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HLAVA 1 OSNOVA VÝCVIKU PILOTA ULLT 

 

dvojí sólo 
 $%!&�' �(�)*� $%!&�' 

���� hod/min ���� hod/min 

1 Seznamovací let 1 20´   

2 ��������� �!"����������� 1 40´   

3 ����������������"�	��#$º 1 40´   

4 ����������������"�	��%$º 1 40´   

5 Zábrana pádu, rychlost letu 1 1 h   

6 &���
�������" ���"������"�"����
����� 24 2 h   

7 '��������(�����������"����istání 6 30´   

8 &���
��(��������������
����� 1 1 h   

9 &���
����"��������
����� 15 1 h 30´   

10 &���
����"��������
������	�������" 1 1 h   

11 ��
��������(������������ 2 10´   

12 )��������������
�������*
 3 15´   

13 ������"+������	������������tatným letem 1 15´   

14 Samostatný let po okruhu   20 1 h 40´ 

15 ����������������"�#$º a��%$º   3 1 h 

16 Zábrana pádu, rychlost letu   1 20´ 

17 &���
��������"   10 1 h 

18 &��
����������#,,����� ���
�
������ 1 2 h   

19 &��
����������$,����� ���
�
�táním 1 1 h   

20 -�������������
����������$,���������
�
������   1 1 h 

Celkem  60 13 h 35 5 h 

$�	�
���
�����+����	�����,�����-.�����/��01����
� 

  
 



Platí od: 1. 8. 2002  strana UL3- - 
� �	��
�!���"#
#$�������
�%&
- pilota
#�������"'�	
���	#�#
��(��'�	
��� 	#�����
��$�)��
- ULLt 

5 

HLAVA 2 ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ 

 
2.1 .���� �����
��� *�� ������������+���������� �
������� 
����"����� �����������	�*����bo 

vedou letecký výcvik ULLt v ����
���������)//�0�1���"�
������������
������������
*
���
������������
�*���������"��������"�������)//10�1 

2.2 Je-�
�����
����� ����"����(�������	
�����
�� ��"���(��� 
����"���������	�*��������
�����
���
+�
� ��� ��"�(�"� /�2-� 	��
������ �����"� ��� �(��"�"� ��	
�����
� � �
�
������
'��������������	�������	
�����!��
���1 

2.3 Výcvik se provádí v ����"����
��������������
����������
1 

2.4 Výcvik se provádí na dvoumístných letounech s ������� �����
����� �������� ��
�����"*���������������
�
1 

2.5 Výcvik vede instruktor s �����"��
��������	���"�)//�0�1 

2.6 ����
�������*����	������
����"�������� souladu s Hlavou – 7 této osnovy. 

2.7 ������������������������������"*��
����"���� ���������	��*����	�����	�������
���������
����"������������ ��������������������3��������	1�.����� �����"����������������	���
�����"+��� ���31�#���	
�"���"������������"+�����������"1 

2.8 Zkoušku pilota provádí zkušební komise pod vedením inspektora provozu. 

2.9 2����"����� ����"*�� ���"� ����� ��� ��++�� ��
����� ������� �"��� ���	� � ��"	� ����
dosta����������	����
�������	������- viz Hlava – 7. 

2.10 )������ 	�(�� �� ����� ����� ���������� � *�	����
����� ��
������� *��"� �
�
�����1� '�
��"������� ������"� ����� �����	"*�� 
����"����� ��� �����	�� ����	�"��� ���	��������
���������	���	������������	���4�����– 7. 

2.11 ������� �
� ����
�"� *�� �����
������ 	��� ����"�� 5)-#1� ��� 	�	�������� �	���	��
instruktor. Seznámení s ��������� ��	��� ������ *�� ��"������ ��	������� �� �������
������ ����*�*�������	��������������	���	��
����"����1 

2.12 ����� ���������	�����������'����������
�"�5)-3 prov�	��)//�0�� 

2.13 6��������(�����������	������
�"���	��������#$-�
��������" �������
������"������(���
��	�����	��������#7-�
��������"1�5����(����	+����#8������������	"*�����������"�����
�(�"� ��	
��� ��(�� ���������� ����"��1� -���������� ����� ����"� (��� ����	���� po 
	�����������"�#7����1 

2.14 9��	��"�����
����"���
�����'��������	����������������������	����
����"�������
��������" ���������*
����	������������������
����������1����������������	����*	����
*�	���	�����	�����"+��������
�������
�����1 

2.15 6�������������	�������������������(������������
�
����"�����1 

2.16 6����������������(�����*�	��������������	�����31�: $���	
��1 

2.17 6������������;�����
����"(�����	��"���(�������	�"�����������������
�"1 

2.18 6��
� ��� ����
�"� 5))� � ������ ��*�� ����
���� ��"+�����
� � létání na ULLa (SLZ� �������
����	����
����
�������	��< ��"�����	�����*���������
��������
�����
�"��(���������
���+�����"� �����"� �	� ��	����� 
����"������ � �������� ��������
� (������� ����	���
������ ��������� ������� 5))�1� =��� �������� ����� ��������
� ������ 
����"����� ����*
��
praktický výcvik na ULLt. 



Platí od: 1. 8. 2002  strana UL3- - 
� �	��
�!���"#
#$�������
�%&
- pilota
#�������"'�	
���	#�#
��(��'�	
��� 	#�����
��$�)��
- ULLt 

6 

2.19 ���	� ����*����� ����
������ ����
�"� �"��� (��� ���� ��������� � ����"���� �
�
������
v tomto rozsahu: 

- seznámení s �����
����������
������
��� 
- seznámení s ������"����"���" 
- seznámení s návodem k �(��"�����;	��(� 
- seznámení s ��	������"�rohlídkou 
- seznámení s ����������	�������� 
- �����������������(��������������"�" 
- seznámení s �"�������"+�����������"�������"�
 
- provedení palubního nácviku 
- seznámení s 	����
���
�;���� 
- seznámení s obsluhou radiostanice a nouzovými postupy 
����������������� znalostí a potvrzení do osobního listu odpovídá instruktor. 

 
2.20 >���������
���� �	������ �
� ����
�"� �"��� �	���	��� �	������� ����� ���� 	���

����"�� 5)-#� �� ������� ���"���� 	������ ����"�"1� ���� ����� ����������� ���� �"��� (���
	����	������
�
������$��� ������	����(�������
������+����
�1�$,,�����	�������������
do 3 m/s s �	������"���31�?,@��	�������A���� ����"����
������"1�� ��(��"��������
����
�"��	���	��������"��������	����
�����������
�������	���������	������"���
výcviku instruktor. 

2.21 V ��(��"� ����
�"� 
����� ��� 	�� 
�������� ���"+��� ���� (��� ������� ��� ����
�������
letounu pouze v ���	� � ��� ���� � ���� (��� 	���������� ��������� �� �(���������
s 
����"������� ���������� ����
����� ����� �����"*���� �+������ ��
����� �����
��� 
�������
�	������� ��� ��	������� ��"1� 4�	������� ������� ������������ ����� �� ���"� ��� 	��+��
��
������"����	���	���4�����- 7. 

 
2.22 �����
���"� ����� ����
�"� 
����� 5))�� ���� ����*
�� ��� �� �(���������� ��*����� #7� ��	
��

teoretické výuky, z ����B�%���	
�����	���"�/���	����
�����������
������" �%���	
���
Provozní postupy a pravidla létání, 2 hodiny Letecká navigace, 2 hodiny Letecká 
����������
� �:���	
���-���(����������"����5))� �:���	
���>����� ����"�� �������*�1�
�����������������������
�
������������� "��	��������	�������	���	��
����"����1 

 
2.23 )���"��"���������������������
�����	��*����(��������"���(�����������	�������� místa 

�����
�
����"�����1�A�����"����(��������������
�
������������*������(�����B���������� �
��+����� ����
����� �����������"(���
�������1 

2.24 ��������������	��������
�"��"�������������
�1���������B 

- +�����?,�3�	�����%,,������ 

- �������������
��B 
:@��	������� ose VPD 
$@������������"��	����*����A 

- �	�������������31�:�C1����"	�*���
������� *�	��������" ������(���������7�C�
���"�����������"��
�����1 

- ��������������31�:�C 
- pevný povrch bez význam��*+�������������� 

 
2.25 �
������ ���� �
� ����
����� ����
�"� ��"*���� ��	�� ������ ��� 
������ � ��	�� ��	����

��	�	��1�.����"��������������������"*�������
�����#����%������������ ��	��� ohledem na 
(��������� �
� ������� ����
������� ������� ���� ��� 	�� ����	�"��� �����	�� 
������� ��	��
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���	"����������
����"�����1�5������
���������������������"����������	�	�����	�����(��
��	��������	�����
������ ���	����������	�	��1 

2.26 �������� ����
!
����B� 
����"���� � ������� ����� ��� � ��"+�(��� 
��� � ������� �� ����������
��
�"*�� 	�� �����"� 
����� ;����	��� ��*������ )//� 0�� ��� �����	�� ������� ����������
'��(������
��" ������������
����������������"+��"�����
!
����1 

 
 
 

HLAVA 3 ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ�2�'2")$) 

 
�����	��� ������
���� ������� *�� ����� ������ ����
�"� 
����� 5))�1� D�� ����	���� 
����"�������
nebo lektory s �	���	�*����
� ��������
� 	������ ��	���"1� E����� ��� ����� ������� *��
hodnocena a evidována v ���(���� �
��"� ����1� �����"����� ������
���� ������� �"��� (���
������ � �(�� (���� ��	�� ��*
+����� ������� �������� ������ 	������ ��	���"� � 	�����������
��	��
�"���	�����
���"�����������
�"1 
 
��������	
��������   ���
����������
�������� rozsah celkem 
 
Aerodynamika a mechanika letu   4 hod.   8 hod. 
Provozní postupy a pravidla létání   4 hod.   8 hod. 
Letecká navigace     2 hod.   6 hod. 
Meteorologie      2 hod.   6 hod. 
Stavba a konstrukce ULLt    2 hod.   8 hod. 
>����� ����"�� �������*�    2 hod.   6 hod. 
 
CELKEM:      16 hodin  42 hodin 
 
 
Rozsah teoretické výuky v *�	����
�������	�������*��	��������	"*����
�(�	�B 
 
A. Aerodynamika a mechanika letu: 
1.  Vznik aerodyn��
�������
���
��(������������1 
2.  /���	����
�����	�������� ������������� �����1 
3.  ���"	�������
���������"�("������ �������	����������1 
4.  /���	����
�����	���������� ���"�
�
��������	1��	��"1 
5.  �����������	1��	��"���!
�" �����������
��1� 
6.  Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, statický,. dynamický a celkový tlak.  
7.  ���
������	����
������������" ���"�
�
��� ������� �����	1��"���1�� 
8.  '(�����������	1���!
�" �;������(��"1 
9.  9�
�
����;������(��" ��	���������"	"������!
�"1 
10. ���������������������!
�"����	�������������ího letu. 
11. /���	����
��������� ��������������	�������������!
�"1 
12. F������
�������������
��
�����!
�" ����	��������!
��1 
13. 9��
��������� ���"�
�
��� ��"�����(
������!
�1 
14. F������
�������������
��
������	��1 
15. '(����������	������������������� �
�	"��������	�� ����������!���1 
16. '	���������"	"�������	�� ���
���	�������������" �����"��������	��1 
17. '	���+��	�
�����
����!������� ����������	�� �����	1�����������"�"1 
18. Metody vyvolání tahu, vrtule. 
19. /���	����
������"�� �	����
������
������� �;�
�����1 
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20. Aerodynamická charakteristika pevné a stavitelné vrtule. 
21. E�
�������"���������"	" ��������������� ��������
�����!���1 
22. )���	�������"��	�����"����� �������	����������5))� �;�
����� �����	����������	�11 
23. D�	����
���!���������"����
�����1 
24. -��"����� ������������
��� ��
n. a max. rychlost. 
25. ��
����	���������+���������"����� �������
����������
����	���"1 
26. Rovnováha sil v ustáleném vodorovném motorovém letu. 
27. Rovnováha sil v ustáleném klouzavém letu, úhel klouzání. 
28. Rychlostní polára klouzavého letu, klouzavost. 
29. Násobek zatí���� ���������(���� �������������������������� ���"�1�(��������
1 
30. Rovnováha sil v ustálené horizontální ������� ����"�����������"������������1 
31. �����������
���� �����(���(�����1 
32. Zábrana pádu, mírný a ostrý pád –���(���������5))�1 
33. Stabilita statická a dynamická.  
34. .��
+�������"�" ����
+��������(� ���
������������������������������
1 
35. Podélná stabilita ULLt v ���������������������
�"������*
����
��"*��G���������
+�� �

napnutí-�����"���������������� �����"��������������!
�"<1 
36. Podélná stabilita ULLt v me���������
��������"������*
����
��"*��G������������	������

�	������������ �����"��������������!
�"<1 
37. -�����������(
�
���G���������������<1 
38. -����������(
�
���5))�������*
����
��"*��G+���
���� ����"�������"������������ �

����	����
������������–�(�����aerodyn. plochy). 
39. -���"����
�
�������(������������
�������������� ULLt.  
 
B. Stavba a konstrukce ULLt: 
1.  Materiály konstrukce ULLt. 
2.  ����	������������
�"������
���1 
3.  5�
���	�"��������
����� ������"��
����	������	����"�5))� �����	� �������	�1� 
4.  Druhy namáhání�*�	����
�����������������"����5))�1 
5.  &������������"����	���5))� ������������
� �����"���������"1 
6.  E����������
��"��������(�������������������������"���1 
7.  �������������"+���������
��"��������
�����(��5))��� )//�0�1 
8.  -����(���	������
�����(��5))��� )//�0R. 
9.  Rozsah dokumentace pro stavbu jednotlivého amatérského ULLt 
10. �����	����	����������(
����
�5))��	���5)-2, vymezení kategorie. 
11. A�"��������������(
����
���	�����������
���)//�0�1 
 
C.  Provozní postupy a pravidla létání: 
1.  Vymezení kategorií UL dle Zákona o ci�
���������������1%HI#HHJ������	���������+�����

108 k tomuto zákonu. 
2.  9	����������������5))��� 0�1 
3.  ����
	�������(��� ���(����������������1 
4.  9���
!
�������	"+�����������"�0� ����	� ��
�1 
5.  Výškové a prostorové omezení pro lety ULLt bez plánu. 
6.  �����	��*���K.R, TMA, AFIS, LKR, LKP, ADIZ a lety v ����������������1 
7.  A�"������������������������������������*�*
������
����1 
8.  A�"������
+��� 0�1 
9.  ����(�������������������������+�����
+�������A1 
10. Získávání informací pro provedení letu, základní zkratky. 
11. Meteorologické limity pro lety s ULLt. 
12. Podmínky pro provedení letu VFR dle UL-1. 
13. ���	������������	���5))�1 
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14. ���������
�� �(������������������1 
15. Startování motoru ULLt, motorová zkouška. 
16. ��(������������" ��(������������������������1 
17. ��	���������������5))��������
+�� AFIS, postup s radiostanicí a bez ní. 
18. -�������������5))��������	���������
+�
�/�2- �����	����	������	
��������	����1 
19. -����������������5))� �������������������������������
��1 
20. 9�������������" �������	�(�����������"�
�����5))�1 
21. Postupy pro nastav������+�����"1 
22. ��	�������"�
�����	
�����
���� letovém provozu ULLt. 
23. Hladina, dohlednost, letová dohlednost. 
24. '	���	�����
�����5))��1 
25. 0������������"�����
�"�	���5)-3. 
26. ��	���������������������	��"����������"�
�����5))�1 
27. Druhy kvalifikací pro létání s ULLt a jejich získávání. 
 
D. Navigace: 
1.  .��������������������"�� ������(����������	����1 
2.  ����
����+�������	���� �	�"������
������
�������1 
3.  0�����������������
 ��"����������"�� �������� �5.K �-L0 �-L)01 
4.  ���������������"��
���������
1 
5.  Loxodroma a ortodroma. 
6.  .Mapy -�������� �	�"�����(�������������!
�����
�"���1 
7.  Východ a západ slunce - posun v ���������(	�(���1 
8.  Srovnávací navigace. 
9.  &��
������������ ������������������������ ���
�������"1 
10. /�������	
"� �*����	�!
����������*
+����. 
11. ��"�
�������1������" ��"���������
����������
���1 
12. GPS -��
��
 �������� ��"�
��1 
13. ��+�������������������*;������"1 
14. ����"���
����������
������1 
 
E.  Meteorologie: 
1.  ������������!��� �������� ����
�������������1 
2.  .��� �����������"��������	"��" ���(���� výškou, mez. stand. atmosféra-MSA. 
3.  Vlhkost  vzduchu absolutní a relativní. 
4.  Tlakové útvary, cirkulace vzduchové hmoty. 
5.  ���� ����
� ��������� ������� ��"�("�����1 
6.  .���(���(�������
 �	�"����(���� ��
� ���+�� ����������
��
����������1 
7.  Studená a teplá fronta, okluze, charakteristika, projevy a výskyt v ���������(	�(���11 
8.  ���
��(�"��� ���(���������������1 
9.  ���
�
�����������
�����������
���������"" ����!1 
10. Nasycená a nenasycená vzduchová hmota, rosný bod. 
11. Podmínky pro tvorbu námrazy, kritická místa. 
12. 5��������	����	����
 �*�������
��"*����	�hlednost. 
13. >�����
�����"�("����� ����������*��� ���������������������"	��� ���(���������������1 
14. .���
�� ����
� ����������
��
�� �	�"�� ��������
���"�
�� ���(�����1 
15. Základní meteorologické zkratky a kódy. 
16. )�����������������
������	���	
 �*�*
���������� význam. 
17. Význam znalosti meteorologie pro létání. 
 
F.�3����#/�������/��������4�, 
1.  �������������"��	��"	�(����������	�(���������"1 
2.  ����(���������	��"	�(����������	�(���������"1 
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3.  ����(����������������������������1 
4.  -��������������������
����������	������� 
5.  Karburátor - princip, výhody a nevýhody. 
6.  ����
���������
���- druhy, princip, výhody a nevýhody. 
7.  Palivové soustavy, druhy, popis, výhody a nevýhody. 
8.  A�"������������������������������1 
9.  A�"�����	"����� ������� �����	����������	�1 
10. ������ �������
��������
����������������"���������� ULLt. 
11. 5������������"�� konstrukci ULLt –��"��������*
+�����	������	��	���	�����"��1 
12. '���	����������������5))�1 
13. ��������������������"���	��������1 
14. K��������
��
������"�����������5))����*�*
������
��1 
15. Vrtule pevná - konstrukce, materiály, výhody a nevýhody. 
16. Vrtule stavitelná na zemi - konstrukce, materiály, funkce, výhody a nevýhody. 
17. Vrtule stavitelná za letu - konstrukce, funkce, výhody a nevýhody. 
18. ������������"�� ��������
��������������������1 
19. Druhy namáhání vrtule za letu,�����	��*�*����"������1 
20. )�������������*����*�*
������	�����1 
21. >����������"�����
����������������� ��
�������������"�
�����"(
��1 
22. ��
��
������������ �	�"�� ��
��������"�������
�����
1 
23. ��
��
���+�����" ��
��������"��� ��������������	��������1 
24. Principy����
������ �	�"�� ��
��������"�������
�����
1 
25. Princip a konstrukce magnetického kompasu, chyby, kompenzování. 
26. ��
��
�����������"��������
�����������������������"1 
 
 
 

HLAVA 4 PRAKTICKÝ VÝCVIK – T& *�%5)�2%��678& 

 
4.1  �
9����0:,����������	����� 

Instruktor seznamuj�� ����� �
� ���"� �� ���"�"� �� � prostoru s chováním letounu v ��������
���
����� ���" � � ������� �� ���
������ ���"�"� �� ���������
� ��
��������
� (�	�� � ������ ���
+��1�
���	��	�� �� ������"*�� �����
� *�	����
��� ������� 	�� ������� �� ������� ����"�"� ��� �� � "�������
�������������������(�	��������	��������	�1 
Seznamovací let instruktor nehodnotí. 
 
4.2  �
9����;:,�2��������/�<���	������	�	������� 

Instruktor� ��	��	�� �����
� ;�
���� ��������� ����	�� ��� �������� ����"�"1� -�����"*�� �����
s ���
�������������������(��������"	������ ����"�u v ���������"1����	��	�� ������� ����"�"�
��� ������ ���
�"� �����"1� &���
�� ��� ����	�� � �������� ������������ �� � ���
����� ���"��� �
horizontální let i klesání. 
8�������������	���������
����"������"	���������"��� ���������"�� 	���������
�����
s 	����������"	����������"��
���++���������������1 
 



Platí od: 1. 8. 2002  strana UL3- - 
� �	��
�!���"#
#$�������
�%&
- pilota
#�������"'�	
���	#�#
��(��'�	
��� 	#�����
��$�)��
- ULLt 

11 

4.3  �
9����=:,�����9�#��������������0.-�
������� 

Instruktor� ��	��	�� �����
� ������� ����	���� �������� �� ������ ������"1� 5������� ���
�"�������
�"���������������������
�������"�	����������������� ��������	����������
�� pr�(��"�
�������1 
8�� se v ���
�������������"��������������������	��������������*�*
�����(������	��"��������
����"1� ��
���� 	(�� ��� �� � �(�� ����������� ��������� ���"� �� ��	��������� ��� ������� ������"�
����"�"1� ��� ����	�"��� ����	�� ������ �
� ���"���� ����"�"� 
� �������� ��� �����(��"1� -�"������
��
�����*������
������	����������*��������������	����	������������� �"�
���������"1 
 
4.4  �
9����>:,�����9�#��������������>.-�
������� 

Instruktor ��	��	�� �����
� ������� ����	���� �������� �������� � výkladem posloupnosti 
������� 	�� ������� ������� ���������� �	���������� ����	�� ;�������� ������"1� 5������� ���
�"���������+����������������"���	�"��	���������"�"�	���������1�����+���"���������������
��(�����������	"�	���
������������������(���(����������������
��������	��	���1 
8�� se ������ �� ������� ����	���� �������� �������� � ��(������ 	�� "�������� ������ (���
�������*+���������������������
���������"1������������
��*�����
���"��������������*
���(����
do horizontálního letu. 
 
4.5  �
9����.:,���?���������/��#	���������� 

Instruktor provádí se ����������� ���� 
� ���������
��+���� ������������� ���
����� ����"�"���
"������� ��� ������ ��(�����1� ��
� ���"� ��3
������ ���������� "������� ��� �������� ������
��������� ������1� ��
� ���
�"� ���"� (������ �	���� ��������
� ��������� �� ��	��	�� ��(���"� �	"�
��+���"��
������������	��;���������������������
1�.�����
�����������������������+�����"	���
������� ��������
� G��	�����*���� ������"� �	"<� ����	����� 	�� ��"�������� ������� � � 	�������
�����(����������������
��1 
8��� ����	�� ����� ���� 
� �������� ��� �+���� ��"������� ������������� ���
���� � 	���� �������
reaguje na ztrátu rychlosti a  provádí zábrany pádu. 
 
4.6  �
9����@:,���	�
��������/��������������������
����� 

Instruktor� ����	�� ��� ������ ����� � ���� �� ���"�"� �� �
�����1� ��
� �����"� ��� �����"*�� ���
����	������	��� ���������	������������������
�������"��� ���������"�"�–����"������������ �
výšku letu v *�	����
����� �������� ���"�"� �� ����	���� ��������� ������"� ��� �
������ (���
�"�����
� 	��+���� ;���� ;��"� ����""� ������ �����"1� 5�����"*�� ����� ��� ��
�� ����" � 	���"�
��A � �������� ������"� �������� �"�("������ �� 	��+�� ��
�� � ������ *�� �"���� ����� � úvahu pro 
��������	��	��	�������
�����1�5�����"*�����������"������	�	���������������������
����
do výšky vyrovnání tak, aby nebylo nutno v ��(��"� �	�������� ����	��� 	��+�� ��������
motorem.  
8ák ����	������� ����������"�"����
������	���������
����"�����1 
����1B���
�����
�"������"����
����������� ����	������������������
+�
���	���"���A�����	���
�
����������������
�����1 
 
4.7  �
9����A:,������#�	�#?����������9�������
����� 

Instruktor provádí s�� ������ �
������ �
� ������ 	��"����� 
� ��������� ������"1� �� ����"�
��������� 
� ��	�� ����	������ �	�������� � ���������� �
� �	������1� 5�����"*�� ���
��?����9�������#��#	�����
 v malých výškách. 
8�������	��;�������	��"���
����������������������"*����1�A����provádí a opravuje vysoké 
�	�������1� ���	�� � ���1� ������ �	�������� ����	�� �������� � ����	��� ��� (�������
����	�����
�����1 
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4.8  �
9����1:,���	�
��?����9�����������
����� 

Instruktor� ����	�� ��� ������ ����
�� �
������ ��� �����	�"��" � ���	��� �������"� ����"�
v terénu s motorem v ���	" � (��� ���������� 	���	�"��1� -
�"�"*�� ���� �"������ �
������ ���1�
z 	���	"�����������������
�������	��������	1 
8�������	����������
����"��������(������	���������� ohledem na její velikost, povrch a 
���������"1�A��������	�������	�"������ �������������
���������
�������������� �� *�����
�����"� ��� ����"� ��	���	� � ���� � (������� ��+
� ��� ����� 
����"������ ������� ���"+�1�
2����"�������	����������������(��"�������������	����������"������ 
 
4.9  �
9����-:,���	�
��������������
����� 

Instruktor ����	�����������  �
� ���"������"�"�������������"��
�"���
�����������������
*�	������ � �� �������� ��� � �(�� (��� 	��+���� �"�
��� �����"� �
����� (������� ��� ���
+���� ��+�1�
2����"������	���	�����(�����������	������*������ ohledem na výšku letu, polohu letounu 
������"�" �����������"�����"���	��+�����������	�����1�5�����"*�������������+�����
�
���
����������
��������������
�"1 
8��� �"��� �
������ ���"*�� ��� 	�� ����*���1� ����� ����"*�� 
����"����� �� �����
�� �������� ���"�
�����
���	����������"*�1���4�������������	��.����������������������
�
���0.-�
������
musí být provedeno s úplným vypnutím motoru.�6����"���������"���	���������� ���������
vysazení poh. jednotky a jeho reakce musí být rychlé a správné.  
 
4.10  �
9����0B:,���	�
��������������
��������������� 

Instruktor ����	���������������� ������"��
������
+�������"�1���
����������"�(���
��	��������"�������������"*�������������"���������(��1 
8�������"*������
�"���������������������" ���(��������"�����
����� �����	������������
�
(���������������	�"��"�����"1�&����(����"�����"����
�����1�2����"������ (�������
��+��������	��������"+��������
�"��
����������������"1 
 
4.11  �
9����00:,�2�
������� ?�9���������� 

Instruktor ����	���������������
���
������� (�������������������������������	�������
����"�"1� ��������� �����
� ���"������� (������� ����"� ��������� ����"�"� ���
� ���� ��A�
v ���
�����
� ��� ����� ����"1� &��������� ��������� ����� �
� ���� �������� ��� ����"� �	����� ����
����"�"����	�������
�"��
�����1�2����"�����"����������� ����� ���	���������������"��(�����
letu j���"������������
���������
�����"�����"1 
8�������	�� ���"������� ����"� �� "	��"*�� �
 (������ ����"� ��"� ����""1� D�� ������� �������
������������������
�����1 
 
4.12  �
9����0;:,������������#���
��������4
 

Instruktor�����	��������������������"�"��
�����������������*���1 
8��� 
� (��� ����
� ������*�� "	��"*�� ��������� � (�������� ������" � ��*����� *�*�� ������"� �
�
����""� �� �
�����1� >"��� (��� ������� ����	��� ������� �������� �� �"��� ������� �	��	�����
��+�"���	��������"������ ��	������"�����"���
������1 
 
4.13  �
9����0=:,�2���������������������������������������� 

Instruktor ����	���������������"+��������� ��
�����������������������
����������	���
����"������+�������
��������"1���*��������"*���������������	������������������"�� ��	����
���	�"���� �	�	����������������
����" �����	����������� �������������
��
����������������
�
�������"������"������" ��������"�������" ��	������� ��
������������	�"�����(��"����	��
zastavení. 
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8�� musí s *
�����"�����	�������"������+�������
��������������������������������	��	�� 
�
�"���1����"	�*�������
����������"���	����������+�������������*�����������"�: ��*1�����
�
	�(�� ���������������������������������������1 
 
4.14  �
9����0>:,������������������������� 

Instruktor� ��	� ������ ��(���� ��� ������ �+������ �	�
+����
� � chování letounu� �
� �(�������
�M�� �����+���"�������������+����(����������" ��������
������"������"���������*
�����!
��
�
������� 	��+����	�������
�+���	���"����������1����"	������������
���	�������������������
��������*��"*��������������"�����*
����� �����	��
����"�����	��+���������	��*��1�&�*
�����������
*������
	�������(����+����������	�"�����������������"������
���
�����������"�"1�������
����������������������	���������"�" ����������������(�����������	����������
���������������
��	�*
�����*�	�"���	
�"���"������������"+�����������"1 
8���������������������������������������"�"��	���������
����"����� ��������������	"*����
��	������������1����"	�����
����������"�����*��"*�����*������(��
������ �������
����"�����
	��+�� ����� ������� ��
����1� ���"	� 
����"����� ����"*�� ��(������� ���(�� �
� ����	����
������������� ���� � ����� ����� ���"+�� �� ����	�� ���� ����� ��� 	��*��1� 9��������� ���� ��� 	��*���
����	�� 
� � ���	�� 	��+�� ������������
� ����� ������� ��
����� ��(��� ���	�� �*
+�������������
������
�������1�A���"�"*�������	
������*�������
�
����"��������������1 
 
4.15  �
9����0.:,�����9�#�����������0.���>.������� 

8�����������������������������������
�"�����	������������������������#$����%$���"���
v ������"��
������"�����
+�� ������ dohledu instruktora, který provedení nácviku hodnotí ze 
����1� ��� "�������� ����
�"� ����	�� ��������� 	�� ���"�"� �� �
������ 	��� ��	���� 
����"�����1�
A���"�������	
���*���1 
 
4.16  �
9����0@:,���?���������/��#	���������� 

8�� ���������������������������� ���"��
 ������������������������
���� �������������ch 
��������������(������	"1�&���
������	���
������"�����
+�� ������ 	����	"�
����"�����1����	�
������ ��
������ 
����"����� �	������� �����
� �"������ (������� ��+��� ���"� �
� ���"� ��� �
�+����
����������� ����*������
�����
�"���(������	"1�A���"�������	
���*��í. 
 
4.17  �
9����0A:,���	�
�������9�� 

8ák �������� ����������� ����
�� ������"� ��� �
������ 	��� ������ 
����"������ ��� � ��� ���
���"�"� ���
� 	�"��"� �� ������"� �������"� ������� ���� �� ����	�� (��� 	��+���� �"�
��� �����"�
�����"� �
�������� ������� � ������� 	���	�"��� ��� ����"� ���
+��1� ��
� ���(���� ����	����
������"������ (���������+������"�����
�����"+���
	��������"������"�����"*�1�2����"�����
���	"*������	���������
���������1�A���"�������	
���*���1 
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HLAVA 5 PRAKTICKÝ VÝCVIK – N)$%C)!�'��&6D 
 
5.1  �
9����01:,����
E�9������������ojúhelníkové trati v minimální délce 100 km a ��?��

trvání 2 hodiny s ���
��
������� ��� ����� 	
��	�� ���
���	�� F���	��#� �������#������
?���������#G� 

Instruktor� ��	�������
� �������	�����#,,����G���	���	��+�� ��� ��(������ ���"�(���:���	
��<�
s ���
�
����������	��"��
��������
+����1��������	���������������	����������������������1 
8��� ����	�� �	� 	����	��� 
����"������ ��������� ���
������ �����"� ��� ��	���"� ����1� D��
���������������
����"���������������"������	��������
 ������������
(���
�����
���������
zím 
���
+�
1�=���������� souladu s pravidly z �
��������
+����	�����"*���������"*�������"1�2����"�����
�������"*����(��� ���"1���
� ���(��� �����
���
�������� ��(��"� ���"� �
� ������� ��
������� *�� ����
��	������*������������1 
 
5.2  �
9����0-:,����
E�9��� ������� ���4H���������� ����
����
�
���������	��.B��������?��

trvání 1 hod. s ���
��
����������	
�������
��
�F���	��#��������#������?���������#G 

Instruktor� ��	�� �����
� ����� $,� ��� G���	��� 	��+�� ��� � �(�� ���� ���"� (��� #� ��	
��<�
s ���
�
������� ��� �
���� ���
+�
1� ��� ����	���� ���
������ ������� ����	�� ���� �������� ���
�����1� 
8�������	�������������;���"����
�����������"�� ���"�����	��������
1�2����"����������"�
zhodnotí. V ��(��"� ���"� �������"*�� 	�� 
������� ��
� 	�� ���
����1� 6��� �"��� (��� �������
(�������
������������"�����������������	������
���
��������
 ��
(���
��������
���������
����
���
+�
1A�����"���(��������	����������� �
��������
+���������������� ���"����
�������������
+�
�
�����"1���
����+�����	����������	��������������
�*��������	������*����������ný. 
 
5.3  �
9����;B:,���������������
E�9��� ������� ���4H���������� ����
�� minimální délce 50 

�������?���������0����:�� ���
��
����������	
�������
��
 

Instruktor� ��	�� �����
� ����� � ���
�
������� ��� �
���� ���
+�
1� ��� ������������ ����	����
���
������������������ instruktor zkontroluje její správnost a úplnost a povolí provedení 
letu. 3��
��
������ 4�� ������ ��������� ��� ���	��/� ��� ������ 4�� ��4
������ �����������
���9���	�����?: 
8�������������������������������������������
�����������"1�A��������	�������������
navi����������	�����	����
����"�������������	�	����������
������������������� ����
�
��������
�
�����1 
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HLAVA 6 ZKOUŠKA PILOTA ULLT 

 
���"+�"��
�����5))���������������"��������������
������������
����������
�"1�
.�����
���"���������"+���������������	����
��� pr�(��"�����
�" ���*	������+�����������
���������������"1����������������
�������"+���*��#8,�	��1����"���"����������
�*�����(��
������
���"����"+�"��������1����"+�"�����	�����
�������������
��������������"�5))����

����"����� ���������	������
������ ���tomto rozsahu: 
 
Teorie - schváleným testem.Výsledek teoretické zkoušky potvrdí inspektor provozu do 
���(������
��"�����1 
Praxe –� ����
���� ����� ���"+��� ��� ����	�� �� ;��+���� �������� ������
���� ����
� ���"+���
potvrzené v ���(���� �
���� ������ 	�(���������
� teoretické zkoušky. Praktická zkouška musí 
�(���������
�
������?���������	��*���� �
�
������	�(���������?$��
�1 
1. let s inspektorem v ������" ��
� ����������"+�*��������"*��;������ �����
���
������������
v ������"� ��
����� ��	�������� ����
����"� ������"1� -�"�����"*�� ��� ��*����� ��� �������
provedený odlet z okruhu, let v ���
������������������������������� ���(���"��	" ���������
do náklonu 45°, orientaci v ������" � ����
�� (������������� �
������ �� ��������� ���� 	��
okruhu. 
2. a 3. let s 
��������� � �
� ������� ���"+�*���� ����"*�� ;������ �����
��� 
������� ��� ���"� ��
���"�"1� -�"�����"*�� ��� ��*����� ��� ������� �� ;���� ����	���� ;����� ��	� ������� � ����� �
���"��� � ����� �� ��+�"� ���"�" � �������� ��� �
����� � ����"� �� �
�����1�A�� *�	������ ����� ��
okruhu inspektor z���	������
����"��������
����������������������"1 
2�������� �������,� *����	���� 0� �� =� �� �����
	��� 9���
� ������#/� � ������
	��� 9���
�
���������������������9���?�������������	����I�������J: 
Výsledek zkoušky zaznamená a potvrzuje inspektor provozu do osobníh���
�������: 
2�������
�����+�����#�����4��H����������4�������))�!"������������������������������
�#��������������������������?������
�������: 
 
 
 
 

HLAVA 7 HODNOCENÍ A EVIDENCE VÝCVIKU 

 
7.1 Všeobecná ustanovení: 

���(����"���
	���
�����
�"����������	������������������ �������������������	�� 
����"�����
�������	��'��(������
��"�����1 
2����"�����(��������	��� ������	���� ���"� ��� ������ ����(���� �� ���	����� ���(� ��������� ���
���� 	�"��
�1� �����	��"� �����"� ��� ���� ������������ 	�� '��(����� �
��"� ���� � ���� �������
��
�"*�������������(������	���������1 
�����	��� ������� ��� ����� ���� *�� 	���� ��*���+�� ������"� ��� *�	����
��� ����� 
������ �
��	�������
����"�������(��������"1 
8��� �������4�� ��� ������ 	�
9���� �����#� � �
�
������
� ��9�#� ����/� ������ ������ 4��
�����	�����������0���;:���
� ��	������� ������"�?� 
����"���������� ����� 	��������
�����
���+"*�����	������	�"���� ��	��������#����:1 
��
� ��	������� ������"� %� 
����"����� ����� ������ ��� ��
����� � ������ ���� ������	�1� ��
� �������
�M�� ���	���������������"�% ������"*��
����"������������������������ dvojím. 
���"	�����������	�����
�������
������*����(�"����"����� �������������������" �
����"�����
���	���������"+���������
��������� �������"����	��+�����"�����
�"�����1 
7.2 *����	����������
	����������#, 
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6����������������"�����������	������"���(������;����
��+��(���������	������1�6���*��
��	����������(���N�����-�������O1 
 
7.3 Hodnocení praktického výcviku: 

D�	����
�����
���������
����������
�"������	�����	����"��	���"�������"����"���"�
��B 

Známka  ��������
�����
����    Postup výcviku 
 
1-��(����  bez chyb     ���"������++����
���� 
 
2-  ����
�	�(�� �����������(� ���������������  ���"������++����
���� 

������������� 
 
3-  	�(��  �������*+�����(�����������   ��������*�������
��������	� 

�����      ����	�"������#����: 
 
4-  ��	��������� chyby opravované instruktorem  �����������������
�+����
���� 

u letu solo se vrací na dvojí 
 
7.4 *����	��������#���	��
�#��
�������������
	������	�
��, 
 

�����	������������	���- úplnost, posloupnost. 
��Úkony pilota – správnost, úplnost, posloupnost. 
��Nastartování, motorová zkouška. 
����*��	����-�����( ��������� ����"���� ������	����������
�������"1 
��9���������������
�������"���	��������1 
��5	����������"��
����*��	"���(����������"1 
������(��	�"�����-����"������	������������	���
������"1 
����	���� získání dané rychlosti pro stoupání. 
�����"�����������"�������1 
��Rychlost letu -�	�	����������+����!���������"1 
������������������"�	��#$-ti st. –�"��	��� ���(�� ���(�����1 
������������������"�	��%$-ti st. -��"��	��� ���(�� ���(�����1 
��Spirála – rozpoznání, vybírání. 
���������*������������	��������������������–�����������(�����1 
��'�������������"���������
�� ���
����������"-������(�� ��������� ���3
�����1 
��Zábrana pádu –����������������(����������������"���������
1 
�������������	�"�-�����	
����������"������������	�������� ����
����
���������1 
��=������������istání -���(�������� �����" ������	�������� ��
��������������1� 
��&�"������
������–��(�������� ��
��������������1� 
��9��������������"���	��
�������-��������� ��
����
���� ��������������1 
��Let po okruhu -�	�	��������+�� ����
����
�������"1 
����������- správnost odhadu, nutnost korekce sestupu motorem. 
����
������-�����������
(������ ���+��������"������	������� ����������	���	�"��1 
����
������� (������������ 
��5	����������"���	���	�"��1 
����"�������(��	1 
��Zastavení letounu, vypnutí motoru. 
��V ���	���"���������	
�����
���;����������	������	
��������	����1 
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HLAVA 8 ÚLEVY VE VÝCVIKU 

 
��
�����
�"�
�����5))��*��"���������	����"��	����;����B 
 
8.1 A��
���
� �����"� 
����� ���������� ��"����� ����� (��� ����
�� ��� 5))�� �������1������1�

O rozsahu zkrácení rozhodne inspektor provo�"� 5))�� ��� �����	�� ���"����� ��������� ��
������������	�����1 

8.2 �
�������"����� �����"�� ���*������
��� ��(���	���
��� �
�����������������"���"�G�������
"�����������< � 
���� ��"���"� G������� "�����������< � 
���� �	�������� ��"���"� �� 
����
ostatních kategorií� ����������� -)�� �"��� ���
�� ����"� �����"� �����
��� 
������� 5))�1�
Výcvik v ���
���
� ����� (��� ���
�"� � ������� ������
���� ��"��� ����� (��� �������
inspektorem provozu ULLt. 

8.3 5���������"��	������ (�	��81#���81:���	�� 
����"�����(���������
�"�'��(��� �
��������
����� vykonají teoretickou a praktickou zkoušku pilota ULLt v plném rozsahu. 

8.4 A��
���
��������������"�
����������"*����������
!
���
��������������������G���1�
����
����"��<� ("	�� ����
!
����� N������� ����� ���O� ������� 	�� �����"� 
����� 5))��
�	�
�
�����
������*��������)//�0�1 

8.5 �������
�"����5))���������
!
���
�
����"����� ���"+�(�����
���� ����������������������
���;��������
�����*�1 

 
 
 

HLAVA 9 VÝCVIK PRO KVALIFIKACI - INSTRUKTOR ULLT 

 
����
����������������	��'��(������
��"�����	��
�������������"�5))� ����"+�"�
ins��"����������	���������
�������������"�5))����(��
��������*����������1 
 
9.1 ��	�����������	�����B 

-������
�
������#8���� 
- nalétáno min. 100 hodin na ULLt, z toho 75 hodin jako velitel letadla 
-�����
������"+��������*����������������������5))� 
 
9.2 Osnova teoretického školení instruktora ULLt: 

Teorie výcviku v ��������
�1�?���	
������������(���"B��������������������
�" �����������
���(������
��"����� �����	����������
������+������ ������������	������������� ���������
���(������(��������*�*
������
� ���	����������� ��
	����!��������*������
���������"�� �����
�
������� ������������������ nouzových situacích. 
.���
�� ���������� ��	����� � ������"� �
�1� J� ��	
�� ��(�� ����� 	��� ;������ ��������� ��
zhodnocení inspektorem. 
 
9.3 Osnova praktického výcviku instruktora ULLt: 

����1B�K�
�����#����?���*�������������
� ����	������+
��;������ �����
���
������1�� dalších 
��
������� �1� %� ��� ##� �"��� 
���� ����	��"�� ����"�� � instruktorského sedadla, popisovat 
*�	����
��������
�����������	���
��������������
�"�������N��������O�chyby. 
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dvojí sólo  $%!&�' OBSAH  $%!&�' 
���� hod/min ���� hod/min 

1/instr Kontrolní let z pilotního sedadla v prostoru a 
po okruhu 

1 20´   

2/instr )��������������
�������*
���
�1���	�	�� 2 10´   
3/instr &���
����"��������
������� vypnutým 

motorem z pilotního sedadla 
4 20´   

4/instr ��������� �!"�������	������������ instr. 
sedadla 

1 20´   

5/instr ����������������"�	��%$@���
����1���	�	�� 1 20´   
6/instr Zábrana pádu, rychlost letu z instr. sedadla 1 15´   
7/instr ����� ����������"�"����
���ní z instr. sedadla 4 20´   
8/instr '��������(�����������"����
��������
����1�

sedadla 
3 15´   

9/instr &���
��(��������������
������� instr. 
sedadla 

1 20´   

10/instr &���
����"��������
������� instr. sedadla 3 15´   
11/instr ��
������� (����������em z instr. sedadla 1 5´   

Výcvik instruktora ULLt celkem 22 3 hod   
 

9.4 Zkouška instruktora: 

����������
���� - schváleným testem.Výsledek teoretické zkoušky potvrdí inspektor provozu 
	�����(������
��"�����1 
2�������� �������: Prokázat teoretické znalosti do�������� ��	�������� ���"� (�	�� ���
������������ ����" � ��������� ��"������ �������� ��	����� �� ������� ������������ *�	����
���
�����
���������"����������������������(����*�*
���	����	��1 

���������
 ���� -� ����	�� ��� �� ;��+���� �������� ������
���� ����
� ���"+ky potvrzené 
v '��(�����
����
����1������
�������"+����(���"*���
�
������?���������	��*�����	�(���������
40 min.: 
1. let s inspektorem v ������" ��
�����������"+�*����G�����	�	���
����"�����<�����"*��;������
�����
��� 
������� � ������"� ��
����� ��	�������� ����
����"� ������"� ������� �
�"�
����	����*�	����
����������
�����1 
2. let s 
��������� � �
� ������� ���"+�*���� G��� ��	�	��� 
����"�����<� ����"*�� ;������ ���"� ��
���"�"���������
�"�����	����*�	����
�����!����
�����1 
Do jednoho z ������� 	��"� ����� 
�������� ����	�� ����
�� ��"������� �
������ �� ���������
motoru. 
3. let s 
��������� � �	�� ���"+�*���� G��� 
������� ��	�	��<� ����"*�� ;������ ����"+��������
v ovládání letounu z 
����"������������	�	��1������������"�������	�������;�����������	������
���(��������"*��;����������"+��������� jejich hodnocení a opravách. 
2�������� �������,� ��������� ��	� 
���������� ����	�"��� �+���� ����� �����
��� 
�������
���	�������� ��� ����
!
���
� 
��� � ��+��� �� ��	�������� #� ��� : � �*1� ����
� 	�(��� ����
����
schopnosti. Tyto schopnosti� �"��� �������� 
� �
� 
�����
� ��� ��	�	��� 
����"�����1� A���� �"���
�������� (����� ���"� ��������� ������� "������� �� ��������� ���(�� 
������ � �
�"�������

������������*�*
�����������������
!
����������"��	"�����	���������"�
��1 
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HLAVA 10 VÝCVIK PRO KVALIFIKACI -��'�ENÉ LETY VFR 

����
����������������	��'��(������
��"�����	��
����"������ ����
!
�����������������������1�
�����"+����������� pilotem provádí a získání kvalifikace do Osobního listu potvrzuje inspektor 
provozu UL s ����
!
�����������������������1 
 

10.1 Podmínk�������	�����B 

A�� ����
�"� ����� (��� �������� "������� � ������� �������� 
����� 5))�� �� �������� ���
�(��"�"���	
�����
� ��
�
����������������������	��������	
�����!��
���������������(�
���
��"�(�1 
 

10.2 Osnova teoretického výcviku: 

.�����
������������ trvání min 4 hodiny v tomto rozsahu: 
- podávání letového plánu 

- práce s AIPy, NOTAMy a mapami 

- ����������
�!������������������������������"�

- ����
����	
��������	����������������������������"�

- ���"�����������������+�����" 

�� ��������	��
��������

�

10.3 Osnova p����
����������
�"�
�����5))��������������������B 

dvojí sólo 
 $%!&�' �(�)*� $%!&�' 

���� hod/min ���� hod/min 

1/VFR 

9������������
����������� ���
�
����������
	��"��
��������
+����������"�(�"�
/�2-1'�����������������
������
���	����
letounu po trati ve stanovené výšce a 
����	������	
��������	����1 

1 1 hod   

2/VFR 

&��
����������� �
������ ��*��	�������
�	�������������������
+�� ���������	����
������������"�������	�������
������
������1��
����������������������������
�
s 	�	���������������������šky a 
�������������	����	
��������	���
��	�
	����	���
����"�����1�9��	������*��
proveden po jiné trati. 

2 2 hod   

3/VFR 

�����"+���������
����������� inspektorem 
provozu ULLt s �
������ ��*��	�������
�	�������������������
+�� ���������	����
letového plánu�������	�������
������
�������
�����1 

1 1 hod   

CELKEM 4 4 hod   

$�	�
���
�������������������#�$K"�	�����,������>����#/��>����
�# 

 
����������������
!
�����N���������������O��"���
�����������������������������������������
informace pro provedení letu v ��������������" ��	��������������� �������"�	�	�����
���������"������������	�����	
��������	���
�� 	�	�����������������"�(������������������
provozu pro let v ��������������"������������	������������������
+�
1 
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HLAVA 11 VÝCVIK PRO KVALIFIKACI – ZKUŠEBNÍ PILOT ULLT 

 
����
�� ������� ������� 	�� '��(����� �
��"� ����	�� 
�������� �����"� 5))�� � kvalifikací 
zkušebního pilota. 
 

11.1 ���	�����������	�����B 

&���������
�
������#,,���	
� �����
������"+��������*��������	����
���������5))�1 
 

11.2 �.�����
�����������- v rozsahu min. 6 hodin: 

-�����	�������	�����	������ 
-������ ����(
�
�� ��
	
��������� �
�1I��3 ������� ����"�� ������������"��	����" 
-����"���������	������"+�(��������� 
-�������������������*����������� 
-����������"������*�*��������� 

 
11.3 Osnova praktického výcviku zkušebního pilota ULLt: 

dvojí  sólo   $%!&�' OBSAH  $%!&�' 
���� hod/min ���� hod/min 

1/zk 9����������(����� �������*� ��
��������
�����

�������� �������������"+�� ��*��	���1 

1 20´   

2/zk )��������*
+��������������5))�B����������� �
stoupavost,opadání, maximální rychlost 
vodorovného letu. 

 
1 

 
30´ 

  

3/zk )��������*
+�����������������B������������
maximálních (VNE) a minimálních rychlostech, 
���(
�
����	����� ���������������� ������� �������
apod.  

 
1 

 
30´ 

 

  

4/zk Lety pro posuzování pohonných jednotek 
G���
	����������	"������"�����+�������
���� �
���������
����"�� ��������������"�������"���������
startování). 

 
1 

 
20´ 

 

  

5/zk )��������*
+��������
�
����������������� �
��*�����	������������
 ����������� ����������
nadzdvihnutí a dosednutí. 

 
1 

 
20´ 

  

6/zk )�������������������������������������5))��
s ���"��"�������"�*�	�����" ���������
�����1 

 
1 

 
20´ 

  

7/zk ��
������� vypnutým motorem. 5 30´   
8/zk ��
������� vypnutým motorem.   5 30´ 

Celkem                                                                                          11          2hod50‘      5         30‘ 
����
����"+�(�����
���������������#7������� �?��	�:,P 
 
����������������
!
�����N��"+�(���
���O��"���"�����������������������B 

- ����	��������
���"��������"���	�������m 

- ��������
���� ��������� ���������
� �� ������� 5))�� 	��� *�	����
����� ���	�����
������������������" ������
���������������"�(�����	����������+�������

- ����������������"�������������;������ 	�����������	��������������������������� 

- ����	���
����������"�"�(������(������������������������������
������" 
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HLAVA 12 VÝCVIK PRO KVALIFIKACI – AEROVLEKY 
 

12.1 Všeobecná ustanovení: 

����
������	��
��������5))��������
!
������������5))�1 

A������
�"������(�����������
��� �������������5))�������������*�����#,,���	
�1 

Aerovle����������	����5)�����"��������"���;���"�����������
1 

������������������������������*��"����5))����������1 

���	���������"�	���"������	�������A���������������
�����
�"���	���	��
�������-������ �
�
�	��+���
�����
�
����–�������1 

Za provedení výcviku zodpovídá inspektor –������� �������*��(����������"��������1 
 

12.2 Osnova výcviku pro kvalifikaci – Aerovleky. 
 

 $%!&�' OBSAH  $%!&�' dvojí sólo 
  ���� hod/min ���� hod/min 

Pozemní 
������ 

��������������B 
Seznámit pilota s metodikou a technikou 

�����������	������������� �����	��
�
(��������
����
�����
��
�����+������
���	����������"B 
-��������"�������"�
���������������������
letounu 
-�������
����;	�*��������������"�������
���������5))� 
-�������
�� ������"*������������������� 
-���
�������
��������� letu, vzletu, stoupání, 
����	����������� �������������"���������
����" ����"�����"���" ������������� ��
������
s lanem 
-����+��������+���������	��������" 
-��������"������"��������"	����*�*
���
��"������ 
-�����������	������������"���� ��
�����1 

   
 

 
 
 

 
1/A 

Samostatné lety k nácviku aerovleku a 
�	���"��������������1 
&�"�
��
���������	�������� ����"������
��������� kluzákem ve vleku a manévru pro 
�	�����������������B 
-  min. výška 50 – 500 m AGL 
-  stoupání 
-������������������"�#$�– 45° 
-  let kluzák"�������"���������" ���(������
��"���" �"�������������"�����������������
��"������G�	�����	������������������"< �
vypnutí kluzáku 
-  klesání letounu s ����������������%1�
��������"���
����� ��(��� ������
��	����	�������	���"���������������(����
	��������výška 50 m, odhodit lano, stoupat 
do výšky 150 m, malý okruh ve 150 m. 

   
3 

 
45´ 
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2/A 

Samostatné lety k nácviku sestupu 
s ��"�������������"1&�"�
��
���������	����
sestupu s kluzákem ve vleku: 
-  min. výška 300 – 600 m AGL 
-  stoupání do výšky 600 m 
-  z ustáleného vodorovného letu pozvolna 
�����������"��	����������� vertikální rychlostí 
:�I��� ���	����������+���?,,����������
letoun do horizontálního letu 
-���������������������"����	��7,,�����
��������	��?,,�� ����"�����"���" ��
������
s lanem. 

   
1 

 
15´ 

 

3/A 

������"+����
������ získání kvalifikace pro 
aerovleky: 
-  min. výška 600 m, 300 m, 50 m AGL 
-  vzlet, stoupání do výšky 600 m, ustálení 
vodorovného letu 2 min 
- klesání s vertikální rychlostí 2m/sec  do 
výšky 300 m, ustálení vodorovného letu 2 
min. 

  1 15´ 

Celkem    5 1h 15´ 
 
12.3 ��
�����
�"�
�������������
���"*������������"����
����"����������������������G�����	��

�9<���(��
����"�������"����1 

12.4 ������"+�����������
!
���
��������5))������	��
��������� ����
!
�������������5))����
inspektor ZL ne(��
�������������"���"���� �������
���"*����"���1 
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HLAVA 13 VÝCVIK PRO KVALIFIKACI –�$D�)��$)! 

 
13.1 Všeobecná ustanovení: 

����
������	��
��������5))�������
!
��������������1 

Výcvik se provádí pouze na ULL, které jsou pro výsadky schváleny. 

A�� ����
�"� ����� (��� �������� 
���� 5)) � ������ ��� �������� ������ ��� 5))� ��*����� #,,�
letových hodin. 

������"+���� ��� �
������ ����
!
����� ����	�� �� ������
������ ��������� ����"+��� 
��������
���+"�
��"� /�0�� �� *�� �
� ����
���� ���"+��� ������� � ����
���� �����"+���� ����	��
inspektor 5))�������
!
���������������1 
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13.2 Osnova výcviku pro kvalifikaci –����������B 

 $%!&�' OBSAH  $%!&�' dvojí sólo 
  ���� hod/mi

n 
���� hod/mi

n 

Pozemní 
������ 

��������������B 
Seznámit pilota s metodikou a technikou 

��������
�����	��������	�� �����	��
�
b��������
����
�����
��
�����+������
���	����������"B 
-�������
�� ������"*�������� ����	����
výsadek, UL-3, UL-1, V-PARA-3, AIP-ENR 
5.5-6 
-����(����������	�����������"�� 
-  povinnosti pilota -����������� 
-������(�����	��������	�" ����"������
�
jednotlivými výsadky 
-���������(�	"��������� 
-����+��������+���������	��������" 
-���"��������
����������"�
���������	���
letounu. 

    

1/para 

K�
���������� ����
�"������
���
��������
�
����	��������	��1 
&�"�
��
���������	��������	��B 
-  min. výška 700 m AGL 
-���	�����������������"�� 
-  nácvik náletu na výsadek 
-������
�����"������
�*�	����
���
�����	�� 
-���
��(�"���������������	������	��� 
���1���
��������*��"������"(������"�"�– pilot 
a parašutista. 

2 30´   

2/para 

������"+����� získání kvalifikace pro 
výsadky. 
������"+���
������ získání kvalifikace pro 
výsadky: 
-  min. výška 700 m AGL 
-���������
��������	���� cv. 1/para. 

1 20´   

Celkem:  3 50´   
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