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WELCOME TO THE COMPLETE CFII BINDER
This publication was engineered for flight instructor applicants, current aviation instructors, and even airline 
pilots who instruct on the side. The Complete CFII Binder contains all essential study material for every testable 
subject area found in the FAA Certification Standards. The Complete CFII Binder Series contains the essential 
teaching and study material for every single testable subject area in the CFII course.

The Complete CFII Binder Series is comprised of the individual lesson plans required by the CFII FAA Certification 
Standards. Each lesson plan contains all the source material required to study and teach each lesson to both 
the FAA Examiner and your future students. All content needed to study and teach is built directly inside The 
Complete CFII Binder. Having all source material located within one single CFII Binder eliminates the need 
for additional study resources and the act of conducting your own individual research to build your own CFII 
Binder. Everything that a CFII applicant would need is at your fingertips.

PASS YOUR FAA PRACTICAL
Developing your own CFII Binder is extremely time-consuming. It can take thousands of hours to construct 
something that will help bail you out (if you’ve forgotten something) during your FAA Practical. The Complete 
CFII Binder Series is a fully comprehensive, complete product, that initially took the author one entire year to 
write. The Complete CFII Binder was designed to be updated on an annual semi-annual basis. So you’ll always 
have the most up-to-date information!

The Complete CFII Binder Series is guaranteed to help develop a new CFII applicant into one of the BEST 
aviation instructors around. This resource has been meticulously and comprehensively engineered to make 
YOU successful. Congratulations on making the smart choice to succeed as an aviation instructor. You will 
study more e!ciently with The Complete CFII Binder Series, as you will study the correct information from 
the very beginning, and you won’t be wasting time trying to build your own Binder. - Enjoy The Complete CFII 
Binder Series!

INTRODUCTION
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ERROR REPORTING
If an error is discovered within the content of The Complete CFII Binder, please let us know about it.
We value the feedback that customers send us. This helps us improve our product. If you find an error, please 
let us know and we'll get it fixed in our next revision. You may submit your Error Report by following this 
hyperlink.

PERPETUAL UPDATE SUBSCRIPTION
The Complete CFII Binder Series is a subscription product that is perpetually updated to ensure that our 
customers always have the most up-to-date material to use on the FAA Practical and to teach their students. 
The Perpetual Update Subscription is how we provide these updates to customers. 

After purchase, you'll receive a one year free trial to this subscription. Each customer is automatically enrolled in 
said update subscription immediately after purchasing a copy of The Complete CFII Binder Series. Customers 
are required to remain enrolled in their subscription if they wish to continue to consume the product, download 
updates to the material and re-download past purchases from our website. 

The Perpetual Update Subscription will automatically renew each year (at a cost) until it is canceled by the 
customer. Once the subscription is canceled, access to updates, the material itself and the ability to download 
past purchases will be discontinued. Instructions on how to cancel a subscription can be found in our Support 
Knowledge Base on our website.

CHANGELOG
Changes to The Complete CFII Binder can occur at any time. We encourage our customers to routinely check 
the version number on their copy of The Complete CFII Binder Series to ensure the publication is current. The 
full changelog, listing all changes can be found on the Support Knowledge Base on our website.

TEXTBOOK VERSION CONTROL
This textbook is regularly updated on an annual to semi-annual basis. Updates and Revisions occur at the sole 
discretion of our editing team and are based on the importance level of the content being revised or added. 
Each version of The Complete CFII Binder Series has been developed for a specific aircraft type. The aircraft 
version and revision number are provided below this paragraph.

THE COMPLETE CFII BINDER, INSTRUMENT THEORY
TEXTBOOK VERSION NUMBER: 3.0

GENERAL

https://www.divergentaero.com/error-or-factual-inconsistency-reporting-form/
https://www.divergentaero.com/error-or-factual-inconsistency-reporting-form/
https://help.divergentaero.com
https://help.divergentaero.com
https://help.divergentaero.com


USE & COPYRIGHT DISCLAIMER

The information presented herein represents the view of the author as of the initial date of publication. This 
textbook is presented for informational purposes only. Due to the rate at which conditions change, the author 
reserves the right to alter and update content contained within based on new conditions. While every attempt 
has been made to verify the accuracy of information presented within this textbook, neither the author nor 
a!liates, partners, or publisher assume any responsibility for errors, inaccuracies, or omissions. 

Persons who utilize The Complete CFII Binder need understand and acknowledge that this textbook does 
not replace the requirement for actual flight and/or ground training. This product has been produced as a 
supplemental training aid and therefore, should be used for that purpose only.

COPYRIGHT © 2020 DIVERGENT AEROSPACE, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, 
including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written 
permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain 
other noncommercial uses permitted by copyright law. To review our full legal disclosure, please see the legal 
section on our website, located at https://www.divergentaero.com/legal.

For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Copyright Permissions,” at the address 
below.

DIVERGENT AEROSPACE, LTD.
P.O. BOX 15819

Pittsburgh, PA 15244

Written and Published in the United States of America
Created and Published by Divergent Aerospace, Ltd.
Digital (EPUB) ISBN-13: 978-0-9984654-5-6
Loose Leaf (Print) ISBN: 978-0-9984654-4-9
First Printing, 2015
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