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Actual versus Planned Test Flights and Points
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F-35 Joint Strike Fighter (JSF)
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Major Contractor
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Activity
Activity Affecting Test Strategy, Planning, and Resourcing
Joint Estimate Team II 
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Technical Baseline Review (TBR)  
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F-35 Flight Test
STOVL Flight Sciences, Flight Test with BF-1, BF-2, and 
BF-3 Test Aircraft 
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CTOL Flight Sciences, Flight Test with AF-1 and AF-2 Test 
Aircraft
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CV Flight Sciences, Flight Test with CF-1 Test Aircraft
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Mission Systems, BF-4 and AF-3 Flight Tests and Software 
Development Progress
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Modeling and Simulation
�	��������������������������

� �����������!����!'�������������"���'�������������
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����''�����'"���������������'�"��������/��


� ������������'���2'����'����������������������
*��2!������������������*�+;��������&�I<��'���
�������� �������.�������!��"�����������'����"�''�'����
���������'��'���!���������������'���������!����������
*�+;�!�������������������.�����/�������"�!����"�
.��'��!�'�������� ����'�*�+;�����&�I</


� ���9<&�!�����'���*�+;����2!��! �5"�1����
'��������������������"�'�����0���'�&�I<�*�+;�
!���.���� /

Other Models and Corporate Labs

� �����������!��������������������!!�'���������������,�

��'�����'�"���������.�����������������������"����
���!��'����*�+;�����'"���������������/�������������
�����'�����!!�'���		���'���. �����'�����@	-8�
��1"����������������2!��!!�'��'���� �����"����
. �����.��,-	-/��


� 3���������1���'"�������'�� ����'�����������!���.���� �
������������1���.��!���������������'!�''��"����
��'�����������''����������������������)��!��	���������
� ����/

Static Structural and Durability Testing
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����������'�����!�'����1��!���������������������������
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� %�&(���'���&*(�'���.���� ��������.��������@	-/��5������
���������'����0��"��������������!�������������K�---��������
1��7�!�'������'��@		����������&*(����!�������'���� �
�@	,��������%�&(����!����/��?�1"������������������!��!��
1�������'���������&*(���������!����������7����� �	��--�
4����������/���������������.�����'����4�����1���'���"�
���� ����4�����!���0��!�/������������������'��������
����������.���������&*(���'�%�&(���������!�����'�
.���������!�������� �������:�"�.��,-	-/�������&*(�
.�����'����!������!�'����������������� /�����%�&(���'�
%*�.�����'����"�����������.��������'���!���'�������'����
��'������������/�����'�����!����.�����'������������'��
����!������������"���� ������������'�!����1�����������
��&*(����!����/

Propulsion System Testing
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���������8���1"���)������'����� ��4�1�/�������������
.��������������������������'�� ��������!���������!��� �
�������.�����B�!�!�C����.���������.����������"����
�����������������������������������/��������'�2!�������
����!���� ���������������!��������!�������"����
7�������������������'�����/


� �	�J/��<�������������!!�������'������7����� �>�-����
H�=������'������'�����������. �����'�������2�!��� ��/��
��������������7��������1� ������!!�����������������'��
��������������'����������4���������1��������	�J��������
,-		�����%�&(����'�����,-	,�������&*(/

Operational Test and Evaluation

� +��������������&��������������������&����.����

&��,<�����2�������������������������������������1��'��
'"��������������������� ���!��"���'������.��)��!����
��������!���.���� ������������"�������/������&������������
!���������������������������,-		/
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���������!���.���� �����''��������1�������2����4���������
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�!�������!���� ��������1������� �������.���' ����
��!!������ �������'�!��������������'�&�I<�����'�/��
��������!����'���2����������������.�1��"��2!���������
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Air System-Ship Integration and Ship Suitability Testing
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,-		����� ���������������"����� ������'������1���������
������������������!�������''�����!��"������������������
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+������������ ����1������"�!���'�������� ������!������
���.�����'4!������'�2!��������''�����%*����!�����
��������������!����������!���!��"�� �������������������������
��"��������� �������!�����!��������������'�������!����
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Live Fire Test and Evaluation
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1����.�������������������	M�@		/

Assessment
Test Schedule Re-Planning and Implementation of Changes
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� ���������1���'"���������'����������'������1��'��
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��������)��!���������������"��������������������"����� �
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�����������!���� �!�����������&*(�'�����!���.�
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����!����������������1�����!��������������������������
��'����������!������"����.���� ��������/�������������1����
��������� ��'������!������� ����������������������
�1��"�����������!�����������"������A��4������!��!����'�
����������������������/�����7�!��������������!�����
	-����	,�4������!��!��������L�����L���!����������"�����
�!�'������������!��"�.��������4�����������������������
!�����������'��������"������������������"�����.���� �
��'����������.���� ����4������������������/��$''�������� ��
������!��������.��������'�!�������!��������������
�������������1��!������.���4����������������������!����� ����
"���!����������&*(�������/��


� ;�������� �����4���������������!�������������2!����
��!������ ��1��!��1�������!���� �������������)��!����
!���������'��/������������������ �'��������'�� ��
��!���'����'"������������������'������!���������� ����
)��!��-/��4�������������������!����� �.��!�����'���'�
�����"'/��$��������������)��!��	����!������ �����"�1�
. �����!������������������'����)��!��,�������������������
��������'���������/��$''�������� ���!���!��������������������
�����'�'����� ���'���������������������1������!���������
��������������1�!���.�������1����1��!�����������������
�����'�7����!���������������!���������������!�����
�'"��!'�'����������'�����.��'��������� �����������'L
�!��������!������'����������!���������������������!��
����.���� �����!!����� ���'�!�����!��!������������������
� �����4��������/��%���������. ���� �,-	J���������.��
���"�''��������'�� �����'��"� ����)��!��,���'�)��!����
����1������������!���'����'������������!����"�!������
����������'�'����� ����.���.����)��!��,�4���������
�����.���/��;�������� �������.����'�%$�)��������������
�������1����������������'����8���������������������
��.�'�������������������� ����.����.����4��������/��
?�1"��������4����������������!��'����������������������
'�������������1�����������!�.��������������4�����
���������������"��2!���������!���.���� /�������4�������������
������������������1�����'��������������������������.���
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��1����!���!��"�� ����������������'������"����������� ����
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������'������1������'��0�����������'����������������
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��.���������������� ��������!�*�+;����!����!����������������
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!���.�������. ��'�)��!�����!!�������1��������+&�I<�
���!�����/���������9�������&�2!����2!��! �5"�1�
'�����'������������!���������������������������)��!����
+&�I<�1���������.������.�'����'����������'�������
:����;!%��' �!���2'��������/��%�����������������
�'���� ������'�!���!���������''�"���'������'��������
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�"�������/

Training
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'"�!�����!''��������� ���������!������'����
�@	-/��?�1"�������'0��! ����������������� ��������
���+������'����������%�����0��������������/��E����
��"�7����'�!��!�����.��������'0��! ����!�����
!��������'���������!������.�1�����������"�������!��
������������!'�!�������.��'����������!�����!��� �
�'���'�������!�����!������'������9��������������$�'��
���������"����!��'�!�'�������!�!�������������������'���L
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� ������1������������'���!������������� ���������1���
'"���������'������2!�������!��������������������������
���!����'��������.���������������������1��!������������� �
����!!��������'�,-		���������'/������&��������������
�������������������''����������� ������'����������'�
���'�!����0���'�. ����9<&�1�������"�'������'��'���
�'���2!������������������'�����������1��'�����������/�����
��!�����������������!�������'���������� ������������1����
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Live Fire Test and Evaluation
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Recommendations
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