практическая работа на радиостанции 1  1 
 Итого 10 3 5 
 

54. Программа по учебному предмету «Руководство по  техническому обслуживанию» 
Тематический план 

 

№ Наименование тем 
Количество учебных часов 

Всего Лекции Практ. 

1 
Техническое описание. Общие сведения. 
Состав аэростата. Принадлежности. 
Наземное оборудование. Тара и упаковка. 

1 -  

2 

Регламент технического обслуживания. Виды 
регламентных работ. Проверка  технического 
состояния оболочки, гондолы, блока горелок, 
газовых баллонов, приборного блока, фалов. 
Испытания ткани на прочность. 

8 - 2 

3 
Характерные неисправности и методы их 
устранения. Допускаемы повреждения и 
дефекты. 

1 1  

4 

Заправочные работы. Топливо. Заправка 
газовых баллонов. Слив газов из баллона. 
Меры безопасности при заправке, сливе и 
установки баллонов. 

2 -  2 

5 
Правила хранения аэростата. Правила 
хранения заправленных газовых баллонов.  

1 1  

6 
Укладка и транспортирование аэростата. 
Меры предостороженности. 

1 1 1 

7 
Правила ведения документации по 
техническому обслуживанию и ремонту СТА. 

1 -  

 Итого 10 3 9 
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Приложение 4 
 

КУРС ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

I. ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Программа по учебному предмету «Воздушное право и требования к летной 

годности» 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. 
Правила и нормативные положения, касающиеся обладателя 
свидетельства специалиста по техническому обслуживанию 
воздушных судов.   

1 

2. 
Требования к летной годности, регулирующие процесс 
сертификации и сохранения летной годности воздушных 
судов.  

1 

3. Утвержденные методы организации и процедуры 
технического обслуживания воздушных судов.   

1 

4.     Экзамен 1 
   Итого 4 
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема1. Правила и нормативные положения, касающиеся обладателя свидетельства 
специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов. 
Тема 2. Требования к летной годности, регулирующие процесс сертификации и 
сохранения летной годности воздушных судов. 
Тема 3. Утвержденные методы организации и процедуры технического обслуживания 
воздушных судов. 
Литература 

4. «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности 
авиации»  (Закон РК №339- IV от 15.07.2010) 

5. «Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС» - ПТЭР ГА РК  
 

1.2. Программа по учебному предмету  «Человеческий фактор при техническом 

обслуживании ВС» 

          Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Ошибки человека при ТО ВС 
1 

2. 
Классификация стратегий предотвращения ошибок человека 
при ТО ВС 

0.30 

3. Стрессоустойчивость и  безопасность полётов. 
Работоспособность и утомление. 

0.30 

4. Личность техника. Умение работать самостоятельно и в 
команде. 

0.30 

5. Конфликты и их виды. 0.30 
6.  Экзамен 1 
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 Итого 4 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Ошибки человека при ТО ВС.                                                                               
1.1.Причины возникновения ошибок.                                                                                        
1.2.Виды ошибок.                                                                                                                 
1.3.Последствия ошибок. 
Тема 2. Классификация стратегий предотвращения ошибок человека при ТО ВС.                   
2.1. Снижение частоты ошибок.                                                                                                          
2.2. Перехват ошибок.                                                                                                                         
2.3. Терпимость к ошибкам. 
Тема 3. Стрессоустойчивость и безопасность полётов. Работоспособность и  
переутомление.                                                                                                                                     
3.1. Переутомление и неврозы технического состава.                                                                       
3.2. Профилактика  переутомления и неврозов. 
Тема 4. Личность техника. Умение работать самостоятельно и в команде.                                  
4.1. Навыки профессионального  умения.                                                                                       
4.2. Вид взаимодействия между специалистами в процессе ТО ВС.                                                      
4.2. Стереотипы поведения. 
Тема 5. Конфликты и их виды.                                                                                                     
5.1. Выход и пути решения конфликтов.                                                                                  5.2. 
Психология совместимости в  группе (бригаде). 
Литература 
1. ICAO. Doc.9683. Руководство по обучению в области человеческого фактора. 
2. ICAO. Doc.9808. Человеческий фактор в системе мер безопасности гражданской авиации. 
3. ICAO. Doc.9824. Основные принципы учета человеческого фактора в руководстве по 
техническому обслуживанию ВС. 
4. Человеческий фактор при техобслуживании воздушного судна (ТО ВС). 

 
1.3.Программа по учебному предмету « Аварийно-спасательные средства и их 

применение» 

Тематический план 

   

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

Тема 1. Организация поисково-спасательного и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов. 

Основные принципы организации поиска и спасения. Прием и передача сообщений о ВС, 

терпящее бедствие. 

№ Наименование тем Количество часов 
1. Организация поисково-спасательного и аварийно-

спасательного обеспечения полетов. 
1 

2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование и 
правила его применения. 

1 

3.  Зачет 1 
                                                                Итого 3 
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Тема 2. Бортовое аварийно-спасательное оборудование и правила его применения. 

Назначение и состав бортового аварийно-спасательного оборудования - переносной 

огнетушитель, аварийный радиомаяк. Правила использования бортового аварийно-

спасательного оборудования. 

Литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование ВС. 

2.РЛЭ и РТЭ ВС. 

 
1.4. Программа по учебному предмету  «Охрана труда в ГА» 

 
Тематический план 

№ Наименование тем Количество часов  
 1.  Надзор и контроль за охраной труда и ответственность 

за нарушения  
0.30  

2.    Организация работы по охране труда в ГА 0.30  
3.  Основы техники безопасности в ГА 0.30 
4.  Производственный травматизм 0.30 
5. Зачет 1 
                                                             Итого 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 
Тема 1.  Надзор и контроль охраны труда и ответственность за нарушения. 
1.1.Техническая инспекция.                                                                                                         .    

1.2. Правовая инспекция.                                                                                                               

1.3.Виды ответственности за нарушения. 

Тема 2.  Организация работы по охране труда в ГА. 
2.1. Управление  охраной труда. 
2.2. Инструктаж и обучение мерам безопасности при выполнении работ. 
 
Тема 3. Основы техники безопасности в ГА. 
3.1. Электробезопасность. 
3.2. Безопасность при эксплуатации грузоподъемных средств и приспособлений. 
3.3. Техника безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением. 
3.4. Техника безопасности при ТО и ремонте ВС. 
 
Тема 4. Производственный травматизм  
4.1.  Понятия и определения. 
4.2. Расследование и учет несчастных случаев. 
Литература. 
1.«Охрана труда в гражданской авиации». Буриченко Л.А. 1985. 
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1.5. Программа по учебному предмету «Правила технической эксплуатации и 
ремонта гражданских ВС - ПТЭР ГА» 

 
Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1.   Общие положения   
0.30 

2.  Порядок технического обслуживания планера, двигателей, 
авиационного и радиоэлектронного оборудования     

1 

3.  Оперативное техническое обслуживание воздушных судов    1 
4. Периодическое техническое обслуживание воздушных судов  1 
5. Особые виды технического обслуживания  1 
6.  Особенности технического обслуживания воздушных судов 1 
7. Обеспечение технического обслуживания воздушных судов  1 
8. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах при 

эксплуатации ВС 
0.30 

9.  Экзамен 1 
 Итого 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
Тема 1. Общие положения.                                                                                                    
Процессы технической эксплуатации. Контроль соответствия летно-технических 
характеристик ВС. Определения. 
 
Тема 2. Порядок технического обслуживания ВС.                                                                
Допуск к полетам ВС. Исправность ВС. Безопасность при проведении ТО  на ВС перед 
вылетом. 
 
Тема 3. Порядок технического обслуживания планера, двигателей, авиационного и 
радиоэлектронного оборудования.                                                                                     
Процедура сохранения аэродинамических качеств планера. Меры противокоррозионной 
защиты. Процедуры демонтажно-монтажных работах и производстве ТО. Безопасность 
процедур при выполнении работ на АРЭО. 
 
Тема 4. Оперативное техническое обслуживание воздушных судов.                                     
Организация обслуживания. Работы по встрече и обеспечению стоянки воздушных судов. 
Работы по осмотру и обслуживанию. Работы по обеспечению вылета. Подготовка к вылету 
воздушного судна с допустимыми неисправностями.  
 
Тема 5. Периодическое техническое обслуживание воздушных судов.                      
Организация обслуживания. Методы обслуживания воздушных судов. Замена двигателей на 
воздушных судах. Трудоемкие демонтажно-монтажные и особые работы на воздушных 
судах.  
 
Тема 6. Особые виды технического обслуживания.                                                       
Сезонное обслуживание. Специальное обслуживание. Обслуживание при хранении. 
Обслуживание воздушных судов в экстремальных метеоусловиях. Действия при стихийных 
бедствиях.  
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Тема 7. Особенности технического обслуживания воздушных судов.                            
Обслуживание воздушных судов, используемых для авиационных работ.  
 
Тема 8. Обеспечение технического обслуживания воздушных судов.                      
Организация обеспечения. Подготовка производства. Технолого-конструкторское 
обеспечение. Метрологическое обеспечение. Особенности других видов обеспечения 
технического обслуживания авиационной техники.  
Тема 9. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах при эксплуатации ВС. 
Правила ухода за спецоборудованием самолетов. Заправка воздушных судов горюче-
смазочными материалами. Заправка спецжидкостями, водой и зарядка газами. Подогрев 
авиадвигателей и систем воздушных судов. Удаление снега и льда с поверхности воздушных 
судов. Погрузочно-разгрузочные работы. Запуск и опробование двигателей. Буксировка 
воздушных судов.  
Литература 
1.Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских ВС – ПТЭР ВС ГА РК-2011.  

2.РТО ВС.  

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Программа по учебному предмету «Конструкция и техническая  

эксплуатация ВС». 

Тематический план 

№ Наименование тем Количество часов 

1 Общая характеристика и основные данные конкретного типа 
ВС   

1 

2 Конструкция и эксплуатация планера      1 
3 Конструкция и эксплуатация  шасси       1 
4  Конструкция и  эксплуатация  воздушной системы     1 
5 Конструкция и  эксплуатация  управления самолетом 1 
6 Конструкция систем силовой установки и их эксплуатация 1 
7 Конструкция и  эксплуатация  топливной системы 1 
8 Управление двигателем и обслуживающими ег системами. 

Пожарное оборудование. Система запуска двигателя. 
1 

9 Конструкция и эксплуатация масляной системы. 1 
10 Эксплуатация воздушного винта 1 
 Экзамен 2 
  Итого 12 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общая характеристика и основные данные конкретного типа ВС.                 
Общая характеристика, основные массовые и эксплуатационные данные ВС. Ограничения. 
Срок службы планера. Виды технического обслуживания и их периодичность.   Проверка 
готовности ВС к вылету. 
 
Тема 2. Конструкция и эксплуатация планера.                                                      
Характеристика фюзеляжа, его компоновка, транспортное оборудование. Основные 
конструктивные элементы крыла, узлы крепления механизации крыла. Основные 
конструктивные элементы хвостового оперения, узлы крепления рулей высоты и 
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направления. Характерные неисправности планера, их причины, проверка технического 
состояния перед полетом. Особенности эксплуатации планера на авиационных видах работ, в 
ВЛП и ОЗП. 
 
Тема 3. Конструкция и эксплуатация шасси. 
Общая характеристика, особенности конструкции шасси. 
Назначение и крепление амортизатора основных опор, принцип  работы и влияние 
неправильной зарядки амортизатора на его работу. 
Конструкция и работа механизма стопорения колеса задней опоры применительно к 
конкретному типу ВС. Характерные неисправности шасси, их причины, проверка 
технического состояния перед полетом. 
Особенности эксплуатации шасси на авиационных видах работ, в ВЛП  и ОЗП. 
 
Тема 4. Конструкция и эксплуатации воздушной системы. 
Назначение и общая характеристика воздушной системы. 
Расположение органов управления. 
Работа воздушной системы на торможение колес шасси. 
Характерные неисправности воздушной системы, их причины, проверка герметичности 
системы торможения колес (лыж) перед  выруливанием. 
Особенности эксплуатации воздушной системы при низких температурах наружного воздуха 
в весенне-летний период. 
 
Тема 5. Конструкция и эксплуатация управления самолетом. 
Общая характеристика, виды управления самолетом, расположение командных рычагов в 
кабине экипажа. 
Кинематические схемы управления рулем высоты и направления. 
Кинематические схемы управления элеронами и закрылками. Связь управления закрылков с 
элеронами. 
Схемы управления триммерами и контроль положения. 
Характерные неисправности систем управления и их причины. Проявление отказов и методы 
их устранения при их обнаружении. 
Особенности эксплуатации органов управления на  авиационных видах работ, в ВЛП и ОЗП. 
 
Тема 6. Конструкция систем силовой установки и их эксплуатация. 
Назначение, узлы крепления, основные дефекты рамы двигателя. 
Обтекатели воздушного винта и двигателя, капоты двигателя, возможные неисправности. 
Конструкция системы всасывания воздуха в карбюратор двигателя, регулирование подачи 
воздуха; возможные неисправности. 
Проверка исправности системы всасывания воздуха в карбюратор. Особенности 
эксплуатации системы подогрева в переходные периоды и в ОЗП. 
Общая характеристика системы вентиляции и обогрева. Эксплуатация системы. 
 
Тема 7. Конструкция и эксплуатация топливной системы. 
Принципиальная схема топливо питания двигателя, основные эксплуатационные данные. 
Основные агрегаты системы, их назначение, расположение на самолете. 
Заправка ВС топливом в транспортном и сельскохозяйственном вариантах. Контроль 
качества топлива. 
Проверка герметичности топливной системы перед запуском двигателя. 
Основные отказы топливной системы и их причины. Признаки  проявления отказов. 
Особенности эксплуатации топливной системы на авиационных видах работ, в ВЛП и ОЗП. 
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Тема 8.Управление двигателем и обслуживающим его системами. Пожарное 
оборудование. Система запуска двигателя. 
Расположение элементов управления системой запуска в кабине экипажа. 
Проверка неисправности противопожарного оборудования перед запуском двигателя. 
Управление высотным корректором, нормальным газом, подогревом карбюратора, 
остановом двигателя, пылефильтром, основные элементы проводки, эксплуатационные 
положения рычагов. 
Характерные неисправности. Особенности эксплуатации в ОЗП и ВЛП. 
Тема 9. Конструкция и эксплуатация масляной системы. 
Принципиальная схема масляной системы, основные эксплуатационные данные. 
Основные агрегаты системы, их назначение, расположение на самолете. 
Заправка ВС маслом в транспортом варианте и при наличии специальной аппаратуры. 
Контроль качества масла. Проверка масляной системы перед запуском двигателя. 
Основные отказы масляной системы и их причины. Признаки проявления  отказов. 
Особенности эксплуатации маслосистемы при высоких и низких температурах наружного 
воздуха. 
Тема 10. Эксплуатация воздушного винта. 
Общая характеристика воздушного винта. Управление воздушным винтом, основные 
элементы проводки, эксплуатационные положения рычага управления винтом. 
Предполетный осмотр винта. Дефекты лопастей воздушного винта, при которых разрешается 
его эксплуатация. Основные отказы воздушного винта, их причины; проявления отказов, 
действия экипажа при их обнаружении. 
Особенности эксплуатации воздушного винта при низких температурах наружного воздуха и 
в ВЛП. 
Литература 
1.«Техническая  эксплуатация авиационной техники». М., Транспорт, 1997. 
2.РТО ВС.                                                                                                                                                
3.РТЭ ВС. 
  

2.2.Программа по учебному предмету «Конструкция и техническая  

эксплуатация двигателя». 

Тематический план 

 № Наименование тем Количество часов 

1  Общая характеристика и основные данные двигателя 
конкретного типа 

1 

2 Системы смазки и суфлирования       1 
3 Топливная система        1 
4  Система зажигания      1 
5  Регулятор частоты вращения воздушного винта 1 
6  Подготовка двигателя к полету 1 
 Экзамен 2 
  Итого 8 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 
Тема 1. Общая характеристика и основные данные двигателя конкретного типа ВС. 
Принцип работы двигателя. Цилиндропоршневая группа: назначение, влияние условий 
работы, основные неисправности и меры их предотвращения. Физическая сущность 
гидравлического удара и меры его предотвращения. Механизм газораспределения: 
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назначение, влияние условий работы на механизм газораспределения, основные 
неисправности, меры их предотвращения при эксплуатации на земле и в полете. 
 
Тема 2. Система смазки и суфлирования.                                                                          
Назначение и принципиальная схема внутренней маслосистемы двигателя. Назначение и 
работа системы суфлирования. Основные неисправности маслосистемы, их причины, меры 
предотвращения неисправностей маслосистемы  при эксплуатации   на земле и в полете. 
 
Тема 3. Топливная система.                                                                                               
Назначение карбюратора. Назначение и принцип работы узлов карбюратора. Назначение и 
принцип работы высотного корректора. Неисправности высотного корректора, их причины и 
признаки. 
 
Тема 4. Система зажигания.                                                                                                    
Общие сведения о системе зажигания. Причины и признаки основных неисправностей 
системы зажигания и их влияние на надежность работы двигателя. 
 
Тема 5. Регулятор частоты вращения воздушного винта.                                         
Назначение регулятора. Совместная работа регулятора и воздушного винта. Причины и 
признаки неисправностей регулятора,  и их влияние на безопасность полета. 
 
Тема 6. Подготовка двигателя к полету.                                                                      
Предполетный осмотр двигателя инженерно-техническим составом. Запуск, прогрев, 
опробование, охлаждения и остановка двигателя на земле при различных температурах 
наружного воздуха. 
 
Литература: 

1. РТЭ ВС. 
2. РТО ВС 

 
 
2.3. Программа по учебному предмету «Электрическое, приборное и радиооборудование 

ВС и их техническая эксплуатация». 
 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Электрооборудование ВС и его техническая эксплуатация 
применительно к конкретному типу ВС. 

2 

2. Приборное оборудование ВС и его техническая 
эксплуатация применительно к конкретному типу ВС. 

2 

3. Радиооборудование ВС и его техническая эксплуатация 
применительно к конкретному типу ВС. 

2 

 Экзамен 2 
 Итого 8 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 Тема 1. Техническое обслуживание  электрооборудования ВС.                         Методика 
технического обслуживания источников и потребителей электроэнергии:                             - 
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электрогенератора;                                                                                                                                 
- аккумуляторной батареи;                                                                                                                     
- цепь питания электростартера;                                                                                                               
- цепь питания  вакуумного насоса;                                                                                                          
- цепи  питания пилотажных  приборов и приборов контроля  работы двигателя;                             
- цепи светового оборудования;                                                                                                                  
- цепь питания тахометра двигателя;                                                                                                       
- цепь питания радиооборудования;                                                                                          
Технология выполнения предполетной проверки электрооборудования ВС. Возможные 
неисправности и  способы устранения.  Инструменты и материалы. Предполетный осмотр  и 
проверка  элементов электросистемы. 
Тема 2. Приборное оборудование ВС и его техническая  эксплуатация.                        
Общая характеристика, назначение, состав и основные технические данные приборного 
оборудования.                                                                                                                           
Принцип действия, питание и защита, размещение на самолете пилотажных приборов: 
указателей скорости полета и вертикальной скорости, горизонта , высотомера, указателя 
курса, магнитного компаса.                                                                                                       
Принцип действия, питание и защита, размещение на самолете приборов контроля работы 
двигателя: тахометра двигателя; манометра давления масла в двигателе; термометров 
температуры масла в двигателе, головок цилиндров двигателя, выхлопных газов; 
топливомеров топливных баков; счетчика наработки двигателя; вольтметра и амперметра.    
Технология выполнения предполетной проверки приборного оборудования ВС. 
Тема 3. Радиооборудование ВС и его техническая  эксплуатация.                                 
Общая характеристика, состав и основные технические данные радиооборудования ВС.                                                                                     
Размещение на самолете, питание, индикация, органы управления и защиты 
радиооборудования внутренней и внешней связи, навигационного оборудования: 
радиостанции, интеркома , приемоиндикатора GPS.                                                             
Технология выполнения предполетной проверки радиооборудования. 
Литература 
1. РЛЭ ВС. 
2. РТЭ ВС. 
 
2.4. Программа по учебному предмету «Правила технической  эксплуатации и ремонта 

воздушного судна» 
 

Тематический план 

№ Наименование тем 
Количество часов 

1. Правила технической  эксплуатации  на конкретном типе ВС  1 
2. Техническая документация  конкретного типа ВС 1 
3. Виды технического обслуживания ВС, выполняемые  на 

конкретном типе ВС 
1 

 Экзамен 1 
 Итого 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Техническая эксплуатация ВС.                                                               Оперативное 
техническое обслуживание ВС. Технология выполнения работ по осмотру и техническому 
обслуживанию. Предполетное  и послеполетное обслуживание ВС. Наземное обслуживание, 
включая  перемещение, транспортировка, мойка, швартовка, парковка и хранение ВС.                                                                                                      
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Периодическое обслуживание ВС.  Периодичность и технология выполнения работ по 
осмотру и техническому обслуживанию ВС и его систем, назначаемых по наработке и по 
календарному времени.                                                                                                        Особые 
виды обслуживания. Сезонное обслуживание ВС. Обслуживание ВС при работе с временных 
аэродромов для авиаработ. Обслуживание ВС в экстремальных погодных условиях.  
Обслуживание самолетов при хранении .  
Тема 2. Техническая документация ВС.                                                                               
Типовая документация ВС. Пономерная документация ВС (формуляры планера и двигателя). 
Судовая (бортовая) документация (сертификат летной годности ВС, свидетельство о 
регистрации ВС, разрешение на пользование радиостанции, РЛЭ, контрольные карты 
проверки). Порядок хранения и оформления документации. 
Тема 3. Виды технического обслуживания ВС, выполняемые пилотом.    Перечень и 
технология выполнения отдельных видов работ по техническому обслуживанию ВС, 
которые разрешено выполнять аттестованному пилоту. 
Литература 
1. Правила технической эксплуатации и ремонта ПТЭР ВС РК . 
2. РТЭ ВС. 

 
2.5. Программа по учебному предмету «Руководство по  технической 

эксплуатации ВС и двигателя  
 

Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1. Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

3 

 Экзамен 1 
 Итого 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Тема 1. Руководство по  технической эксплуатации ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС.                                                                  Теоретическое содержание 
темы по данной дисциплине зависит от РТЭ конкретного типа ВС и разрабатывается перед 
прохождением подготовки по специальным дисциплинам. 

 
2.6. Программа по учебному предмету «Регламент технического обслуживания 

ВС и двигателя применительно к конкретному типу ВС» 
 

Тематический план 

№ Наименование темы 
Количество часов 

1.  Регламент технического обслуживания ВС и двигателя 
применительно к конкретному типу ВС   

3 

 Экзамен 1 
 Итого 4 

 
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 
Тема 1. Регламент технического обслуживания ВС и двигателя применительно к 
конкретному типу ВС.                                                                                                
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Теоретическое содержание темы по данной дисциплине зависит от РТО конкретного типа 
ВС и разрабатывается перед прохождением подготовки по специальным дисциплинам. 
 

 
 
 
 
 


