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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общее представление "проекта Южное Кольцо" 

Проект по тематике "Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран 
Южного Кольца” выполняется в рамках проекта ТРАСЕКА, осуществляемого под 
эгидой Европейской Комиссии. 

Общая  цель проекта состоит в том, чтобы внести вклад в развитие воздушного 
транспорта в качестве одного из основных средств увеличения коммерческих 
обменов между Европой и странами Южного Кольца. Проект направлен на 
повышение профессиональной квалификации руководящего состава, инструкторов и 
эксплуатационного персонала, как в производственной сфере УВД (ATC), так и в 
сфере надзора за безопасностью полётов при ОрВД (ATM).  

Преимуществами от участия в данном проекте воспользуются следующие страны 
Кавказа и Центральной Азии: 

• Армения 
 
• Азербайджан 
 
• Грузия 
 
• Казахстан 
 
• Кыргызстан 
 
• Молдова 
 
• Таджикистан 
 
• Туркменистан 
 
• Узбекистан. 

 

Moldova

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkmenistan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Georgia

AzerbaijanArmenia

 

 

Основными результатами реализации этого проекта должны быть следующие : 

• Анализ институциональных и учебных потребностей каждой обследованной 
организации и группы бенефициариев 

• Рекомендации по дальнейшим потребностям развития для последующей 
программы технического содействия 

• Разработка учебных программ и материалов для подготовки диспетчеров, 
руководящего состава и инструкторов УВД 

• Повышение квалификации персонала УВД, обращая особое внимание на 
следующие аспекты: 

− применение фразеологии и процедур ИКАО при повышенном уровне знания 
английского языка, 

− методы работы, как в традиционной среде служб УВД, так и с применением 
каналов передачи данных, 

− управление в переходный период внедрения систем АЗН-В (ADS-B). 
• Укрепление и совершенствование работы национальных учебных центров 
гражданской авиации и регулирующих органов по вопросам безопасности 
полётов, а также установление контактов с соответствующими европейскими 
организациями. 
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Проект может быть разделён на два следующих этапа: 

• Этап 1: Аудит и оценка: 

− Аудит учебных организаций в сфере УВД в ходе поездки по сбору данных 
в каждый регион (Молдова, Кавказ и Центральная Азия) 

− Составление отчёта об аудите, включая рекомендации по улучшению 
подготовки персонала 

− Представление рекомендаций на местах в каждом регионе в виде двух 
рабочих семинаров. 

• Этап 2: Организация курсов повышения квалификации, рабочих семинаров и 
ознакомительных поездок: 

− Повышение квалификации руководящего состава 

− Повышение квалификации по английскому языку (фразеология УВД) 

− Повышение квалификации инструкторского состава УВД 

− Курс повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наблюдение) 

− Курсы повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наведение и методы работы с каналами передачи данных) 

− Рабочие семинары для руководящего состава 

− Ознакомительные поездки. 

Проект осуществляется следующим Консорциумом: 

  

 

 
ADB Aero Development Bureau 

1.2. Цель документа 

Данный документ является Отчётом о проведении Учебного курса для диспетчеров 
УВД, подготовленным в рамках мероприятий Рабочих пакетов 5 и 6. 

Цель данного отчёта состоит в том, чтобы представить подробную информацию о 
трёх проведённых курсах (участники, содержание, исходные цели и достигнутые 
результаты):  

• Рабочий пакет WP5: Курс по радиолокационному наблюдению (Surveillance 
Course) для стран Центральной Азии (СПБ ГУ ГА, декабрь 2008 г.) 

• Рабочий пакет WP6: Курс по радиолокационному наведению (Vectoring Course) 
для Молдовы и стран Кавказа (ЕНАК, март 2009 г.) 

• Рабочий пакет  WP6: Курс по радиолокационному наведению (Vectoring Course) 
для стран Центральной Азии (ЕНАК, апрель 2009 г.). 

1.3. Структура документа 

Структура документа включает в себя: 

• Раздел 1, являющийся данным введением 

• Раздел 2, в котором приводится список участников 
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• Раздел 3, содержащий описание курса (исходные цели, учебная программа, 
содержание, учебные материалы) 

• Раздел 4, в котором представлена оценка курса (с точки зрения, как участников, 
так и инструкторов) 

• Раздел 5, в котором приведены выводы. 

1.4. Документы, на которые делаются ссылки 

Ниже перечислены документы, на которые делаются ссылки: 

[REF1]: Техническое задание / Terms of Reference – EuropeAid/122862/C/SER/Multi 

[REF2]: Контракт на предоставление услуг / Service Contract TACIS / 2007 / 117-114 
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2. УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ДИСПЕТЧЕРСКОМУ 
РАДИОЛОКАЦИОННОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

2.1. Введение 

Данный Курс по радиолокационному наблюдению проводился в Санкт-
Петербургском государственном университете гражданской авиации (СПб ГУ ГА) в 
период с 1 по 12 декабря 2008 г. 

2.2. Список участников 

В нижеследующей таблице приведён список участников от стран-бенефициариев. 

Таблица 1: Список участников – декабрь 2008 г. 

Имя, фамилия Страна Организация Должность 

Mekan Yagdiyev  Turkmenistan Turkmenhavoyolary ATCO 

Perhat Durbyyev  Turkmenistan Turkmenhavoyolary ATCO 

Imandurdy Gurbanov  Turkmenistan Turkmenhavoyolary 
Supervisor – ACC 
Chief 

Bayron Usenov  Uzbekistan Uzaeronavigatsia Chief of ATS 

Rustam Khodjaev  Uzbekistan Uzaeronavigatsia ATCO 

Murodillo Yarullaev  Uzbekistan Uzaeronavigatsia Chief of ATS 

Amir Hasenov  Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCO 

Rishat Rozbakiyev Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCO 

Nariman Bulatkulov Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCO 

Anatoly Liahovsky Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATC Instructor 

Temirkul Zakirov Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATC Instructor 

Nurlan Toktorbaev Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATC Instructor 

Abdugaffar Abdullaev Tajikistan Tajik Air ATCO 

Vyacheslav Konchin Tajikistan Tajik Air ATCO 

Abdulla Mirzayev Tajikistan Tajik Air ATC Supervisor 
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2.3. Описание курса 

2.3.1. Цели учебного курса 

Цели данного курса состояли в том, чтобы повысить навыки авиадиспетчеров 
подгруппы в работе со средствами радиолокационного наблюдения (обзора). Был 
проведён один курс для 15 диспетчеров. 

В частности, обучение было нацелено на достижение следующих целей:  

• повысить квалификацию диспетчеров, сосредоточив внимание на 
применение радиолокационных методов 

• получить новые знания о современных и перспективных системах CNS и 
методах при ОрВД (ATM) 

• пополнить и улучшить практические навыки при работе на тренажёре 

• обсудить и поделиться опытом с коллегами по работе. 

2.3.2. Состав обучаемых 

На курс были приглашены по три представителя от каждой страны. 

Было рекомендовано привлечь к участию в этом курсе персонал, имеющий 
достаточный уровень владения английским языком, но не имеющий опыта или 
имеющий минимальный опыт в использовании средств наблюдения (обзора) 
воздушного пространства. Курс разрабатывался для диспетчеров, нуждающихся в 
дополнительной или усиленной подготовке в использовании средств наблюдения, а 
также для инструкторов, которые должны обучать свой персонал по данной 
тематике. 

2.3.3. Преподаватели  

Занятия и тренажи были проведены преподавателями кафедр УВД и РТС, 
инструкторами Тренажерного центра с привлечением представителей ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД". 

Таблица 2: Преподаватели - Курс для диспетчеров УВД по радиолокационному наблюдению 

Имя, фамилия  Организация 

Юрий Михальчевский СПб ГУ ГА 

Виктор Затонский СПб ГУ ГА 

Юрий Калюжный СПб ГУ ГА 

Владимир Купин СПб ГУ ГА 

Юрий Ключников СПб ГУ ГА 

Александр Плясовских СПб ГУ ГА 

Юрий Калюжный СПб ГУ ГА 

Сергей Погребнов Госкорпорация по ОрВД 

Андрей Кудрявцев Госкорпорация по ОрВД 
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2.4. Рабочая программа 

В этом разделе представлена подробная учебная программа каждого дня занятий. 
Программа была разработана специально для данного курса как логичная 
последовательность обучения. Она объединена общей идеей и структурой, 
вытекающими из целей курса. Программа основана на Учебном курсе ИКАО 056 
"Районное диспетчерское обслуживание" (“ICAO 056 Training Course "Area Control – 
Basic") и скорректирована для эксплуатационного персонала УВД. Она представляет 
собой постепенный переход от руководящих документов к процедурам и тренажам. 

2.4.1. Неделя 1 

Таблица 3: Программа курса 

День недели Запланированные мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

1 декабря 

• Открытие, представление 
преподавателей и 
распределение стажёров по 
подгруппам. Постановка цели. 
Обзор программы, методов 
обучения, документации и т.д. 

• Новые и перспективные методы 
радиолокации 

• Новые и перспективные типы 
радиолокаторов 

• Характеристики рабочего места 

Цели программы достигнуты. 

В первой половине дня мы определили 
цели курса и создали рабочую и 
дружественную атмосферу 
(представление каждого стажёра, 
изучение их ожиданий от курса и 
объяснение принципов работы на курсе). 

Затем стажёрам были представлены 
новые и перспективные методы 
радиолокации и радиолокационного 
обслуживания. 

В конце дня стажёры посетили 
Тренажерный центр и ознакомились с 
оборудованием, на котором они будут 
работать. 

2 декабря 

• Минимумы радиолокационного 
эшелонирования  

• Применение радиолокационного 
эшелонирования 

Студенты обсуждали две важные 
функции УВД, основанные на 
использовании радиолокатора с 
применением, в основном, документа 
ИКАО Doc. 4444. Для выяснения 
отношения студентов к этим проблемам 
мы провели анкетный опрос. 

3 декабря 

• Радиолокационные процедуры: 
- идентификация, 
- навигационная информация, 
- навигационная помощь, 
- информация о движении, 
- предотвращение столкновений, 
- процедуры SSR,   
- процедуры TCAS 

Мы обсуждали процедуры 
использования радиолокатора, 
описанные в Doc. 4444. Студенты 
активно участвовали в обсуждении. Мы 
сравнили различные точки зрения и 
руководящие документы различных 
стран. 

 • Сокращение эшелонирования 
Мы обсуждали важность и методы 
сокращения норм эшелонирования. 
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День недели Запланированные мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

4 декабря • Радиолокационные процедуры: 
- собственная навигация, 
- радиолокационное наведение 

(векторение, векторинг) 

Затем мы продолжили изучение 
радиолокационных процедур, которые, 
безусловно, очень важны для 
каждодневной работы. 

5 декабря 

• Радиолокационные процедуры: 
- процедуры RNAV, 
- управление скоростями, 
- офсет, 
- процедуры при отказе 
радиолокатора, 

- использование радиолокатора в 
аварийных ситуациях, 

- фразеология 

• Тренажер - адаптация 

В первой половине дня мы продолжали 
изучать радиолокационные процедуры, 
включая операции в аварийных и 
непредвиденных ситуациях. 

Днем мы провели тренаж для адаптации 
на тренажере и его оборудовании. 
Студенты выполнили простое 
упражнение при низкой и низкой - 
средней интенсивностях движения. Они 
научились выполнять операции по 
опознаванию и оказанию навигационной 
помощи. После этого был проведен 
краткий разбор. 

 

2.4.2. Неделя 2 

День 
недели Запланированные мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

  8 декабря 

• Практика применения 
радиолокатора на этапе подхода  

• Тренажер – конфликтные 
ситуации при УВД 

Эта часть обучения была чрезвычайно 
интересна и максимально приближена к 
потребностям стажёров.  

Мы провели первую половину дня в 
обсуждении методов радиолокационного  
обслуживания на этапе подхода к 
аэродрому. Наши опытные диспетчеры 
поделились своими взглядами и 
знаниями этой тематики. Было 
подчеркнуто, что подходы бывшего 
СССР и ИКАО к данному вопросу весьма 
различны. Мы подробно обсуждали 
понятия собственной навигации и 
радиолокационного наведения 
(векторения, векторинга), а также 
контроля скорости. 

Во второй половине дня мы провели 
тренаж по отработке навыков выдачи 
информации о воздушном движении и 
решения конфликтов. Интенсивность 
упражнения была средней и средней - 
высокой. После упражнения был 
проведен разбор, который был очень 
полезным. 
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День 
недели Запланированные мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

9 декабря 

• Доклад по АЗН (ADS) - принципы 

• Доклад по АЗН (ADS) - 
эксплуатационные 
характеристики 

Этот день был посвящен АЗН (ADS). 
Занятия проводились специалистом, 
который лично руководит разработкой 
этих систем. Мы изучили принципы, 
типы, характеристики и роль АЗН в 
концепции CNS/ATM. Мы обсудили ее 
воздействие на структуру ОВД (ATS) и ее 
работу. 

10 декабря 

• Практика применения 
радиолокатора на РДЦ 

• Тренажер - процедуры 
применения радиолокатора 

Наш преподаватель поделился своим 
опытом в радиолокационном 
обслуживании на РДЦ (ACC). Он привел 
несколько примеров хорошей и плохой 
практики, дал студентам практические 
советы. Работу преподавателя 
облегчала заинтересованность 
студентов. 

В первой половине дня мы провели 
тренаж для получения навыков 
выполнения радиолокационных  
процедур, в особенности 
радиолокационного наведения 
(векторения, векторинга) и контроля 
скорости, в том числе при заходе на 
посадку. Интенсивность движения при 
выполнении упражнения была средней.  

11 декабря 

• Практика применения 
радиолокатора на этапе подхода 
(продолжение) 

• Тренажер – особые ситуации 

Мы продолжали изучение методов 
радиолокационного обслуживания в 
районе аэродрома (подход). 
Преподаватель дал теорию и примеры 
применения радиолокатора в 
чрезвычайных ситуациях. Кроме того, мы 
обсуждали визуальный заход на посадку, 
поскольку наши национальные правила 
по этому вопросу значительно 
отличаются от рекомендаций ИКАО. 
Было приведено множество примеров и 
записей реального УВД. 

Во второй половине дня мы провели 
брифинг и, затем, тренаж для выработки 
навыков УВД при особых случаях в 
полете. После упражнения был проведен 
разбор. Все стажёры были весьма 
удовлетворены занятиями на 
тренажерах. 

12 декабря 

• Доклад по ДПЛПД (CPDLC) - 
принципы 

• Доклад по ДПЛПД (CPDLC) - 
эксплуатационные 
характеристики 

Согласно расписанию, в первой 
половине дня мы изучали принципы 
ДПЛПД (CPDLC).  

Во второй половине дня стажёры 
изучили эксплуатационные особенности 
ДПЛПД (CPDLC). Таким образом, они 
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День 
недели Запланированные мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

• Выводы и подведение итогов 
узнали о системе и поняли роль ДПЛПД 
(CPDLC) в концепции CNS/ATM. После 
этого мы обсуждали воздействие ДПЛПД 
(CPDLC) на структуру и процедуры УВД. 

Таким образом, учебный план был 
выполнен, и цель обучения была 
полностью достигнута. 

Стажёры приняли участие в опросе 
мнений. Мнения стажёров показали 
положительный результат этого курса. 

2.5. Учебные материалы 

Специально для данного курса был подготовлены все необходимые теоретические 
материалы, а также копии докладов и презентаций на слайдах. 

Каждый участник получил специальную папку с этими учебными материалами. 

Каждый преподаватель подготовил свой доклад (лекцию) в формате Power Point. 
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3. УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ДИСПЕТЧЕРСКОМУ 
РАДИОЛОКАЦИОННОМУ НАВЕДЕНИЮ 

3.1. Введение 

В рамках Рабочего пакета WP6 были проведены две учебных сессии:  

• 1-ая сессия для 16-ти диспетчеров из Молдовы и стран региона Кавказа в период 
с 9 по 20 марта 2009 г. 

• 2-ая сессия для 15-ти диспетчеров из стран Центральной Азии в период с 30 
марта по 10 апреля 2009 г. 

3.2. Список участников 

В нижеследующей таблице приведён список участников. 

Таблица 4: Список участников – 1-ая сессия 

Имя, фамилия Страна Организация Должность 

Artyom KIRAKOSYAN Armenia Armats ATCo 

Armen DEMIRTSHYAN Armenia Armats ATCo 

Gagik TONOYAN Armenia Armats ATCo 

Arman BADALYAN Armenia Armats ATCo 

Valeri SHARIPASHVILI Georgia Sakaeronavigatsia ATCo 

Dimitri ONIANI Georgia Sakaeronavigatsia ATCo 

Shota JANASHIA Georgia Sakaeronavigatsia ATCo 

Levan KARANADZE Georgia Sakaeronavigatsia ATCo 

Sergiu VLAD Moldova Moldatsa ATCo / OJTI 

Ion DIGOR Moldova Moldatsa ATCo 

Gheroghe NASTAS Moldova Moldatsa ATCo 

Sergiu NICA Moldova Moldatsa ATCo 

Elkhan GADIRLI Azerbaijan AZANS ATC Supervisor 

Shahin NASIROV Azerbaijan AZANS Senior ATCo 

Fakhri GURBANOV Azerbaijan AZANS ATCo 

Aleksandr POLUKHIN Azerbaijan AZANS ATCo 
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Таблица 5: Список участников - 2-ая сессия 

Имя, фамилия Страна Организация Должность 

Dovran HAJI-
MURADOV 

Turkmenistan Turkmenhavoyolary ATCo 

Atamurat ORAZOV Turkmenistan Turkmenhavoyolary ATCo 

Tachmurad NURYYEV Turkmenistan Turkmenhavoyolary ATCo 

Olga KHVAN Uzbekistan Uzaeronavigatsia ATCo 

Vladimir LYASHKO Uzbekistan Uzaeronavigatsia ATCo 

Muzaffar 
HUDAYBERGENOV 

Uzbekistan Uzaeronavigatsia ATCo 

Ruslan BEKTEMBAEV Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCo 

Yevgeniy 
OSMOLYANNYI Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCo 

Alexandr LARIONOV Kazakhstan Kazaeronavigatsia ATCo 

Tagir ATAKUEV Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATCo 

Lev SEMENOVYKH Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATCo 

Erlan NARBAEV Kyrgyzstan Kyrgyzaeronavigatsia ATCo 

Dzhamshed YUSUPOV Tajikistan Tajik Air ATCo 

Gulomdzhon 
KAYUMOV Tajikistan Tajik Air ATCo 

Ruslam ODINAEV Tajikistan Tajik Air ATCo 

 

3.3. Описание курса 

3.3.1. Цели учебного курса 

Цели данного курса состояли в проведении двух недельных учебных сессий для 
диспетчеров УВД  с тем, чтобы совершенствовать их рабочие методы по 
радиолокационному наведению (векторению, векторингу). 

Помимо применения радиолокатора для целей наведения на курсах важное место 
было уделено новым технологиям работы по концепции CNS/ATM (АЗН/ADS, 
ДПЛПД/CPDLC и др.), а также авиационному законодательству, системам ACAS и 
новой фразеологии для того, чтобы способствовать повышению безопасности 
полётов и эффективности организации воздушного движения (АТМ).      
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3.3.2. Состав обучаемых 

Курс проводился в два этапа: 

• первая сессия была предназначена для диспетчеров, руководителей полётов и 
инструкторов из стран региона Кавказа (по четыре представителя от каждой 
страны) 

• вторая сессия была предназначена для диспетчеров, руководителей полётов и 
инструкторов из стран региона Центральной Азии (по три представителя от 
каждой страны) 

3.3.3. Инструкторский состав 

Таблица 6: Инструкторы 

Имя, фамилия Организация 

Alain THEPAULT ЕНАК (ENAC) 

Gregory HINDSON ЕНАК (ENAC) 

Philippe BIGOU ЕНАК (ENAC) 

Aline GONZALEZ ЕНАК (ENAC) 

René CAVAILLE ЕНАК (ENAC) 

Christian DOGUET ЕНАК (ENAC) 

Frédéric CHAZAL ЕНАК (ENAC) 

Yuri KLUCHNIKOV СПб ГУ ГА (UCA) 

Vladimir KUPIN СПб ГУ ГА (UCA) 

 

3.4. Рабочая программа 

Программа курса разрабатывалась и осуществлялась в координации с 
представителями СПб ГУ ГА. 

Она учитывала потребности участников нижеследующим образом: 

• После проведения первоначальной оценки знания английского языка были 
проведены два классных занятия с тем, чтобы помочь участникам с наибольшей 
пользой освоить содержание последующих докладов 

• После проведения первоначальной оценки знаний в сфере воздушного права 
были внесены изменения в соответствующие доклады с тем, чтобы более 
подробно остановиться на соответствующих аспектах 

• Тренажёрные занятия были организованы таким образом, чтобы они 
соответствовали уровням знаний участников 

• Курсы включали в себя два произвольных занятия на тренажёрах с тем, чтобы 
дать возможность участникам самим сделать выбор из набора упражнений. 

Участники были распределены по двум подгруппам. 



 

Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран Южного Кольца 
Итоговый документ № 5 - Отчёт о проведении Учебного курса для диспетчеров УВД 
1 июня 2009 г. 

 

C2121/WP6_D5_V1R0 page 15 
Version: 1.0 01/06/09 

3.4.1. Неделя 1 

Таблица 7: Программа курса – неделя 1 

День недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

Понедельник 

� Приветствие, представление 
преподавательского состава, 
цели курса, программы, 
методов обучения, 
документации и др. 

� Первоначальная оценка знания 
английского языка 

� Первоначальная оценка знаний 
в сфере воздушного права 

� Фото группы 

� Практические упражнения - 
этап Подхода (*) 

� СПб ГУ ГА / Воздушное право – 
Урок 1 (*) 

Цели программы достигнуты. 

Уровень знания английского языка 
участниками был достаточным для 
прохождения всего курса. 

Было выявлено недостаточное знание 
концепции CNS/ATM, а также новых 
технологий работы. 

В ходе оценочных занятий был отмечены 
некоторые различия в уровне 
технических знаний стажёров. 

Вторник 

� ЕНАК / Воздушное право – 
Урок 1  

� Учебный доклад по вопросам 
УВД - этап Подхода (*) 

� Диспетчерский тренажёр – 
Занятие 1 (*) 

� СПб ГУ ГА / Воздушное право – 
Урок 2 (*) 

Правила полётов, обслуживание 
воздушного движения, структура 
воздушного пространства и 
классификация ИКАО. 

Поэтапное индивидуальное обучение 

 

Среда 

� Диспетчерский тренажёр – 
Занятие 2 (*) 

� ЕНАК / Воздушное право – 
Урок 2 

� ЕНАК / Воздушное право – 
Урок 3 

Поэтапное индивидуальное обучение 

Оборудование и методы наблюдения 
при диспетчерском обслуживании 

Четверг 

� АЗН / ДПЛПД - доклад 1 

� Диспетчерский тренажёр -  
Занятие 3 (*) 

� Английский язык - Занятие 1 (*) 

АЗН (ADS-Contract) и ДПЛПД (CPDLC) 
через сеть ACARS.  

Поэтапное индивидуальное обучение. 

Практикум по английскому языку: 
прослушивание и обмен по 
диспетчерскому событию, связанному с 
безопасностью полётов (инциденту). 
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День недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

Пятница 

� СПб ГУ ГА / Воздушное право – 
Урок 3 (*) 

� Диспетчёрский тренажёр – 
Занятие 4 (*) 

Поэтапное индивидуальное обучение. 

 

3.4.2. Неделя 2 

Таблица 8: Программа курса - неделя 2 

День недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

Понедельник 

Monday 

� Доклад о концепции CNS/ATM  

� Диспетчерский тренажёр – 
Занятие 5 (*) 

� Доклад по системе ACAS (*) 

Участники проявили высокую 
активность и задали много вопросов по 
тематике 8.33Khz, ADS-B, RNAV, MLAT 
и GNSS 

Разбор учебных примеров по ACAS с 
применением методики RITA (Replay 
Interface for T-CAS Alerts) 

Вторник 

� АЗН (ADS) и ДПЛПД (CPDLC) - 
Доклад 2  

� Диспетчерский тренажёр – 
Занятие 6 (*) 

� Английский язык - Занятие 2 (*) 

Индивидуальные консультации по 
поддержанию и повышению знания 
английского языка. 

Среда 

� Практикум по АЗН (ADS) и 
ДПЛПД (CPDLC) (*) 

� Тренаж по ДПЛПД (CPDLC) (*) 

Учебный пример ДПЛПД (CPDLC) 
через сеть ATN и HMI согласно 
Европейскому проекту  CASCADE 

Итоговые упражнения по ДПЛПД 
(CPDLC) 

Четверг � Посещение центра УВД (*) 

РДЦ Бордо, ДПП + АДП (Bordeaux 
ACC and Bordeaux APP+TWR). 

Предоставлена возможность 
ознакомиться тем, каким образом 
организовано ОВД в европейском 
контексте. 

Пятница 

� Диспетчерский тренажёр – 
упражнения на выбор (“à la 
carte”) (*) 

� СПб ГУ ГА / Воздушное право – 
Урок 4 (*) 

� Воздушное право – итоговая 

Тренажёрные упражнения с 
интенсивностью воздушного движения 
по выбору стажёров, дополнительные 
и произвольные упражнения 
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День недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 
инструкторов 

оценка 

� Подведение итогов курса 
(дебрифинг) 

� Посещение сборочного цеха 
самолётов Airbus 380 

 

(*) : с распределением по подгруппам 

3.5. Учебные материалы 

 

Каждый участник получил специальную папку с учебными материалами (копии 
презентаций на слайдах, документов, на которые делались ссылки и других 
материалов), а также копии документов в электронном виде на мобильном USB 
накопителе. 

Было выполнены различные упражнения на диспетчерских тренажёрах учебного 
центра ЕНАК. 

Во время разборов (брифингов) по представленным докладам проводились 
технические дискуссии и делались обобщения. 

Учебные примеры по ACAS были проиллюстрированы с применением методики RITA 
2 (Replay Interface for T-CAS Alert).  

Для самостоятельных занятий английским языком студенты имели возможность 
пользоваться лабораториями, оснащёнными мультимедийной техникой. 
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4. ОЦЕНКА КУРСА 

4.1.1. Точка зрения инструкторов 

Была выявлена потребность в повышении знаний в области международных правил 
и требований, в особенности, основных документов ИКАО, классификации 
воздушного пространства, основных европейских документов (ESARR и др.) и всех 
новых концепций (R-NAV, GNSS, AFTCM, ADS, CPDLC и других). 

Была применена гибкость в предоставлении учебного материала, что позволило 
удовлетворить потребности каждого стажёра; стажёры проявили высокие 
адаптивные навыки. 

В ходе занятий было проявлен полезный взаимный обмен знаниями как между 
стажёрами и инструкторами, так и между самими стажёрами. 

4.1.2. Точка зрения участников 

Посещение различных объектов значительно способствовало ознакомлению с 
европейской эксплуатационной обстановкой (операционные диспетчерские 
помещения, рабочая загрузка, квалификационные требования к диспетчерам УВД, 
управление потоками движения, прямое общение с диспетчерским персоналом). 

Каждый участник заполнил вопросник, отражающий его мнение для последующего 
обобщения. 

Далее приведены обобщенные результаты для трёх учебных курсов. 

- В отношении ожиданий перед проведением курса: 

 

 

Рисунок 1: Ожидания участников перед проведением курса  
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- В отношении ожиданий после проведения курса: 

Что Вы надеялись достичь или узнать в этом учебном курсе ?

Освежить в памяти 
мои знания по теме 

курса
16%

Изучить основные 
элементы по теме 

курса
13%

Достичь лучшего 
понимания темы 

курса
42%

Больше узнать по 
теме курса

29%

 

Рисунок 2: Ожидания участников после проведения курса 

 

- В отношении рабочей программы: 

 
Оправдал ли учебный курс Ваши ожидания ?

Да
100%

Нет
0%

 

Рисунок 3: Мнения в отношении рабочей программы  
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- В отношении эволюции уровня знаний (до и после курса): 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1- Минимальн./Very basic

2 - Номинальный/Basic

3- Удовлетворит ./Intermed.

4- Хороший/Good

5- Отличный/Excellent

до учебного курса после учебного курса

 

Рисунок 4: Эволюция уровня знаний участников 

 

- В отношении полезности для текущей деятельности: 

Поможет ли содержание данного курса в Вашей работе ?

Да
81%

Возможно да
19%

 

Рисунок 5: Полезность для текущей деятельности 

Ввиду того, что большинство участников имели прямое отношение к вопросам 
подготовки персонала (руководители подразделений ОВД, подготовки персонала и 
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др.), примерно 95% из них заявили, что данный курс поможет им в их практической 
работе. 

- В отношении курса в целом: 

0 5 10 15 20 25 30

1- Минимальный/Very basic

2 - Номинальный/Basic

3- Удовлетворит./Intermediate

4- Хороший/Good

5- Отличный/Excellent

 

Рисунок 6: Мнение в отношении общей организации курса 

0 5 10 15 20 25 30

1- Очень плохо/Very Poor

2- Плохо/Poor

3-
Удовлетворительно/Intermediate

4- Хорошо/Good

5- Отлично/Excellent

 

Рисунок 7: Общая оценка курса 
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4.1.3. Выводы 

Проект " Южное Кольцо" включал в себя несколько учебных курсов и семинаров для 
всех категорий эксплуатационного персонала служб УВД. Было предложено 
организовать для авиадиспетчеров два различных курса с тем, чтобы в наибольшей 
степени отразить различные рабочие методы и эксплуатационные уровни в странах-
бенефициариях (с одной стороны, в странах Центральной Азии, и, с другой стороны, 
в Молдове и странах Кавказа,). В период подготовки тендерного предложения 
принималось во внимание то обстоятельство, что странам Центральной Азии 
требуется повышение квалификации по вопросам радиолокационного наблюдения 
для того, чтобы полностью использовать преимущества от прохождения курса 
радиолокационного наведения (векторения, векторинга) и средств АЗН/ДПЛПД 
(ADS/CPDLC). 

Ввиду того, что службы УВД стран Центральной Азии работают в основном по 
стандартам бывшего СССР (в особенности, по метрической системе) Санкт-
Петербургский госуниверситет гражданской авиации (СПб ГУ ГА) взял на себя 
организацию и проведение курса по радиолокационному наблюдению для 15-ти 
диспетчеров УВД из стран Центральной Азии (по три диспетчера от каждой страны). 

В дополнение к этому, в Национальном университете гражданской авиации (ЕНАК – 
ENAC), Франция были проведены учебные курсы по радиолокационному наведению 
и АЗН/ДПЛПД (ADS/CPDLC). С целью учёта различных потребностей было решено 
провести две учебных сессии: одну – для 16-ти авиадиспетчеров из Молдовы и стран 
Кавказа (по четыре диспетчера от каждой страны) и другую – для стран Центральной 
Азии (по три диспетчера от каждой страны общим числом 15 авиадиспетчеров). 

Эти три учебных сессии основывались на едином подходе, состоящем в том, чтобы 
провести по меньшей мере 50% занятий на диспетчерских тренажёрах в дополнение 
к докладам (лекциям) по повышению знаний фразеологии на английском языке и 
правилам в области ОрВД (АТМ). Согласно требованиям Технического задания на 
проект были сделаны также доклады и лекции по новым достижениям в технологии 
CNS/ATM (с использованием также тренажёрных занятий, проведённых в 
университете ЕНАК). 

Все преподаватели и инструкторы согласились с тем, что следует подчеркнуть 
активную вовлеченность и интерес, проявленные участниками. Анализ результатов 
опросов по оценке курсов показал, что большинство участников полностью 
удовлетворены содержанием курсов и будут использовать полученные знания в 
своей текущей работе. Они получили в основном то, что ожидали перед 
проведением курса. Все участники подчеркнули их потребность в дополнительных 
учебных занятиях, подобных тем, в которых они приняли участие. 

По оценкам преподавателей и инструкторов все участники извлекли наибольшую 
пользу от занятий на этих курсах (особенно, при проведении тренажёрных занятий). 
Каждый стажёр значительно продвинулся в повышении знаний, в достижении своего 
личного уровня в зависимости от своих первоначальных навыков, опыта работы и 
потребностей, а также в выполнении учебной программы. 

В отношении устойчивости предоставленного технического содействия следует 
отметить, что в рамках проекта было проведено обучение только очень 
ограниченного количества персонала по отношению ко всему персоналу служб УВД, 
работающему в странах-бенефициариях. С учётом этого обстоятельства Консорциум 
настойчиво рекомендует, чтобы страны-бенефициарии обеспечили передачу 
инструкторами и специалистами полученного опыта и знаний. Важно отметить, что 
успех этих курсов и в целом данного проекта зависит теперь от способности 
организаций-бенефициариев (Ведомства гражданской авиации и Поставщики 
аэронавигационных услуг) вновь и вновь использовать и широко распространять 
материалы и знания, полученные в ходе курсов. 
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