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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Представленная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Авиационный тренажер. Учебно-лётная подготовка. 2 уровень» (далее — Программа) разработана как часть Комплексной программы ЮКК, рассчитанной на несколько лет обучения,
в рамках которой учащиеся клуба изучают дисциплины научно-технической и естественнонаучной направленности: аэрокосмические и информационные технологии.
Направленность представленной Программы — научно -техническая.
Программа предназначена для практического изучения техники пилотирования летательных аппаратов и организации воздушного движения школьниками старших классов, интересующимися авиацией. Является продолжением и развитием программы «Авиационный
тренажер. Учебно-летная подготовка. 1 уровень».

Актуальность Программы
В связи с активным развитием инновационных технологий в различных областях деятельности человека, а также с непрерывно возрастающей ролью научно-технической составляющей в жизни общества и образовательном процессе, представляется актуальной разработка представленной образовательной Программы для учащихся Юношеского клуба космонавтики им Г.С.Титова.
В рамках Комплексной образовательной программы учащиеся клуба изучают дисциплины научно-технической и естественнонаучной направленности: аэрокосмические и информационные технологии. Освоение практических основ пилотирования как самостоятельной учебной дисциплины оправдано в связи с новизной и функциональной сложностью технической базы клуба, созданием и включением в образовательный процесс профессионального авиационного тренажера.
Появление тренажерных комплексов на основе использования компьютерной техники и
специализированных программных продуктов позволяет сделать процесс обучения максимально наглядным и дает возможность приобретения и последующего закрепления необходимых навыков в среде, максимально приближенной к реальной.
Наиболее актуально применение тренажерных комплексов в тех сферах, где непосредственный процесс обучения в реальных условиях носит дорогостоящий характер и связан с
определенной степенью риска.

Цели и задачи Программы
Цель Программы – практическое ознакомление с техникой пилотирования летательных
аппаратов и организацией воздушного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Обучающие:
• получение и систематизация знаний по принципам передвижения летательных аппаратов в воздушном пространстве и об организации воздушного движения;
• практическое знакомство с работой на авиационном тренажере;
• закрепление и развитие практических навыков пилотирования летательных аппаратов
в различных условиях;
• профессиональная ориентация старшеклассников.
Развивающие:
• закрепление и развитие навыков работы с технической документацией и литературой
в процессе подготовки к выполнению учебных полетов, умения излагать свои мысли в устной и письменной речи
• развитие навыков использования компьютерной техники для отработки полученных
знаний;
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Воспитательные:
• воспитание навыков работы в команде (экипаже);
• воспитание навыков самоорганизации при выстраивании учебного процесса;
• воспитание стремления достичь желаемого результата.

Особенности организации образовательного процесса
Образовательная среда Юношеского клуба космонавтики ориентирована на изучение
современных наукоемких аэрокосмических и информационных технологий.
Предлагаемая Программа основана на практической составляющей — занятиях на
авиационном тренажере.
Авиационный тренажер реализован на базе мощного многомашинного компьютерного
комплекса и смонтирован в космическом корабле «Восток», установленном в тренажерном
классе Юношеского клуба космонавтики. Программные модули тренажера позволяют моделировать большое количество различных летательных аппаратов, городов и детализированных аэродромов. Существует возможность работы в различное время суток, в различных погодных условиях, отрабатывать аварийные ситуации.
Кроме того, тренажерный компьютерный комплекс дает возможность отработки навыков работы в составе коллектива (экипажа), где в процессе деятельности между собой взаимодействуют различные субъекты процесса, разделяющие обязанности, как подчиненные и
управляющие процессом, а также субъекты, обеспечивающие процесс тем или иным образом.
Данная Программа предлагается учащимся ЮКК, прошедшим программу «Авиационный тренажер. Учебно-летная подготовка. 1 уровень» и успешно сдавшим зачет. Программа
адресована старшим школьникам в возрасте 13-18 лет (8-11 класс).
Занятия по предлагаемой Программе требуют определенных знаний в области авиации,
аэродинамики и самолетовождения, поэтому предлагаются учащимся, освоившим или осваивающим одновременно с предлагаемым курсом программу «Аэродинамика и основы пилотирования» на втором году обучения, либо занимающимся самоподготовкой по индивидуальному плану, составленному педагогом.
Наполняемость учебной группы – 8 человек.
Программа рассчитана на 1 учебный год по 2 часа в неделю, что составляет 72 учебных часа.

Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации – выполнение учебно-летных практических заданий в
малых группах, а также индивидуальная работа с учащимися.
Для эффективной эксплуатации авиационного тренажера учебная группа разбивается на
звенья (4 человека в звене). Во время отработки одним звеном практических заданий на тренажере, учащиеся других звеньев самостоятельно выполняют творческие задания и задания
по подготовке к летной практике.
На каждом практическом занятии между учащимися, входящими в звено, распределяются обязанности: пилот, второй пилот, диспетчер. В процессе освоения программы каждый
учащийся должен попробовать себя в различных ролях.
Структура занятий стандартная, состоящая из 3-х частей:
1.
вводная часть — повторение и проверка теоретических знаний, необходимых
для выполнения практического задания;
2.
основная часть — выполнение конкретного практического полетного задания
на авиационном тренажере;
3.
заключительная часть — разбор и анализ учебного полета.
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Кроме того, учащиеся самостоятельно проводят работу по:
• теоретической подготовке к конкретному полетному заданию;
• поиску информации в сети Интернет;
• подготовке статей и докладов для участия в научно-практических конференциях.

Формы подведения итогов реализации программы
Текущая аттестация учащихся проводится на каждом занятии:
• во вводной части каждого занятия учащийся после проверки теоретической готовности к выполнению практического задания, получает допуск к полету;
• в заключительной части занятия учащийся получает оценку выполнения учебнолетного задания.
Результаты обучения заносятся в Летную книжку учащегося (см. Приложение 1). В ней
фиксируются:
1.
начальный налет;
2.
результаты промежуточных тестов по теории, входящей в образовательную
программу «Аэродинамика и основы пилотирования»;
3.
допуски к полетам;
4.
отметки о выполнении практического учебно-летного задания.
Форма текущей аттестации:
• устный опрос;
• письменное тестирование;
• компьютерное тестирование;
• выполнение практического учебно-летного задания.
Для проведения итоговой аттестации в конце учебного года организуется зачетное занятие по теории и показательные полеты.

Ожидаемый результат
В результате освоения данной Программы учащиеся:
• углубят и систематизируют свои знания по авиации в целом и по принципам передвижения летательных аппаратов в воздушном пространстве в частности, знания об организации
воздушного движения;
• усовершенствуют практические навыки эксплуатации авиационного тренажера;
• закрепят практические навыки пилотирования летательных аппаратов;
• овладеют навыками работы с технической документацией и умением излагать свои
мысли в устной и письменной речи
• разовьют навыки использования компьютерной техники;
• научатся работать в команде (экипаже);
• будут иметь опыт самоорганизации своего учебного процесса.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Основные темы

Кол-во часов
П
р
а
к
Теория
т
и
к
а

Всего

1

Введение. Техника безопасности при работе с
техникой

2

Аварийные ситуации

2

4

6

3

Запуск двигателей в полете

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

4

6

2

2

4

2

4

6

2

4

6

2

6

8

4
5
6
7
8
9

10

Полет по прямоугольному маршруту с одним
двигателем
Полет по прямоугольному маршруту при боковом ветре в простых метеоусловиях (ПМУ)
Полет по прямоугольному маршруту в сложных
метеоусловиях (СМУ)
Полет по прямоугольному маршруту ночью в
ПМУ
Полет по прямоугольному маршруту ночью в
СМУ
Полет по замкнутому маршруту в ПМУ с использованием навигационного оборудования самолета
Полет по замкнутому маршруту в СМУ с использованием навигационного оборудования самолета

2

2

11

Перелет с полной нагрузкой в ПМУ

2

4

6

12

Перелет с полной нагрузкой в СМУ

2

10

12

13

Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца

4

4

48

72

ИТОГО:

24
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1
Введение. Техника безопасности при работе с техникой
• Теория: Ознакомление с основными положениями по технике безопасности и пожарной безопасности при работе в компьютерном классе и авиационном тренажере.
1
Аварийные ситуации
• Теория: Изучение и отработка комплекса действий при отказе приборов, двигателей,
.разгерметизации, пожаре;
• Практические занятия: действия в аварийной ситуации.
1
Запуск двигателей в полете
• Теория: Изучение очередности запуска двигателя в полете;
• Практические занятия по запуску двигателя в полете.
1
Полет по прямоугольному маршруту с одним двигателем
• Теория: Изучение параметров круга при отказавшем двигателе, различных скоростных режимах, ограничений на использование средств механизации;
• Практические занятия: полет по прямоугольному маршруту с одним двигателем.
1
Полет по прямоугольному маршруту при боковом ветре в простых метеоусловиях (ПМУ)
• Теория: Учет бокового ветра, расчет угла сноса в ПМУ (видимость 10км, ветер от 1 до
5 м/с, легкая болтанка);
• Практические занятия: полет по прямоугольному маршруту при боковом ветре в ПМУ.
1
Полет по прямоугольному маршруту в сложных метеоусловиях СМУ
• Теория: Изучение ограничений при выполнении полета в СМУ (видимость от 5 до 2
км, ветер у земли 6-10м/с, средняя болтанка);
• Практические занятия: полет по прямоугольному маршруту в СМУ.
1
Полет по прямоугольному маршруту ночью в ПМУ
• Теория: Ознакомление с действиями при организации полета ночью в ПМУ;
• Практические занятия: полет по прямоугольному маршруту ночью в ПМУ.
1
Полет по прямоугольному маршруту ночью в СМУ
• Теория: Ознакомление с ограничений при выполнении полета ночью в СМУ;
• Практические занятия: полет по прямоугольному маршруту ночью в СМУ.
1
Полет по замкнутому маршруту в ПМУ с использованием навигационного оборудования самолета
• Теория: Ознакомление с работой с навигационным комплексом. Изучение частот маяков и построение маршрута;
• Практические занятия: полет по замкнутому маршруту в ПМУ с использованием навигационного оборудования.
1
Полет по замкнутому маршруту в СМУ с использованием навигационного оборудования самолета
• Теория: Ознакомление с работой с навигационным комплексом. Изучение частот маяков, построение маршрута и организация полета в СМУ;
• Практические занятия: полет по замкнутому маршруту в СМУ с использованием навигационного оборудования.
1
Перелет с полной нагрузкой в ПМУ
• Теория: Построение маршрута. Работа с навигационным комплексом, международные
стандарты ведения радиопереговоров. Расчет центровки, Расчет топлива с учетом невырабатываемого и аварийного остатка топлива;
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Практические занятия: перелет с полной нагрузкой в ПМУ.
1
Перелет с полной нагрузкой в СМУ
• Теория: Построение маршрута. Работа с навигационным комплексом, международные
стандарты ведения радиопереговоров. Расчет центровки, расчет топлива с учетом невырабатываемого и аварийного остатка топлива. Организации полета в СМУ;
• Практические занятия: перелет с полной нагрузкой в СМУ.
1
Работа на плановых мероприятиях клуба и Дворца
ПМУ- простые метеоусловия: видимость 10км, ветер от 1 до 5 м/с, легкая болтанка.
СМУ- сложные метеоусловия (в зависимости от подготовки учащихся): видимость от 5
до 2 км, ветер у земли 6-10м/с, средняя болтанка.
При успешном освоении учащимися программы рекомендуется выполнять полет и посадку при погоде, соответствующей III - II - I классам:
I класс видимость 1 км нижний край облачности 100 м
II класс видимость 4 км нижний край облачности 400 м
III класс видимость 6 км нижний край облачности 600 м
•
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя:

Нормативное обеспечение
1.
Рабочая программа
2.
Правила по работе учащихся в компьютерном классе
3.
Инструкции по технике безопасности работы в компьютерном классе для учащихся
4. Инструкция по технике безопасности работы на авиационном тренажере для учащихся.
5.
Инструкции по технике безопасности работы в компьютерном классе для педагогов
6.
Инструкция по технике безопасности работы на авиационном тренажере для
сотрудников.

Учебно-методические пособия
1.
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

Техническая документация:
Сборники радионавигационной информации компании Jeppesen (схемы подходов,
посадки и ухода в районе аэропортов);
Описание симуляторов полетов: Microsoft Flight Simulator 2004, X-Plane;
Адаптированное руководство по эксплуатации Boing-737;
Наставление по ведению радиообменов;
Навигационные справочники;
Полётные карты.
Модели летательных аппаратов, схемы, учебные плакаты
Библиотека рефератов клуба по авиации
Библиотека клуба по авиации

Диагностические и контрольные материалы
1.
2.
3.

Летная книжка
Комплект полетных заданий
Тесты по разделам программы

Средства обучения
1.
Технические – общего назначения:
• компьютерный класс (8 ноутбуков + ноутбук преподавателя)
• мультимедийное оборудование (проектор, экран)
• документ-камера
1.
Технические средства авиационного тренажера (компьютерный комплекс):
1.
Базовый компьютер комплекса отвечает за:
•
моделирование полета;
•
визуализацию закабинного пространства.
2.
Второй компьютер комплекса отвечает за:
•
визуализацию приборов кабины (указатель скорости, высотомер, вертикальная
скорость, курсо-глиссадная система);
•
связь кабины пилота с диспетчерским центром;
•
дублирующее управление инструктора.
3.
Третий компьютер комплекса отвечает за:
9

•
•

4.
•
•

5.
•

6.
7.
•
•

визуализацию панели работы двигателей;
работу диспетчерского центра.
Мониторы для:
визуализации закабинного пространства (3 шт.);
визуализация приборов кабины (3 шт.)
Жидкокристаллические дисплеи 32'':
визуализация работы диспетчерского центра (2 шт.).
Пьедестал с приборной доской (радиосвязь, автопилот, шасси, освещение).
Сенсорная панель:
визуализация верхней панели;
возможность выводить дополнительные приборные панели (бортовой компьютер,
погодный радар).
Элементы управления (штурвал; джойстик; педали; ручки управления двигате-

8.
лями).
2.
Программное обеспечение авиационного тренажера:
1.
Симулятор полётов Microsoft Flight Simulator 2004 (установлен в настоящее
время). Базовые программные модули симулятора:
•
FSCommander - управление воздушным движением;
•
FSClient - вывод информации основных приборов кабины;
•
Ventrilo - связь диспетчера с бортом воздушного судна.
2.
Симулятор полётов X-Plane (многоплатформенный, планируется к установке).
3.
Электронные ресурсы:
• «Мир виртуальной авиации» – http://www.sky-sim.ru/;
• «Русские в небе» – http://www.russianskyteam.ru/
• «AVSIM on-line» – http://www.avsim.com/
1.
Печатные:
• библиотека рефератов клуба по авиации
• библиотека клуба по авиации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Летная книжка учащегося
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