
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС УТК-30К



Назначение УТК-30К
Учебно-тренировочный комплекс УТК-30К 
предназначен для комплексного освоения лётным и 
инженерно-техническим составом теоретических 
знаний по эксплуатации самолёта Су-30К, отработки 
процедур и последовательности действий при 
эксплуатации самолета на земле и в воздухе



Состав УТК-30К

1. Учебный компьютерный класс подготовки летного состава ( УКК ЛС) 1 
2. Учебный компьютерный класс подготовки инженерно-технического

состава (УКК ИТС)
1

3. Вычислительно-управляющий сервер (ВУС УКК) 1 
4. Рабочее место отработки боевого применения(РМБП) 1
5. Комплект программного обеспечения (ПО УТК). 1 
6. Комплект соединительных кабелей УТК 1 
7. Комплект эксплуатационно-технической документации 1
8. Комплект ЗИП-0 УТК 1 



УКК ЛС
1. Автоматизированное рабочее место инструктора (АРМИ) 1

2. Рабочее место отработки боевого применения 1

3. Автоматизированное рабочее место обучаемого (АРМО) до 20 

4. Система видео отображения информации 1 

УКК ИТС
1. Автоматизированное рабочее место инструктора (АРМИ) 1
2. Автоматизированное рабочее место обучаемого (АРМО) до 20 
3. Система видео отображения информации 1 

Состав УТК-30



Технические  средства УТК-30К
1. АРМО:

системный блок ПЭВМ 1
монитор высокого разрешения 2
клавиатура. 1
манипулятор типа «мышь» 1
наушники 1
сетевой адаптер для подключения к ЛВС 1
источник бесперебойного питания 1

2. АРМИ: 1
системный блок ПЭВМ 1
монитор высокого разрешения 2
клавиатура. 1
манипулятор типа «мышь» 1
микрофон 1
колонки акустические 1
сетевой адаптер для подключения к ЛВС 1
сетевой адаптер для подключения к ЛВС 1
источник бесперебойного питания 1

Состав УТК-30К



Технические средства УТК-30К
Состав УТК-30К

Программное обеспечение 
1. Пакет лицензионного системного программного обеспечения (операционная система,

драйвера оборудования и т.п.)
2. Программное обеспечение системы управления обучением - автоматизированная

система обучения (АСО)
3. Программное обеспечение библиотеки обучающих программ ЛС и ИТС (набор АУК)
4. Программное обеспечение РМБП

3. ВУС УКК:
шкаф телекоммуникационный 1
системный блок ПЭВМ «Сервер» 1

монитор 1
клавиатура 1
манипулятор типа «мышь» 1
сетевой адаптер для подключения к ЛВС 1
сетевой концентратор для объединения в единую ЛВС 1
источник бесперебойного питания 1

4. Система видео отображения информации 1 
(проектор, экран) 1 



Состав программ АУК

Для ЛС:
1.   Практическая аэродинамика самолета 
2.   Навигация
3.   Штурманская  подготовка
4.  Летная эксплуатация
5.   Боевое применение самолета 
6.   Самолет и его системы
7.   Силовая установка
8.   Авиационное вооружение
9.   Авиационное оборудование
10. Радиоэлектронное оборудование

Для ИТС:
1. Самолет и двигатель;
2. Авиационное вооружение
3. Радиоэлектронное оборудование
4. Авиационное оборудование
5. Наземное оборудование
6. Информационно-управляющее поле 

кабины экипажа
7. Техническое обслуживание



Автоматизированный учебный курс 

Автоматизированные
учебные курсы строятся по
модульному принципу, то
есть учебный материал
АУК разбивается на три
уровня: учебные темы,
учебные вопросы и
учебные кадры.
Учебная тема состоит из
нескольких учебных
вопросов. Учебный вопрос
состоит из одного или
нескольких кадров. Учебная
тема завершается
вопросами для
самоконтроля, а АУК —
экзаменом.
Основу АУК составляет
учебный кадр.

Кадр включает в себя:
- текстовый материал, раскрывающий содержание
рассматриваемого вопроса;
- мультимедийное сопровождение текста,
обеспечивающее глубокое изучение материала;



Автоматизированный учебный курс 

В качестве мультимедиа 
используется звук, 
рисунки, фотографии, 
схемы, анимация, 
видеоролики  (в т.ч. 3D
модели)



Автоматизированное рабочее место 
инструктора (АРМИ) предназначено для 
автоматизации процесса настройки 
системы индивидуального обучения в 
составе учебного компьютерного 
класса и контроля проведения 
различных видов занятий. 
АРМИ решает следующие задачи:

- регистрация пользователя 
(обучаемого или инструктора) с 
назначением прав доступа к обучающей 
системе;

- назначение тем обучения и 
параметров контроля знаний 
индивидуально для каждого 
обучаемого или для группы обучаемых;

- хранение и вывод статистической 
информации результатов контроля с 
выводом отчетов на печать.

Автоматизированное рабочее место 
инструктора 

АРМИ обеспечивает:
- проводить регистрацию 

пользователя;
- создавать программы 

обучения;
- устанавливать параметры 

контроля;
- проводить статистику 

контроля знаний.



Автоматизированное рабочее место 
обучаемого

Автоматизированное рабочее место 
обучаемого (АРМО) предназначено 
для автоматизации процесса 
индивидуального обучения в составе 
УКК или на отдельном  АРМО. 
СПО АРМО решает следующие 
задачи:

- регистрация пользователя в 
системе;

- представление пользователю 
учебного материала в объеме, 
определенном программой 
обучения;

- промежуточный и итоговый 
контроль   знаний;

- хранение и вывод статистической 
информации об изученном 
материале и о результатах контроля.

АРМО обеспечивает:
- регистрацию пользователя;
- проведение процесса обучения;
- проведение самоконтроля;
- проведение экзамена (зачета).



Рабочее место отработки боевого 
применения (РМБП)

РМБП предназначено для 
отработки навыков 
применения авиационных 
средств самолета и 
обеспечивает реализацию 
аэродинамической модели 
самолета, моделирование 
логики работы систем 
самолета, имитации работы 
приборного оборудования и 
органов управления в кабине 
экипажа, индикацию 
внекабинного пространства и  
регистрацию параметров 
самолетных систем и 
бортового оборудования  



Эффективность УТК
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Эффективность УТК

 Экономия ресурса авиационной техники до 25-30%
 Сохранение ресурса самолетов за счет грамотной 

эксплуатации до 10-15%
 Сокращение сроков базовой подготовки и 

переподготовки в 1,5-2 раза
 Снижение общей стоимости обучения за период 

эксплуатации самолета в 2-3 раза
 Сокращение предпосылок к летным происшествиям 

по вине летного и инженерно-технического состава
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