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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АБ
АГ
АП
АРК
АТ
АУЦ
БАНО
БАСО
БП
БСПК
БСПС
БКК
ВК
ВС
ВУ
ГА
ГЛОНАСС
ГМК
ГСМ
ДИСС
ДОТ
ЗК
ИК
ИКАО
КВ
КВС
КПК
КУР
КТВ
ЛАиД
МГ
МК
ОЗП
ОСП
ПВД
ПМПУ
ПМУ
ПНП
ПНО
ПОС
ППП

авиационная безопасность
авиагоризонт
автопилот АП-34Б
автоматический радиокомпас
авиационная техника
авиационный учебный центр
бортовые аэронавигационные огни
бортовое аварийно-спасательное оборудование
безопасность полетов
блок сравнения предельных кренов
бортовая система предупреждения столкновений
блок контроля кренов
воздушный кодекс
воздушное судно
выпрямительное устройство
гражданская авиация
глобальная навигационная спутниковая система
гиромагнитный компас
горюче-смазочные материалы
доплеровский измеритель скорости и сноса
дистанционные образовательные технологии
заданный курс
истинный курс
международная организация гражданской авиации
короткие волны
командир воздушного судна
курсы повышения квалификации
курсовой угол радиостанции
комплексный тренажер вертолета
летательный аппарат и двигатель
малый газ
магнитный курс
осенне-зимний период
оборудование системы посадки
приемник воздушного давления
посадочный магнитный путевой угол
простые метеоусловия
периодическая наземная подготовка
пилотажно-навигационное оборудование
противообледенительная система
правила полетов по приборам
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приводная радиостанция
рулежная дорожка
радиолокационный контроль
радиолокационная станция
руководство по летной эксплуатации
руководство по производству полетов эксплуатанта
Федеральное агентство воздушного транспорта
радиолокационная станция ближней навигации
радиотехнические средства
рычаг управления двигателем
система кондиционирования
самолетное переговорное устройство
система раннего предупреждения приближения земли
система сигнализации опасности
силовая установка
тактико-технические данные
управление воздушным движением
управление государственного авиационного надзора
ультракороткие волны
Управление летной эксплуатации
Управление надзора за летной деятельностью
Федеральные авиационные правила
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
Федеральный закон

8

Авиационный учебный центр
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации«Подготовка
специалистов по техническому обслуживанию ЛАиД на ВС Ми-8АМТс двигателем
ТВ3-117ВМ , ранее выполнявших техническое обслуживание ЛАиД ВС Ми-8Т
с двигателем ТВ2-117А(АГ)»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Введение
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка специалистов по техническому обслуживанию ЛАиД на ВС Ми8АМТ с двигателем ТВ3-117ВМ, ранее выполнявших техническое
обслуживание ЛАиД ВС Ми-8Т с двигателем ТВ2-117А(АГ)» (далее –
Программа) относится к программам дополнительного профессионального
образования и предназначена для проведения курсов подготовки специалистов
по техническому обслуживанию ВС на вертолет Ми-8АМТ.
В процессе обучения персонал должен изучить теоретическую часть и
пройти практическую подготовку в соответствии с учебным планом
программы.
1.2. Цель подготовки
Формирование у специалистов по техническому обслуживанию
воздушных судов компетенций в области технического обслуживания
вертолета Ми-8АМТ.
1.3. Требования к лицу, проходящему подготовку
Специалисты по техническому обслуживанию воздушных судов, имеющие
в свидетельстве квалификационную отметку по типу ВС Ми-8Т.
1.4. Перечень нормативных правовых актов
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка специалистов по техническому обслуживанию ЛАиД на ВС Ми8АМТ с двигателем ТВ3-117ВМ, ранее выполнявших техническое
обслуживание ЛАиД ВС Ми-8Т с двигателем ТВ2-117А(АГ)» разработана на
основании следующих документов:
1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 г. №60-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных
судов, требованиям федеральных авиационных правил» (утв.
Приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 г. №285);
4. Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию
воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным
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диспетчерам) гражданской авиации». (утв. Приказом Минтранса
России от 12 сентября 2008 г. №147);
5. Федеральные авиационные правила «Требования к образовательным
организациям
и
организациям,
осуществляющим
обучение
специалистов
соответствующего
уровня
согласно
перечням
специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи
документа,
подтверждающего
соответствие
образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов
соответствующего
уровня
согласно
перечням
специалистов
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных
правил» (утв. Приказом Минтранса России от 29.09.2015 г. №289);
6. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение
полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (утв.
Приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. №128);
7. Федеральные правила использования воздушного пространства
Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138);
8. Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки,
утверждения и содержания программ подготовки специалистов
согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской
авиации» (утв. Приказом Минтранса России от 02 октября 2017 г.
№399);
9. Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Выдача свидетельств авиационному персоналу», ИКАО, 2011;
10. Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Эксплуатация воздушных судов», ИКАО, 2016;
11. Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Летная годность воздушных судов», ИКАО, 2010;
12. Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации.
«Безопасность», ИКАО, 2011;
13. Doc. 7192, AN/857. Руководство по обучению. Часть D-1.
«Техническое обслуживание воздушных судов (техник, инженер,
механик)». ИКАО, 2003.
1.5. Документы, подтверждающие прохождение программы
подготовки
После успешного завершения программы подготовки слушателю выдается
удостоверение установленного образца, в соответствии с Руководством по
организации деятельности и качеству авиационного учебного центра ФГБОУ
ВО СПбГУ ГА.
Слушателям
не
прошедшим
аттестацию
или
получившим
неудовлетворительные результаты, а так же слушателям освоившим программу
не в полном объёме, предусмотренным учебным планом, выдается справка об
обучении или периоде обучения установленного образца.
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1.6. Рекомендуемое количество слушателей в группе– 10 человек.
1.7. Планируемые результаты обучения
Данная программа направлена на совершенствование и актуализацию
следующих компетенций специалистов по техническому обслуживанию
воздушных судов в рамках имеющейся квалификации:
• представление:
- о системе, средствах и методах поддержания летной годности ВС;
• знание:
- назначения, составных частей и основных технических данных ВС;
- принципиальных схем систем ВС, состава и расположения агрегатов;
- принципов работы и правил эксплуатации систем и агрегатов ВС;
- характерных неисправностей систем и агрегатов ВС, их признаков
и способов устранения;
- мер безопасности при работе на авиационной технике;
• владение:
- умением определять необходимые виды и формы технического
обслуживания
- навыками выполнения всех видов подготовки ВС и силовой установки
к полетам;
- навыками выполнения демонтажа и монтажа отдельных агрегатов систем ВС;
- навыками выполнения регулировочных работ на агрегатах систем ВС;
- навыками оформления эксплуатационно-технической документации.
1.8. Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Подготовка по данной программе проводится преподавательским
персоналом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, прошедшим необходимую подготовку и
допущенным к проведению занятий в установленном порядке.
Преподаватели должны:
1) знать программу подготовки;
2) знать требования воздушного законодательства, применимыми к
осуществляемой деятельности;
3) иметь навыки работы с оборудованием и техническими средствами,
используемыми при проведении подготовки;
4) владеть методикой обучения;
5) обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области.
1.9. Рекомендуемая литература
1. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое
обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи
документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских
11
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воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил» (утв.
Приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 г. №285);
2. Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных
судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам)
гражданской авиации». (утв. Приказом Минтранса России от 12 сентября 2008
г. №147);
3. Федеральные авиационные правила
«Подготовка и выполнение
полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (утв. Приказом
Минтранса России от 31 июля 2009 г. №128);
4. Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Выдача свидетельств авиационному персоналу», ИКАО,2011;
5. Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Эксплуатация воздушных судов», ИКАО, 2016;
6. Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации
«Летная годность воздушных судов», ИКАО, 2010;
7. Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации.
«Безопасность», ИКАО, 2011;
8. Doc. 9859, AN/474. «Руководство по управлению безопасностью
полетов» (РУБП). ИКАО, 2009;
9. Руководство по технической эксплуатации вертолета Ми-8АМТ;
10. Регламент технического обслуживания вертолета Ми-8АМТ;
11. Руководство по технической эксплуатации и обслуживанию АИ-9В;
12. Вспомогательная газотурбинная установка SAFIR 5K/GM1.
Руководство по технической эксплуатации и обслуживанию;
13. Богданов А.Д., Калинин Н.П., Кривко А.И. Турбовальный двигатель
ТВ3-117ВМ. Конструкция и техническая эксплуатация. М.: Воздушный
транспорт, 2000;
14. Данилов В.А. Вертолет Ми-8. Устройство и техническое
обслуживание. М.: Транспорт, 1988;
15. Лапин А.В. Спутниковые навигационные системы. Академия ГА:
НЛМК, 1998;
16. Лытасов Н.Н. Конструкция и летная эксплуатация авиационного и
радиоэлектронного оборудования вертолета Ми-8МТВ-1. Тюмень. 1997;
17. Роппа Е.И. Специальное оборудование вертолета Ми-8 и его летная
эксплуатация. М. Машиностроение, 1979;
18. Роппа Е.И. Электрооборудование вертолета Ми-8МТВ и его летная
эксплуатация. Кременчуг. 1995;
19. Старков Н.В. Применение навигационного комплекса вертолета Ми8МТ. Кременчуг: 1992;
20. Трунов О.К. «Безопасность взлета в условиях обледенения». М.:
Авиационный сертификационный центр, 1995;
21. Учебное пособие «Авиационная безопасность» М.: НУЦ «АБИНТЕХ»,
2009
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ГЛАВА 2. ПЛАН ПОДГОТОВКИ
2.1. Форма подготовки – очная, с отрывом от производства.
2.2. Продолжительность и режим занятий
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка специалистов по техническому обслуживанию ЛАиД на ВС Ми8АМТ с двигателем ТВ3-117ВМ, ранее выполнявших техническое
обслуживание ЛАиД ВС Ми-8Т с двигателем ТВ2-117А(АГ)» рассчитана на 90
учебных часов (12 дней)
Продолжительность учебной недели
- 6 дней
Продолжительность учебного дня
- 8 часов
Продолжительность учебного часа
- 45 минут
2.3. Этапы подготовки
Основой обучения являются лекционные и практические занятия
слушателей с преподавательским персоналом, а также, при необходимости,
групповые и индивидуальные консультации (брифинги) со специалистами по
техническому обслуживанию воздушных судов АУЦ и (или) авиапредприятия.
Практические
занятия
проводятся
на
воздушном
судне
с
преподавательским персоналом с соблюдением техники безопасности. При
этом используется воздушное судно авиапредприятия – Заказчика, в
соответствии с договором между АУЦ и Заказчиком, включенном в
Руководство по организации деятельности и качеству АУЦ.
2.4. Перечень разделов и учебных дисциплин
№
п/п

Содержание разделов и учебных дисциплин

Конструкция и техническая эксплуатация ВС и
его систем
Общие сведения и летно-технические данные Ми1.1.
8АМТ
Отличие планера вертолета Ми-8АМТ от вертолета
1.2.
МИ-8Т
1.3. Шасси вертолета Ми-8АМТ.
1.4. Воздушная система вертолета Ми-8АМТ
Трансмиссия вертолета Ми-8АМТ. Отличия
1.5.
главного редуктора ВР-14 от ВР-8А
Несущий винт вертолета Ми-8АМТ.
1.6.
Рулевой винт вертолета Ми-8АМТ
1.7. Управление вертолетом Ми-8АМТ.
1.8. Гидросистема вертолета Ми-8АМТ.
1.9. Силовая установка вертолета Ми-8АМТ
1.10. Противообледенительная система (ПОС) вертолета
1.
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Кол-во часов

22
2
1,5
1
1
3,5
2
2,5
1
5
0,5
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№
п/п

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации«Подготовка
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Содержание разделов и учебных дисциплин

1.11. Экзамен
Конструкция и техническая эксплуатация СУ
2.
ВС Ми-8АМТ
2.1. Общие данные и характеристики двигателя
2.2. Компрессор двигателя
2.3. Камера сгорания
2.4. Турбины двигателя
Кинематическая схема двигателя и привода
2.5.
агрегатов
2.6. Маслосистема и система суфлирования
Система топливопитания и автоматического
2.7.
регулирования
2.8. Система запуска
Вспомогательная силовая установка Аи-9/ SAFIR2.9.
5K/G
Противообледенительная
и
противопожарная
2.10.
системы
2.11. Эксплуатация двигателя
2.12. Экзамен
3. Общие сведения об электрооборудовании
3.1. Источники постоянного тока
3.2. Источники переменного тока
3.3. Потребители электроэнергии
3.4. Зачет
4. Общие сведения о приборном оборудовании
Пилотажно-навигационные приборы. Автопилот
4.1.
АП-34Б
Приборы контроля работы двигателя, трансмиссии
4.2.
и систем вертолета
4.3. Зачет
5. Общие сведения о радиооборудовании
5.1. Оборудование внешней и внутренней связи
5.2. Навигационное оборудование
5.3. Системы регистрации параметров полета
5.4. Зачет
6. Применяемые ГСМ и спецжидкости
Применяемые
топлива,
масла,
смазки
и
6.1.
спецжидкости
Правила заправки топлива, масла, спецжидкостей
6.2.
и определение их кондиционности
6.3. Зачет
7. Правила
техники
безопасности
при
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Кол-во часов

2
52
2
4
4
4
4
4
10
4
6
4
4
2
4
1
1
2
2
1
1
2
0,5
1
0,5
2
1
1
2
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№
п/п

7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
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Содержание разделов и учебных дисциплин

выполнении
работ
по
техническому
обслуживанию ВС
Техника
безопасности
при
обслуживании
вертолета, двигателей, систем воздушного судна
Зачет
Авиационная безопасность
Нормативная
правовая
база
обеспечения
авиационной безопасности в гражданской авиации
РФ
Средства, используемые в террористических целях
Обеспечение
авиационной
безопасности
в
аэропорту, авиапредприятии
Предполетный
досмотр
воздушного судна.
Особенности
проведения
дополнительного
досмотра.
Порядок действий персонала при угрозе
террористического акта, обнаружения взрывного
устройства, взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов в аэропорту, авиапредприятии
Зачет
Всего часов
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Кол-во часов

2
4
0,5
0,5
0,5
0,5

2
90
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ГЛАВА 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3.1. Распределение учебных часов
№
п/п

Кол-во часов
Содержание тем и задач

Конструкция
и
техническая
эксплуатация ВС и его систем
Общие сведения и летно-технические
1.1.
данные Ми-8АМТ
Отличие планера вертолета Ми-8АМТ
1.2.
от вертолета МИ-8Т
1.3. Шасси вертолета Ми-8АМТ.
Воздушная система вертолета Ми1.4.
8АМТ
Трансмиссия вертолета Ми-8АМТ.
1.5. Отличия главного редуктора ВР-14 от
ВР-8А
Несущий винт вертолета Ми-8АМТ.
1.6.
Рулевой винт вертолета Ми-8АМТ
1.7. Управление вертолетом Ми-8АМТ.
1.8. Гидросистема вертолета Ми-8АМТ.
Силовая установка вертолета Ми1.9.
8АМТ
Противообледенительная
система
1.10.
(ПОС) вертолета
1.11. Экзамен
Конструкция
и
техническая
2.
эксплуатация СУ ВС Ми-8АМТ
Общие данные и характеристики
2.1.
двигателя
2.2. Компрессор двигателя
2.3. Камера сгорания
2.4. Турбины двигателя
Кинематическая схема двигателя и
2.5.
привода агрегатов
2.6. Маслосистема и система суфлирования
Система
топливопитания
и
2.7.
автоматического регулирования
2.8. Система запуска
Вспомогательная силовая установка
2.9.
Аи-9/ SAFIR-5K/G
2.10. Противообледенительная и
1.
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Всего

Лекция

Практика

Итоговый
контроль

22

17,5

2,5

2

2

2

-

-

1,5

1

0,5

-

1

1

-

-

1

1

-

-

3,5

3

0,5

-

2

2

-

-

2,5
1

2
1

0,5
-

-

5

4

1

-

0,5

0,5

-

2

-

-

Экз./ 2

52

40

10

2

2

2

-

-

4
4
4

3
3
3

1
1
1

-

4

3

1

-

4

3

1

-

10

9

1

-

4

3

1

-

6

5

1

-

4

3

1

-
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№
п/п
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Кол-во часов
Содержание тем и задач

противопожарная системы
2.11. Эксплуатация двигателя
2.12. Экзамен
Общие сведения об
3.
электрооборудовании
3.1. Источники постоянного тока
3.2. Источники переменного тока
3.3. Потребители электроэнергии
3.4. Зачет
Общие сведения о приборном
4.
оборудовании
Пилотажно-навигационные приборы.
4.1.
Автопилот АП-34Б
Приборы контроля работы двигателя,
4.2.
трансмиссии и систем вертолета
4.3. Зачет
Общие
сведения
о
5.
радиооборудовании
Оборудование внешней и внутренней
5.1.
связи
5.2. Навигационное оборудование
Системы
регистрации
параметров
5.3.
полета
5.4. Зачет
6. Применяемые ГСМ и спецжидкости
Применяемые топлива, масла, смазки и
6.1.
спецжидкости
Правила заправки топлива, масла,
6.2. спецжидкостей и определение их
кондиционности
6.3. Зачет
Правила техники безопасности при
7. выполнении работ по техническому
обслуживанию ВС
Техника
безопасности
при
7.1. обслуживании вертолета, двигателей,
систем воздушного судна
6.2. Зачет
8. Авиационная безопасность
Нормативная
правовая
база
8.1.
обеспечения
авиационной
18

Всего

Лекция

Практика

Итоговый
контроль

4
2

3
-

1
-

Экз./ 2

4

4

-

-

1
1
2
-

1
1
2
-

-

-

-

Зачет/-

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Зачет/-

2

2

-

-

0,5

1

-

-

1

1

-

-

2

2

-

Зачет/-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Зачет/-

2

2

-

-

2

2

-

-

4

3

1

Зачет/-

0,5

0,5

-

-

0,5
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№
п/п

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
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Кол-во часов
Содержание тем и задач

безопасности в гражданской авиации
РФ
Средства,
используемые
в
террористических целях
Обеспечение
авиационной
безопасности
в
аэропорту,
авиапредприятии
Предполетный досмотр воздушного
судна.
Особенности
проведения
дополнительного досмотра
Порядок действий персонала при
угрозе
террористического
акта,
обнаружения взрывного устройства,
взрывчатых
веществ,
оружия
и
боеприпасов
в
аэропорту,
авиапредприятии
Зачет
Всего часов
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Всего

Лекция

Практика

Итоговый
контроль

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

2

1

1

-

90

72,5

13,5

Зачет/4

