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Введение 

           Актуальность темы исследования  

           При всем многообразии проблем в гражданской авиации, важнейшей и 

наименее изученной остается проблема реализации системного подхода к 

управлению безопасностью полетов. Это обусловлено динамичностью 

процессов, происходящих в авиатранспортной отрасли и зарождением на их 

фоне ярко выраженных противоречий, сложных и малоизученных задач. 

          В настоящее время известны результаты значительных теоретических и 

практических исследований, выполненных на основании требований, 

разработанных по инициативе ИКАО и в соответствие со стандартами ИКАО, 

которые в той или иной степени отражают моделирование и процедуры 

управления безопасностью полетов (Шаров В.Д., Лушкин А.М.). Но, тем не 

менее, научно-технические разработки и их реализация в авиапредприятиях, 

судя по статистике безопасности полетов в гражданской авиации, по сравнению 

с мировыми авиационными державами, в последние годы не приносят 

заметного эффекта. 

          Это связано с тем, что специалисты, обеспечивающие безопасность 

полетов в авиапредприятиях при внедрении новых разработок и рекомендаций,  

сталкиваются с проблемой решения сложных задач, отличающихся новизной, 

дефицитом знаний для их решения, неопределенностью процессов достижения 

цели и рисками, связанными с этим. Что приводит к ошибочным действиям, 

нарушениям требований безопасности полетов и снижению эффективности 

управления безопасностью гражданской авиацией в целом. 

          В связи с этим, актуальность темы исследования обусловлена наличием 

нерешенных задач и ярко выраженных противоречий: 

           - практически отсутствуют методики оценки формирования 

профессиональных качеств специалистов с учетом риска авиационных 

происшествий по вине человеческого фактора; 
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          - отсутствует механизм непрерывного мониторинга кадрового 

обеспечения специалистов для гражданской авиации в зависимости от фактора 

риска безопасности полетов; 

          - практически не уделено внимание оценке уровня подготовки кадров в 

сфере надзора за безопасностью полетов.  

          Степень разработанности темы исследования  

          В настоящее время известны результаты значительных теоретических 

исследований, выполненных научно-исследовательскими институтами ГосНИИ 

«Аэронавигации», ЛИИ им. М.М.Громова, ЦАГИ, ГосНИИ ГА, СПб УГА, 

УВАУ ГА, МГТУ ГА  Широко известными работами в области решения 

проблем, связанных с обеспечением безопасности полетов гражданской 

авиации, являются труды: Барзиловича Е.Ю., Воробьева В.В., Гузия А.Г., 

Гипича Г.Н.,  Евдокимова В.Г., Елисова Л.Н., Елисеева  Б.П., Константинова 

В.Д., Коваленко Г.В., Кофмана В.Д., Красовского В.С., Кубланова М.С., 

Куклева Е.А., Логвина А.И., Махутова Н.А., Моисеева Е.М., В.И., Рухлинского 

В.М., Сакача Р.В., Синдеева И.М., Смирнова Н.Н., Столярова М.А., 

Страдомского О.Ю., Ускова В.Н., Чинючина Ю.М., Шапкина В.С., Ципенко 

В.Г., и др. 

          Значительный вклад в решение проблем, связанных с сокращением 

влияния человеческого фактора на безопасность полетов, привнесли результаты 

практических семинаров и конференций, организованных 

Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в рамках Проекта 

COSCAP ИКАО-МАК RER/01/901 совместно с: ИКАО; «Эрбас» (Airbus); 

Федеральным авиационным управлением США (FAA); Центром подготовки и 

обеспечения полетов «Боинг» (Boeing Training and Services).  

          Проведенный анализ работ в области безопасности полетов и 

посвященных настоящей теме исследованиях,  позволил установить, что 

традиционно внимание научных исследований сконцентрировано на решение 

двух важных задач отрасли - это задачи определения необходимого количества 
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специалистов и определения структурного состава специалистов с учетом 

количества и их профессиональных качеств. Существующие методики оценки 

теоретических знаний и практических навыков не в полной мере отражают 

специфику подготовки специалистов, обеспечивающих внедрение системы 

управления безопасностью полетов.  

          Полученные выводы  и сформулированная проблема легли в основу 

проведения теоретического исследования, основанного на оценке 

статистической информации, экспертных оценок, обобщения опыта мировых 

авиационных держав и отечественных исследователей в области кадрового 

обеспечения системы управления безопасностью полетов. 

          Объект исследования  

          Кадровое обеспечение системы управления безопасностью полетов. 

Предмет исследования 

          Методы, методики и процедуры подготовки кадров, обеспечивающих 

безопасность полетов.  

          Цель и задачи исследования 

          Целью диссертационного исследования является решение научной 

проблемы повышения эффективности государственной системы управления 

безопасностью полетов посредством разработки методологии ее кадрового 

обеспечения.  

          Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

          1. Анализ нормативно-законодательной базы и действующей стратегии  

кадрового обеспечения авиатранспортной отрасли. 

          2. Исследование методологических подходов формирования 

профессиональных качеств специалистов, обеспечивающих безопасность 

полетов с учетом риска авиационных происшествий по вине человеческого 

фактора.  
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          3. Исследование влияния последствий инспекционно-надзорных процедур 

на безопасность полетов и  разработка методики организации подготовки 

(переподготовки) государственных инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов в зависимости от расширения круга контролируемых задач. 

          4. Разработка и обоснование механизма контроля за процессом 

подготовленности  специалистов, обеспечивающих безопасность полетов в 

зависимости от фактора риска и критериев эффективности безопасности 

полетов. 

          5. Исследование факторов, влияющих на эффективность материально-

технического обеспечения системы кадрового обеспечения и разработка 

математических моделей для построения эффективной системы использования 

технических средств обучения в зависимости от технико-эксплуатационных 

условий и рационального их размещения в учебных центрах. 

Методы исследования 

          В процессе выполнения работы использованы методы математического и 

системного анализа, методы линейного программирования, теории 

вероятностей и математической статистики, теории нечетких множеств и 

принятия решений в условиях неопределенности, многофакторный анализ.  

Научная новизна полученных результатов 

          1. На основе анализа действующей стратегии подготовки кадров, 

обеспечивающих безопасность полетов в гражданской авиации, установлены 

недостатки нормативно-законодательного и организационного характера, 

снижающие эффективность кадровой политики в отрасли. Выявлены категории 

специалистов, профессиональная подготовка которых оказывает существенное 

влияние на функционирование государственной системы управления 

безопасностью полетов. 

          2. Разработана новая методология многокритериальной оптимизации 

кадрового обеспечения государственной системы управления безопасностью 

полетов, основанная на аксиомах и процедурах Эджворта-Парето:  
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          - позволяющая осуществлять выбор наилучшего решения с 

использованием системы предпочтений, которые иерархически упорядочены в 

группе из шести глобальных критериев и множестве частных показателей. Это 

позволяет моделировать процесс подготовки кадров, обеспечивающих 

безопасность полетов, включающий метрические параметры и целочисленные 

нечеткие показатели, тем самым преодолеть традиционные подходы и перейти 

к математическому программированию процесса оценки кадрового 

обеспечения при множестве критериев. 

          3. Для оценки кадрового обеспечения выбор и обоснование структуры и 

состава профессиональных характеристик специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов, проведены с учетом требований нормативно-

законодательной базы кадровой политики и обеспечения системного подхода к 

управлению безопасностью полетов. 

          4. Разработана концепция подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов, включающая новую технологию многоуровневого 

обучения, модули дополнительных программ, процедуры оценки уровня 

профессиональной подготовки, построенные на основании иерархии 

осваиваемых программ. Качественным отличием предложенной концепции 

является то, что процесс кадрового обеспечения инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов может выстраиваться на основании иерархии 

осваиваемых программ, задач и методики оценки профессиональной 

подготовки инспекторов по надзору за безопасностью полетов с учетом 

ограниченности ресурсов.  

          5. Разработана методика непрерывного мониторинга кадров, включающая  

матрицу риска и критерии оптимальности ошибочных действий по вине 

человеческого фактора, позволяющая на основании интегральной оценки 

профессионального профиля специалистов осуществлять контроль за 

процессом кадрового обеспечения в авиапредприятиях.  
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          7. Разработаны методика оптимизации процесса эксплуатации 

технических средств обучения, основными из которых являются авиационные 

тренажеры. На основании проведенного анализа функции отклика 

корреляционно-регрессионных моделей, доказана целесообразность создания 

централизованных авиационных учебных центров на территории России. Это 

позволит создать условия для осуществления инспекционных и надзорных 

процедур за деятельностью инструкторского состава и качеством подготовки 

летного персонала. 

         Теоретическая и практическая значимость работы  

         Полученные теоретические и методологические положения и методики 

позволяют повысить эффективность кадрового обеспечения государственной 

системы управления безопасностью полетов. Сформулированная 

методологическая и научная база оптимизации процесса формирования 

кадрового обеспечения, основанная на изучении логически взаимосвязанных 

концептуальных постулатах, реализована в виде конкретных методик 

подготовки кадров, обеспечивающих безопасность полетов. 

           Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

новым подходом управления кадровой политикой в гражданской авиации с 

учетом методологии многокритериальной оптимизации кадрового обеспечения 

системы управления безопасностью полетов и  подтверждается актами о 

внедрении результатов исследования в Целевую программу по Подготовке 

кадров для обеспечения безопасности транспорта для Москвы и Московской 

области в 2014-2016 годах; Институт повышения квалификации МГТУ ГА; 

Авиационную школу Аэрофлота; Межгосударственный авиационный комитет.  

Положения и научные результаты, выносимые на защиту 

          1. Методология многокритериальной оптимизации кадрового 

обеспечения государственной системы управления безопасностью полетов. 

          2. Концепция многоуровневой подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов в гражданской авиации. 
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          3. Методика оценки уровня профессиональной подготовленности кадров, 

обеспечивающих безопасность полетов в гражданской авиации с учетом 

ограниченности ресурсов. 

          4. Методика непрерывного мониторинга кадрового обеспечения 

государственных инспекторов по надзору за безопасностью полетов для 

гражданской авиации.  

          5. Оценка эффективности материально-технического обеспечения 

системы кадрового обеспечения государственной системы управления 

безопасностью полетов. 

          Степень достоверности результатов определяется принятой 

методологией исследования, аргументированным применением известных 

методов математической статистики, теории вероятностей, исследования 

операций, теории нечетких множеств и подтверждается практикой 

использования разработанных положений и методик оценки кадрового 

обеспечения государственной системы управления безопасностью полетов, 

принятых в резолюциях Международной организации гражданской авиации 

ICAO:  

- 37-й Ассамблея ИКАО «Next generation of aviation professionals’ 

reserve formation methodology” (A37-ЦЗ/111 TE/49 31/8/10);  

- 38-й Ассамблеи ИКАО «Flight Safety Oversight Inspector Training» 

(A38-WP/224 TE/93 5/09/13). 

          Степень апробации результатов  

          Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались: 

1. Четвертая Международная научно-техническая конференция 

«Чкаловские чтения». «Инженерно-физические проблемы авиационной и 

космической техники», (Егорьевск, ЕАТК ГА, 2002 год). 

2. Международная научно-техническая конференция, посвященная 80-

летию гражданской авиации России (Москва, МГТУ ГА, 2003 год). 
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3. Международная научно-техническая конференция, посвященной 

85-летию гражданской авиации России (Москва, МГТУ ГА, 2008 год). 

4.  5-я  международная конференция «Авиация и космонавтика 

(Москва, МАИ, 2011 год). 

5. Научно-практический семинар «Безопасность полетов: техника, 

человек, среда – 2011» (Москва, 2011 год).  

6. Международная научно-техническая конференция, посвященная 40-

летию образования МГТУ ГА (Москва, МГТУ ГА, 2011 год). 

7.  Международная научно-техническая конференция, посвященная 

90-летию гражданской авиации (Москва, МГТУ ГА, 2013 год). 

8.  37-я Сессия Ассамблеи ИКАО (Канада, Монреаль, 2010 год). 

9.  38-я Сессия Ассамблеи ИКАО (Канада, Монреаль, 2013 год).  

10. Совместное заседание президиума Российской инженерной  

академии, рабочей группы Общественной палаты при Президенте РАН 

(Москва, 2014 г.). 

11. Международный авиационно-космический семинар им. братьев 

Белоцерковских Сергея Михайловича и Олега Михайловича, проводимого под 

эгидой Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е. 

Жуковского и Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина (Москва, 2016 год). 

12. XI Международная научно-техническая конференция "Гражданская 

авиация на современном этапе развития науки, техники и общества", 

посвященной 45-летию университета (Москва, МГТУ ГА,  2016 год). 

          Публикации  

          Основные результаты исследований изложены в 40 печатных работах, из 

них 15 статей в  журналах, рекомендованных ВАК. 
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          Структура и объем диссертационной работы 

  Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 

изложена на 287 страницах машинописного текста, содержит 3 приложения на  

38 страницах.  

          Список литературы включает 197 наименований работ отечественных и 

зарубежных авторов.  

          Основной текст диссертации содержит 42 таблицы, 75 рисунков, схем и 

графиков. 
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Глава 1 Анализ кадрового обеспечения гражданской авиации 

1.1 Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

специалистов для гражданской авиации 

1.1.1 Анализ научных исследований и положений в области 

профессионального образования 

          Последствия преобразований технического, технологического и 

социально-экономического характера, происходящие в последнее десятилетие,  

диктуют необходимость решения задачи повышения уровня 

профессионального образования специалистов гражданской авиации. 

Актуальность задачи качества образования доказана результатами 

исследований зарубежных и отечественных авторов, достижения которых 

привели к появлению новых взглядов и подходов эффективного управления 

образовательными процессам на протяжении всего жизненного цикла 

специалиста [178]. 

          К сожалению, в работах отечественных исследователей  до сих пор нет 

единообразия в терминологии «качества профессионального образования». 

Каждый из авторов дает трактовку этого термина, стараясь наиболее точно 

охарактеризовать данный параметр в зависимости от исследуемой сферы 

применения. Это обусловлено тем, что проблема «понятийного аппарата» в 

научных работах, посвященных качеству образовательного процесса, не 

культивировалась приоритетной. Проведенный анализ работ, посвященных 

данной тематике,  позволил установить разную степень формулировки понятий 

«качество обучения», «качество образования», «качество профессионального 

образования».  

           В работе [73] Л.Н. Елисова, А.В. Шмелькова, качество образования 

характеризуется, как сбалансированность характеристик высшего образования 

и многообразных потребностей, целей, требований и норм.  

          Качество профессионального образования в работе [78] А.А. Захарова 

представляет собой совокупность свойств, удовлетворяющих требованиям 
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общества в области подготовки специалистов, обладающих необходимыми 

качествами и квалификацией. 

          Международные организации, занимающиеся вопросами стандартизации 

образовательного процесса, качество образования рассматривают как процесс, 

направленный на достижение результата в зависимости от   уровня 

образования. 

          В толковом словаре профессионального образования [141] Вишнякова 

С.М. дает определение качеству образования, характеризуя его, как степень 

соответствия профессионального образования текущим и перспективным 

социально-экономическим задачам общества, т.е. насколько оно удовлетворяет 

запросам отдельной личности и общества в целом, государства и сложившихся 

областей продуктивной деятельности человека.  

       Таким образом, чаще всего, авторами под понятием «качество обучения» 

понимают обобщенную сравнительную характеристику образовательной 

системы, рассматриваемую в двух проекциях: соответствие образовательного 

процесса требованиям ФГОС; соответствие результатов образования 

потребности общества. Если ориентироваться на потребности рынка труда и 

требования работодателя к выпускникам вузов в современном обществе, 

понятие «качество образования»  приобретает дополнительные характеристики. 

          В работе Елисеева Б.П. и Елисова Л.Н. подчеркивается, что 

рассматривать качество образования  следует с учетом не только 

профессионально-личностных качеств выпускника вуза, но и его общих и 

специальных способностей, уровня профессиональной социальной 

компетентности [74]. 

          По справедливому мнению Маруева С.А. в работе «Математические 

модели и методы управления непрерывным профессиональным 

образованием…» подчеркивается, что цели непрерывного образования 

формируются под влиянием профессиональной практики в сочетании с 
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компетентностными требованиями, предъявляемыми к специалисту в процессе 

послевузовского профессионального образования [113]. 

           Отмечается, что значительная часть исследований в области качества 

образования развивалась и развивается в двух аспектах: базовое 

профессиональное образование и послевузовское обучение.  

           В настоящее время нет оснований не доверять существующей системе  

базового профессионального образования специалистов для гражданской 

авиации, которая выстроена в соответствии с Болонским соглашением и 

обусловлена переходом к компетентностной, многоуровневой  модели 

обучения: бакалавр, специалист, магистр, что удовлетворяет текущим 

социально-экономическим условиям. Тем не менее, перспективные задачи 

рынка труда, удовлеворяющие запросам общества в целом, и отрасли в 

частности, решаются в процессе послевузовского обучения и практического 

опыта (рисунок 1.1).  

          Данная модель построена на примере обучения бакалавров специальности 

270800 “Техносферная безопасность”. Выбор обусловлен тем, что именно в 

этой специальности, в базовых образовательных профессиональных 

компетенциях заложены основы, позволяющие выпускникам  после окончания 

ВУЗа реализовать себя в важных для авиатранспортной отрасли сферах 

деятельности: управление и обеспечение безопасности полетов (СУБП), 

осуществление государственного надзора за безопасностью полетов 

(РОСТРАНСНАДЗОР).  

          Анализируя данную модель, прежде всего, следует отметить, что 

особенностью современной образовательной системы является применение 

государственных образовательных стандартов, базисом которых является 

компетентностно-ориетированный подход к обучению. 
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Рисунок 1.1 -  Двухуровневая концептуальная модель формирования 

профессиональных качеств специалистов в гражданской авиации 

 

В научной литературе существуют четкие смысловые различия между 

категориями «компетентность» и «компетенция» (таблицы 1.1 и 1.2). 

          Основные проблемы образовательного процесса с позиции 

компетентностного подхода раскрываются в работах  [22, 29, 71, 73]. 

               По мнению авторов  компетентность в ее традиционном определении и 

понимании не может ограничиваться только наличием знаний, умений, навыков 

и опыта.      
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Экспериментальная 
авиация

МЧС

РОСАВИАЦИЯМИНТРАНС 
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Таблица 1.1 - Классификация определений «компетенция» 

Содержательная часть Автор (источник) 

Сформированные способности Вайт (White 1959) 
Способность применять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в различных проблемных  
профессиональных ситуациях 

ФГОС 
третьего поколения 

Знание и понимание того, как следует действовать в различных 
профессиональных и жизненных ситуациях 

Проект TUNING- 
настройка 

образовательных 
структур в Европе 

«Основывается на знаниях, конструируется через опыт, 
реализуется на основе воли» 

Джон Эрпенбек 
 

Характеристики, необходимые для успешной управленческой 
деятельности 

МакКлеланд 

Совокупность знаний (предметных «что», процедурных «как», 
ценностно-смысловых «зачем и почему»),  ответственности, 
равной полномочиям,  личностных характеристик человека, 
обеспечивающих эффективность его трудовой деятельности 

Городнова А.А.[60] 

Владение кругом вопросов, в котором человек обладает 
познаниями, опытом, позволяющими судить о чем либо, 
определяющими возможности, способности, умения человека в 
какой-то сфере деятельности 

Гительман Л.Д.[57] 

                               

Таблица 1.2 - Классификация определений «компетентность» 

Содержательная часть (определение) 
 

Автор (источник) 

Описание конечного результата обучения Звонников В.И.  [79] 
Качественное использование компетенций Н.И. Алмазова   [24]     
Знание своего дела, сущности выполняемой работы, сложности 
процессов и возможных способов и средств для достижения 
намеченных целей 

Н.Н. Нечаев     [125]  

Возможное овладение знаниями и приобретенными умениями, 
навыками и жизненным опытом 

Талызина Н.Ф.  
Печенюк Н.Т. 
Хихловский Л.Б.[167]  
 

Эффективное взаимодействие человека с окружающей средой Вайт  (White 1959) 
 

Уровень владения совокупностью компетенций, отражающий 
степень готовности выпускника к применению знаний, умений, 
навыков и сформированных на их основе компетенций для 
успешной деятельности в определенной области 

           ФГОС 
третьего поколения 

Отражает способности специалиста реализовать в своей 
деятельности не только профессиональный потенциал, но и 
готовность заниматься саморазвитием  в будущем  

Елисов Л.Н.,  
Шмельков А.А. [73] 
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          Компетентность имеет интегральный характер и должна отражать 

способности специалиста реализовать в своей деятельности не только 

профессиональный потенциал, но и готовность заниматься саморазвитием  в 

будущем, с учетом ранжирования своих ценностно-смысловых задач.  

          Следовательно, интегральная модель качества профессиональной 

послевузовской подготовки, как и модель базового профессионального 

обучения, должна иметь шкалу уровней.  

1.1.2 Модели и методы непрерывного профессионального 

образования 
 
           В работе Елисова Л.Н. «Методология и средства квалиметрии 

инженерно-технического состава  гражданской авиации»  предложено решение 

одной из важных задач отрасли, которая имеет первостепенное значение и 

сегодня – это задача «регулирования количественного состава специалистов и 

уровня их профессиональной подготовки» [72]. В диссертационной работе на 

примере подготовки инженерно-технического состава подчеркивается, что пути 

решения данной проблемы имеют многогранный характер, ограниченный 

рамками технической эксплуатации и теории квалиметрии. С точки зрения 

философской науки теория квалиметрии – это одна из категорий качества, 

рассматриваемая как существенная определенность предмета. Сравнительный 

анализ моделей процессов технической эксплуатации, проведенный в работе, 

позволил автору разработать информационно-логическую модель 

упорядоченного множества характеристик состояния обучения. Каждый 

параметр этой модели рассматривается как независимый компонент, 

отражающий некоторую ступень промежуточного состояния, 

характеризующего свойство завершающего процесса обучения. Предложенная 

модель дает возможность ввести оценки некоторого процесса аккумулирования 

необходимых навыков на основе полученных знаний и умений. На основе 

такой модели, можно построить график, отражающий состояния и переходы 
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процесса обучения. Оптимизация и управление процессом обучения строится с 

учетом иерархических уровней той или иной программы и критериев обучения.  

При этом автор подчеркивает роль и значение генерального критерия в 

подготовке инженерно-технического персонала – это критерий «безопасность 

полетов». Методологическим подходом к оценке качества профессиональной 

подготовки инженерно-технического состава гражданской авиации, 

предложенным автором, является модель оценки квалификации, уровень 

подготовки в которой оценивается не по отдельным дисциплинам, а 

интегрировано, с помощью совокупности критериев оценки знаний и умений, 

что может получить общую квалификационную характеристику подготовки. 

Предложенная модель построения профессионального профиля 

авиаспециалиста инженерно-технического направления предоставляет 

возможность эксплуатационным предприятиям решить проблему 

несоответствия должностным профессиональным требованиям конкретного 

специалиста. Решение проблемы оперативного планирования структуры 

инженерно-технического состава достигается путем минимизации  

математической модели, заслуживающей внимания в рамках исследуемого 

вопроса. Предположим, что существует некоторое множество Xij}{  , где  i =1,m  ; 

j =1,n  требуется  

                                     CijXij
j=1

n

∑
i=1

m

∑ →min      ,                                                          (1) 

 

при условии                                                       , 

 

           где    - количество ресурсов j-го вида (j=1,2,…,n); 

            Cij - удельные затраты  j-го ресурса на освоение i-ой программы;  

          - объем j-ой программы; 

Xij < Bj
i
∑ Xij

i
∑ Wij =Qi Xij > 0

Bj

Qi
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          - эффективность единицы i-го ресурса при выполнении j-ой 

программы; 

          - количество специалистов, планируемых для переподготовки; 

           - количество программ; 

           - число видов ресурсов. 

           В работе исследованы разные варианты решения задачи, которая 

относится к классу задач транспортного типа. 

           Одна из них - задача максиммизации эффекта выполнения по всем 

программам, т.е.  

                                                ,                                    (2) 

при ограничениях 

                                                 ,   . 

Сложность ее решения обусловлено тем, что не любое n-множество 

Κ* = argmaxΚW XΚ( )  позволяет выделить элемент внутреннего множества.  

          Задача минимизации максимального разрыва между заданным объемом 

программ  и эффективностью выделенных на эту программу ресурсов, 

т.е. если Εi =max 0,Qi − WijXij
i
∑

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 , то Ei →min    при ограничениях 

                                             ,   ,   . 

          Задача вычисления , обеспечивающего минимум  

                     ,   ,                                      (3) 

при ограничениях 

                                    ,      

            где - количество специалистов i-ой специальности, превышающее 

спрос на рынке труда; 

Wij

Xij

m

n

Wij
j
∑

i
∑ Xij →max, i =1,m, j =1,n

Xij
i
∑ = Bj, i =1,m Xij > 0

Qi (i =1,m)

Xij
i
∑ = Bj i =1,m Xij > 0

Xij F X( )

F X( ) = Tij
j
∑

i
∑ Xij →min i =1,m, j =1,n

Xij
i
∑ < Ai, i =1,2,...,m Xij

i
∑ > Bj, j =1,2,...,n Xij > 0

Ai



 26 

          - количество  специалистов j-ой специальности, не удовлетворяющее 

спросу на рынке труда; 

          - стоимость переподготовки специалистов.        

           Практически все представленные задачи сводятся к задачам линейного 

программирования транспортного типа.       

          Маруевым С.А. в диссертационной работе на тему «Математические 

модели и методы управления непрерывным профессиональным образованием 

на основе компетентностного подхода» показаны роль и значение оценки 

профессионального обучения на постоянном уровне в условиях динамичного 

изменения технологий и научно-технического прогресса [113]. В работе 

подчеркивается, что целью осуществления непрерывного образования является 

оценка профессиональных навыков в сочетании с компетентностными 

требованиями, предъявляемыми к специалисту в процессе послевузовского 

профессионального образования на протяжении всего трудового цикла. Под 

трудовым циклом специалиста в работе предлагается понимать 

последовательность взаимообусловленных этапов деятельности, 

различающихся по соотношению двух критериев:  

           - реализация  освоенных навыков и технологий;   

           - востребованность освоенных навыков и технологий в 

профессиональной практике.  

          Такое требование, по мнению автора, принципиально меняет подход к 

обучению. Объединить требования, предъявляемые к специалисту 

работодателем с характеристиками, приобретенными в результате обучения 

позволит, по мнению автора, компетентностный подход. Для описания 

элементов системы непрерывного профессионального обучения предложена 

модель, которая отражает совокупность свойств и связей элементов системы 

непрерывного профессионального обучения с учетом социогенетики и общей 

теории циклов. Управление в системе непрерывного обучения обеспечивает 

продолжительность этапа активного использования системы компетенций 

Bj

Tij
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специалиста, дополняя его новыми востребованными компетенциями. В работе 

предлагается новое понятие «технологическая компетенция» и разработан 

новый метод формализации задач управления обучением. В рамках 

проведенного исследования рассмотрены трудовые технологические 

компетенции и предложены алгоритмы различных задач, описывающих 

профессиональную деятельность.  

           Под профессиональной задачей понимается приобретенный результат 

обученности при различных входных и управляющих воздействиях. Показано, 

что если освоение профессиональной задачи требует использования нескольких 

технологий, то ее можно представить в виде нескольких подзадач, так как 

каждая из них требует одну технологию. Для описания  уровня 

подготовленности специалистов предлагается матрица компетентности, 

столбцы которой соответствуют задачам, а строки соответствуют технологиям 

для их освоения.   

          Анализируя данный подход, отмечается, что заданная таким образом 

модель может характеризовать индивидуальную компетентность специалиста, 

но не  дает возможности предсказывать развитие компетенций в будущем, 

возможности решения новых задач, возникновение новых технологий. Метод 

синтеза структуры знаний образовательной программы, предложенный в 

работе, позволяет формировать лишь знаниевую составляющую трудовых 

технологических компетенций с учетом изменения жизненного цикла 

специалиста. 

          Актуальность задач организации непрерывного мониторинга уровня 

образования резко возросла в начале XXI века, что подтверждается 

результатами исследований.  

          В диссертационном исследовании Макарова А.А. «Методология и методы 

системной организации комплексного мониторинга качества образования» 

представлена концепция, направленная на стратегию повышения уровня 

образования, включающая принципы и методы оценки процесса образования 
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[112]. Основной акцент исследователя направлен на оценку предметных знаний 

учащихся базового начального образования. Отдельные выводы и 

рекомендации могут рассматриваться и для процесса послевузовского 

образования. Так, например, предложенные методы и средства автоматизации 

процедур комплексного мониторинга качества образования.  

          Интегративно-дивергентный подход к проектированию 

мультидисциплинарных комплексов предложен в работе Щипанова В.В. [183]. 

Гипотеза исследования заключается в том, что управлять качеством 

образования возможно путем проектирования соответствующих 

междисциплинарных образовательных комплексов. В работе оценка качества 

образовательных систем рассмотрена с позиции совокупности трех 

показателей: показателей системы, показателей процессов и показателей 

результатов. Основными методами мониторинга профессиональных 

компетенций рассматриваются методы анализа, методы наблюдения и методы 

интервьюирования студентов в экстремальных для них ситуациях, например, 

защита курсовых работ или выпускных квалификационных работ. Автором 

сформулировано понятие квалитативного образования, включающее 

совокупность знаний и умений специалистов по проектированию, 

обеспечению, контролю и управлению качеством профессиональной 

деятельности.  

         Движущей силой системы профессионального образования специалистов, 

удовлетворяющей текущим условиям, является базовое профессиональное 

обучение. В связи с этим представляют интерес отдельные работы 

отечестечественных исследователей, посвященные изучению проблемы в 

рамках индивидуального обучения. Так, например, работа Столбовой И.Д.  

посвящена разработке методологии построения адаптивных человеко-

машинных систем управления индивидуальными образовательными 

траекториями предметной подготовки студентов в рамках компетентностного 

подхода [165]. Автором подчеркивается, что реализация компетентностного 
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подхода требует установления отношений между целями образования и 

содержанием предметной подготовки. В доказательство этому в работе 

построена матрица отношений между планируемыми результатами и учебными 

модулями. На основании такой матрицы формируется целевая направленность 

каждого образовательного модуля и последовательность изучения модулей.  

          Слабым звеном такого подхода является отсутствие возможности в 

рамках предметной подготовки формировать индивидуальные образовательные 

компетенции, позволяющие получать различные результаты обучения с учетом 

личностных способностей и потребностей студента.  

          Неотъемлемой частью  системы профессионального образования является 

управление качеством знаний с применением  информационно-

технологических систем подготовки специалистов. Значительные результаты 

получены исследователями в решении этой проблемы уже в начале XXI века. 

Жуков Д.О. в работе «Математические модели управления знаниями в 

информационных обучающих системах» [76] предложил способ формализации 

задач управления процессами восприятия знаний, при которых процессы 

обучения рассматриваются как совокупность случайных переходов между 

состояниями обученности, описываемые информационными  системами. На 

основе полученных результатов разработаны новые теоретические и 

практические принципы построения наиболее эргономичных для конкретного 

пользователя графических интерфейсов, созданных с учетом его 

психофизиологических особенностей. Это, по мнению автора, должно 

способствовать более эффективному управлению процессом предоставления 

знаний. Предложенные математические модели управления знаниями и 

процессами обучения могут позволить достичь заданного уровня обученности 

за минимальное количество этапов обучения.  

          Нетрадиционные подходы в определении качества образования и 

возможности его измерения представлены в исследовательской работе Захарова 

А.А. [78]. Автором подчеркиваются недостатки применяемых тестовых 
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технологий для оценки уровня обучения и предложен механизм, включающий: 

определение модели объекта измерения, выбор метода измерений, проведение 

измерений, обработку результатов измерений и их интерпретацию.  

Актуальность исследования заключается в том, что требования 

образовательных стандартов трудно формализуемы, что, в свою очередь, 

снижает возможность создания на их основе измерительных систем. Для 

определения количественных характеристик тестовых заданий предлагается 

использовать биноминальные коэффициенты, которые могут быть вычислены 

для  всех целых неотрицательных чисел n, k через функции Φk
n  (или ): 

                                      Φk
n n!
k! n− k( )!
⎧
⎨
⎪

⎩⎪
               ,   n ≥ k                                         (4) 

          Значения биноминальных коэффициентов Φk
n  могут быть 

последовательно найдены из известного треугольника Паскаля. Такой подход 

позволяет использовать применение различных измерительных шкал в 

управлении учебным процессом с применением тестовых заданий. В работе 

охарактеризованы особенности использования рейтинга как измерительной 

процедуры в системе определения измерительных параметров образования, 

одной из которых является применение нелинейных шкал в тестовых 

технологиях.  

          В рамках проводимого исследования представляют интерес работы и 

результаты исследований в области подготовки специалистов технической 

направленности. Одной из таких работ является работа Глуховой Л.В. 

«Управление качеством функционирования информационных систем 

подготовки специалистов» [61]. Основной акцент в работе ориентирован на 

разработку методов управления качеством функционирования систем 

подготовки специалистов технического профиля. Сформулированные 

информационные системы подготовки специалистов, в которых реализован 

систематический мониторинг уровней формирования тезауруса с постепенным 

усложнением и разнообразием усваиваемых знаний, умений и навыков, 

nk( )
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позволяющие достигать формирование профессиональных компетенций, имеют 

актуальное значение для сегодняшних условий. Функционирование 

информационных систем подготовки специалистов строится по принципу 

дуальности существенных свойств системы в двух аспектах: удовлетворение 

требований внешней среды к системе подготовки; обеспечение внутреннего 

единства элементов системы с факторами внешней среды. Другими словами, 

подготовка специалистов должна рассматриваться с учетом двух направлений. 

Во-первых, управление качеством функционирования систем, во-вторых, 

управление качеством развития систем. 

          Ключевым звеном подготовки специалистов всех уровней является 

проведение непрерывного мониторинга процесса подготовки. В 

диссертационной работе Ищенко В.В [86] представлена методология системно-

ориентированного функционально-сетевого мониторинга технологии 

подготовки компетентных технических специалистов.  

          Методология мониторинга технологии по мнению И.А. Зимней – это 

совокупность принципов разрешения функциональных проблем подготовки 

специалистов с учетом достижения актуальных ключевых компетенций. Таким 

образом, сущность мониторинга заключается в  диагностике результатов 

подготовки. Механизм мониторинга, предложенный автором, отвечает ряду 

требований подготовки специалистов. Прежде всего, этот механизм 

конкретизирован с учетом целей обучения, обладает свойством измеримости в 

соответствии с требуемыми уровнями технологии обучения. Механизм 

является весьма доступным для обучающихся, гибким по объему осваиваемого 

материала. А главное, механизм является удобным для проведения 

саморазвития, самообразования.  

          Практическая целесообразность сформулированного механизма доказана 

автором в сфере реализации фронтальной подготовки специалистов по всему 

набору учебных дисциплины. В отличие от традиционных методов, автор 

подчеркнул возможность освоения более технологических задач, путем 
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систематического использования знаний, умений, навыков для 

компетентностного создания, апробации, сопровождения конкурентных 

объектов личностной деятельности [80].  

          В таблице 1.3 представлены основные направления научных достижений 

отечественных исследователей в сфере подготовки специалистов. 
     

Таблица 1.3 - Научные достижения в вопросах решения проблемы 

образовательного процесса 

 
          Обобщив результаты исследований в области образования, следует 

отметить, что общим подходом к данной проблеме является рассмотрение 

образовательного процесса с позиций компетентностного подхода.  

          По мнению многих авторов  компетентность в ее традиционном 

определении и понимании не может ограничиваться только наличием знаний, 

умений, навыков и опыта.      

               В.С.Аванесов, Б.У.Родионов, 
А.Г.Шмелев, Д.О.Жуков 

Л.В.Глухова, Д.О.Жуков, А.А.Захаров,  
М.Б.Челышкова, В.А.Хлебников 

            И.А.Зимняя, В.И.Байденко, 
Н.А.Селезнева,    

         А.И.Субетто, Р.Н.Азарова, ЛН. Елисов, 
В.И.Звонникова, А.В.Шмельков 

Управление качеством 
образовательного процесса 

                Э.Д. Алисултанова, М.Б.Гузаирова,   
                  А.В.Кострюкова, Н.Н.Матушкина, 

Б.П.Елисеев,  
               В.В.Щипанов, С.А.Маруев,  

И.Д. Столбова  

                   Б.П.Елисеев, Л.Н.Елисов, 
А.А.Захаров, В.В.Ищенко, А.А.Макаров,  
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Теория и практика тестовых 
технологий 

Совершенствование компетентсно-
ориентированного подхода к 

образованию  

Системная организация 
комплексного мониторинга качества 

образования 
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          В настоящее время компетентностного подхода придерживаются 

практически все  педагогические сообщества вне зависимости от направления 

подготовки. Одной из заметных работ в области изучения проблемы 

подготовки специалистов для гражданской авиации можно отметить работу 

Л.Н.Елисова и А.В.Шмелькова, которая раскрывает компетентностный подход 

в системе менеджмента качества образовательного учреждения гражданской 

авиации [73]. 

          Мониторинг результатов образовательной деятельности в работе 

предлагается осуществлять на основе системного подхода, включающего 

методы и модели процессов мониторинга результатов образовательной 

деятельности, модели качества профессиональной подготовки 

авиаспециалистов, методы экспертного оценивания результатов мониторинга. 

В данной работе, как и в работах других исследователей, подчеркивается 

проблема шкалирования результатов мониторинга качества профессиональной 

подготовки авиаспециалистов.  

             Тем не менее, следует отметить, что в рамках предметной подготовки 

формирование индивидуальных образовательных компетенций, позволяющих 

получать различные результаты с учетом личностных способностей и 

потребностей студента сложно формализовать. Поэтому представляет интерес 

исследование различий (достоинств и недостатков) двух наиболее характерных 

подходов в образовательной сфере: компетентностного подхода и личностно-

ориентированного (рефлексивного) (таблица 1.4). 

          На основании сравнительного анализа научных подходов в области 

подготовки специалистов сделан вывод: общей проблемой в исследовании 

вопросов профессионального образования является недостаточность  

теоретического анализа, которая снижает практическое  использование 

научных разработок в области подготовки специалистов. Кроме этого, 

недостатком компетентностного подхода в профессиональном образовании 

специалистов гражданской авиации является заранее определенный образ 
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успешного человека, обладающего компетенциями на всех ступенях 

образования. Развитие навыков вне зависимости от желания индивида может 

привести к тупиковой ситуации успешного образования. 

Таблица 1.4 - Сравнительный анализ научных подходов в области подготовки 

специалистов 

 
          В одной из работ, посвященных исследованию вопроса управления 

образовательными комплексами [57] предложена совокупность иерархических 

компетенций в системе профессионального обучения, которую можно 

представить в виде шести уровней: 

- начальный уровень: ключевые компетенции; 

- уровень развития: академические компетенции; 

          - уровень совершенствования: профессиональные компетенции 

(интегральные); 

          - уровень развития навыков: профессиональные компетенции 

(функциональные); 

Компетентностный подход Личностно-ориентированный подход 

Недостатки теоретического анализа, снижающего возможности практического использования 

Ничего общего с ранее существующим 
подходом 

Развитие индивидуальных способностей с 
учетом их потребностей 

Внешние требования формируются под 
влиянием требований работодателя 

Постулирование успеха вне зависимости от 
способности с учетом индивидуальных 
характеристик индивида 

Заранее определен образ успешного 
человека , у которого должны быть 
сформированы компетенции на всех 
ступенях образования, в противном случае – 
тупик успешного образования 

Организация обучения в зависимости от 
интересов индивида 

Развитие навыков вне зависимости от 
желания индивида 

Р е а л и з а ц и я  и н д и в и д у а л ь н о -
дифференцированного обучения 

Уровни компетентности соотносятся со 
ступенями образования 
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-  уровень квалификационных возможностей: профессиональные 

компетенции (предметные); 

          - уровень совершенствования: профессиональные компетенции 

(специальные). 

          Профессиональные компетенции характеризуются авторами, как 

результат образовательной деятельности, отражающий качество подготовки 

авиационного специалиста, основанное на  знании выпускником  

профессиональных функций, предметной области  и  прикладной  специальной 

направленности будущей профессии.      

          Особое внимание в работе уделяется значению ключевых компетенций, 

формирование которых позволит управлять процессом подготовки 

авиационных специалистов в процессе послевузовского обучения, т.е. на 

протяжении всего жизненного цикла профессиональной деятельности.  

          Поэтому, одной из актуальных задач управления процессом подготовки, 

как подчеркивается в рассмотренных работах, является задача формирования 

профессиональных качеств авиаспециалиста послевузовского обучения. Если 

бы задача данного исследования ограничивалась лишь оценкой параметров 

качества, с учетом проведенного исследования, можно было бы 

сформулировать следующий алгоритм решения задачи управления процессом 

качества послевузовского обучения специалистов гражданской авиации. 

Разработать модель профессиональной послевузовской подготовки 

авиаспециалиста. 

          Обосновать количество компетенций и сформулировать требования в 

рамках каждой компетенции. 

  Определить показатели для измерения параметров качества 

послевузовского обучения, отражающие меру соответствия их требованиям 

рынка труда.  
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          Разработать механизм управления результатами оценки параметров   

качества для повышения эффективности послевузовского обучения 

авиационных специалистов. 

          Решение задач кадрового обеспечения государственной системы 

управления безопасностью полетов невозможно без глубокого анализа оценки 

современного состояния гражданской авиации и оценки соответствия кадровой 

политики изменениям, происходящих в  отрасли. 

 

1.1.3  Проблемы подготовленности кадров для современной 

гражданской авиации 

 

          Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и 

экспериментальную (Воздушный кодекс РФ, ст.20). К гражданской авиации 

относится авиация, используемая в целях удовлетворения потребности 

населения и обеспечения экономики в перевозках.  

          Гражданская авиация, используемая для предоставления услуг или 

выполнения авиационных работ, относится к коммерческой гражданской 

авиации. Услуги авиации, предоставляемые другим отраслям экономики, не 

относятся к деятельности коммерческой гражданской авиации. Выполнение 

авиационных работ подобного рода относится к авиации общего назначения [3, 

69, 191, 194]. 

          Отличие деятельности гражданской авиации по сравнению с другими 

отраслями экономики, заключается в том, что процесс предоставления 

коммерческих услуг и выполнения авиационных работ авиаперевозчиками и  

потребление этих услуг потребителями, совпадают во времени. В этой связи, 

группы обязательных требований можно классифицировать.  

          Первая группа – это  требования развития  и обеспечения производства:      

          - достаточное количество и развитая структура гражданских воздушных 

судов; 
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- наличие элементы инфраструктуры, обеспечивающей их эксплуатацию; 

          - наличие аэродромной сети с взлетно-посадочными полосами, 

необходимой конструкционной мощности;  

          - наличие системы управления воздушным движением, обеспечивающей  

надежность и безопасность авиатранспортного процесса;  

- наличие Центров поддержания летной годности воздушных судов; 

          - наличие авиаремонтной базы, обеспечивающей исправность и летную 

годность воздушных судов.  

          Вторая группа обусловлена требованиями внедрения системного подхода 

к обеспечению безопасности полетов гражданской авиации, разработанными по 

инициативе ИКАО и в соответствии со стандартами ИКАО.  

          Безопасность –  состояние, при котором риски, связанные с авиационной 

деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или 

непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 

приемлемого уровня и контролируются. (Приложение 19 к Конвенции о 

международной гражданской авиации). 

          В процессе разработки и реализации государственной системы 

управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов в 

Российской Федерации лица, принимающие решения в авиапредприятиях, 

столкнулись с необходимостью решения сложных задач, которые отличаются 

малоизученностью и новизной, дефицитом знаний для их решения, 

неопределенностью процесса достижения результатов и рисков  связанных с 

этим. Это приводит к ошибочным действиям, нарушениям требований 

обеспечения безопасности полетов, снижению эффективности процесса 

управления безопасностью полетов.     

          Проблема усугубляется изменением состава и структуры парка 

воздушных судов, широкомасштабным применением композитных материалов 

в конструкцию современных отечественных МС-21, SSJ-100 и зарубежных 

самолетов A-350, A-380, B-777, В-787. Действующие Федеральные 
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авиационные правила: ФАП-23, ФАП-128, ФАП-147 (приказ), ФАП-148,  не 

отражают процедур организации обучения авиационного персонала при 

внедрении в предприятия гражданской авиации нового воздушного судна [8, 9, 

10, 193, 195, 197]. 

          Традиционно ошибки и нарушения летного состава при производстве 

полетов объясняются низким уровнем подготовленности [46, 51, 55]. Однако, 

этот факт требует дополнительного изучения и анализа. Предметом такого 

анализа является процесс освоения летных навыков экипажей российских и 

иностранных авиакомпаний (рисунок 1.2). 

          Анализируя  представленные данные, следует подчеркнуть наличие 

существенных отличий в процессе освоения практических навыков экипажей 

российских и иностранных авиакомпаний.   

          Для русскоязычного пилота восприяние команд или информации на 

иностранном языке с оригинальным местным диалектом может вызывать 

трудности и приводить к ошибочным действиям. Данный факт усугубляется 

различиями в единицах измерения меры длины и высоты. Со школьной скамьи 

будущие российские пилоты знакомятся с размерностью миллиметров, метров, 

километров, что является для них естественными показателями. В обычных 

условиях перевод дюймов, футов, мили в привычную размерность не вызывает 

проблем. Однако, попадание самолета и членов экипажа в нештатную 

ситуацию может повлиять на время принятия решения и грамотного 

исчисления показателей, характериующих положение воздушного судна в 

пространстве.      
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Рисунок 1.2 - Особенности процесса подготовки пилотов в западных и 

отечественных учебных центрах 

 

Поэтому следует отметить, что одной из причин авиационных происшествий по 

вине человеческого фактора является изменение структуры парка воздушных 

судов и увеличение объема перевозок на самолетах иностранного производства 

и современных ВС отечественного производства  [2, 3, 111] (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 - Динамика пассажирооборота в зависимости от использования 

воздушных судов 

          Судя по представленному графику, за последнее десятилетие произошло 

интенсивное изменение структуры парка воздушных судов,  в настоящее время 

около 90% пассажирооборота выполняется на самолетах четвертого поколения 

(рисунок 1.4).  

     
Рисунок 1.4 - Эволюция развития самолетов разного поколения 

                       *) По данным компаний AIRBUS; BOEING; МИНТРАНС РФ 
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          Современные отечественные самолеты МС-21, SSJ-100 и самолеты 

иностранного производства В-777, В-787, А-350, А-380 оборудованы 

многофункциональными дисплеями. В систему управления полетов входит так 

называемый «электронный план полета», состоящий из двух  экранов, на 

которые выводятся параметры полета [194, 196]. 

          Кроме этого, кабина современных самолетов оборудована прозрачными 

индикаторами, позволяющие пилоту одновременно отслеживать показания 

приборов и оценивать реальную ситуацию «за окном» (рисунок 1.5).  

          Пользуясь  широкополосным каналом радиосвязи, автоматическая 

система диагностики в режиме реального времени  отсылает информацию о 

техническом состоянии воздушного судна. Достоверность и оперативность 

передаваемой информации позволяет построить эффективную систему ремонта 

самолетов и обеспечить сокращение простоев по техническим причинам.  

 
        Рисунок 1.5 - Обновленный внешний вид кабины современных самолетов   

          Половина массы планера В-787, около 28% планера А-380 и 56% планера 

А-350 состоят из композитных материалов на основе углепластика (рисунок 

1.6).            
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        Рисунок 1.6 - Применение композитных материалов в новом облике 

конструкции самолетов 

Внедрение самолетов нового поколения и применение новых композитных 

материалов коренным образом меняет систему подготовки и переподготовки 

летного состава, инженерно-технических специалистов и обслуживающего 

персонала [58, 82]. 

          Кроме этого, разработанные процедуры и нормативные требования к 

обеспечению безопасности полетов, включающие необходимые 

организационные структуры, сферы ответственности, политику (Doc.9859), 

требуют корректировки системы подготовки специалистов и руководителей 

гражданской авиации, обеспечивающих безопасность полетов. Это обусловлено 

тем, что современная система управления безопасностью полетов (СУБП) 

ориентирована не на ожидание возникновения неблагоприятного события, а на 

выявление предвестников опасных факторов в авиационной транспортной 

системе, которые, могут стать причиной инцидентов, аварий, катастроф 

(рисунок 1.7).  
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Рисунок 1.7 - Ключевые элементы системы управления безопасностью полетов 
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государственном уровне. 
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  1.1.4 Тенденция подготовки авиационных специалистов для  

гражданской авиации 
 
          Автоматизация управления воздушных судов способствует снижению 

нагрузки на членов экипажа и предотвращению ошибок пилотирования на 

отдельных участках полета. Однако, статистические данные свидетельствуют, 

что автоматизация управления снижает практические навыки членов экипажа и 

увеличивает количество авиационных событий по вине человеческого фактора 

[32, 39, 40, 66, 192].   

          Теоретически, идеальным вариантом решения проблемы мог бы быть 

вариант, при котором конструкторами и производителями авиационной 

техники начали бы создаваться воздушные суда с учетом 

психофизиологических возможностей и  деловых качеств конкретного пилота.  

          На практике приходится решать задачу обратную. Так как интенсивное 

изменение структуры воздушных судов в реестре гражданской авиации диктует 

необходимость решения реальных задач, основной из которых является задача 

повышения эффективности процесса отбора, набора и обучения потенциальных 

претендентов для безопасной эксплуатации воздушных судов иностранного 

производства и самолетов отечественного производства нового поколения. На 

рисунке 1.8 показано изменение структуры перевозок гражданской авиации на 

самолетах отечественного производства по сравнению с перевозками на 

самолетах западных производителей.  
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Рисунок 1.8 - Изменение структуры перевозок на самолетах иностранного 

производства 

          В 2007 году объем перевозок в гражданской авиации на 50% выполнялся 

силами парка отечественных воздушных судов старого поколения и самолетами 

нового поколения около 10%. Менее, чем за семь лет численность самолетов 

иностранного производства возросла более, чем в два раза. Средний годовой 

темп прироста составил 7%. Пунктирная линия на графике показывает  

динамику списания ВС по Федеральной программе «Развитие гражданской 

авиационной техники России на период до 2015 года», согласно которой уже к 

2020 году ни одного отечественного магистрального самолета старой серии 

производства не останется в реестре гражданской авиации. Парк пассажирских 

самолетов ВТ РФ к 2025 году должен в два раза превышать существующий.  

В связи с этим возникает одна из актуальных проблем, насколько подготовка и 

выпуск авиационных специалистов соответствуют реализации программы 

развития гражданской авиационной техники и обеспечения требования 

безопасности полетов. 

          На рисунке 1.9 представлена динамика  численности выпускников 

высшего и среднего профессионального образования  [173].  
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Рисунок 1.9 - Выпуск специалистов высшего и среднего профессионального 

образования ГА 

             Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что 

существенного изменения численности выпускников среднего и высшего 

профессионального образования гражданской авиации практически не 

отмечается. Пунктирной линией на графике показано продолжение 

закономерности выпуска специалистов ГА на перспективу. Изменение линии 

тренда свидетельствует  о возможном дефиците авиаспециалистов гражданской 

авиации в будущем.  

          На рисунке 1.10 представлено изменение численности подготовки 

авиационных специалистов государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования 

гражданской авиации по направлениям обучения.  
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        Рисунок 1.10 - Выпуск авиационных специалистов государственными и 

муниципальными средними образовательными учреждениями по направлениям 

обучения. 

          Общее снижение выпускников гражданской авиации в настоящее время 

по сравнению с 2010 годом  (более 30%) обусловлено снижением численности 

авиаспециалистов по специальности техническая эксплуатация воздушных 

судов. Одной из объективных причин, является демографическое снижение 

абитуриентов в 2008 - 2009 годах. 

          Совместный анализ изменения численности выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений в зависимости от изменения 

объема перевозок, позволяет определить проблемные точки в области  

кадровой политики в гражданской авиации (рисунок 1.11).   

          Данные об изменении выпуска специалистов учебными заведениями 

среднего и высшего профессионального образования по специальности 

эксплуатация авиационной техники в России, свидетельствуют о том, что 

отрасль перестала быть привлекательной для молодежи. 

          Темпы роста выпускников средних и специальных учебных заведений по 

эксплуатации авиационной техники в 2012 году остаются на уровне 2005 года. 
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Рисунок 1.11 - Изменение численности выпускников высшего и среднего 

профессионального образования ГА по сравнению с изменением 

пассажирооборота 

 Среди основных причин отмечаются: 

          - низкий уровень условий и оплаты труда по сравнению с другими 
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необходимых для отрасли; 

          -   высокая стоимость подготовки летного состава, диспетчеров УВД и 

инженеров-механиков. 
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специалистов для гражданской авиации необходима современная концепция 

организации и управления процессом подготовки персонала с учетом 

внедрения авиационной техники нового поколения, которая должна 

рассматриваться в рамках двух аспектов: а) существующих проблем; б) 

перспективных (возникающих) проблем.  
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          - степень профессиональной подготовленности персонала для работы на 

технике западного производства; 

          - наличие противоречащих друг другу документов; 

          - высокая стоимость переучивания и поддержания квалификации летного 

состава; 

          -  слабое знание английского языка; 

          -  неэффективность использования технических средств обучения; 

          -  отсутствие сертифицированных тренажеров в коммерческих 

авиационных учебных центрах; 

          - отсутствие единого (унифицированного) тренажера для начального 

обучения пилотов; 

          - отсутствие единой (унифицированной) авиатехники для начального 

обучения технического персонала ; 

          - отсутствие мотивации для инженерно-технического персонала; 

          - низкий уровень квалификации некоторого персонала; 

          - отсутствие современных тренажеров и учебного оборудования для  

управления воздушным движением (УВД). 

          К перспективным (возникающим) проблемам можно отнести: 

          - увеличение количества перевозок, которое в будущем может привести к 

проблеме нехватки квалифицированного персонала; 

          - сокращение численности летного состава, отвечающего требованиям 

эксплуатации самолетов нового поколения; 

          - проблемы поддержания  летной годности. 

          Таким образом, можно сделать вывод, что одной из актуальных задач для 

гражданской авиации, является задача разработки и обоснования  новых 

принципов и подходов формирования кадровой политики, отвечающей 

требованиям эксплуатации самолетов нового поколения.  
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1.1.5 Нормативное регулирование процесса органиации подготовки 

кадров воздушного транспорта 
 
          В нормативных документах существует четкое определение понятия 

«авиационный персонал». Но на документы, утратившие силу, нельзя четко 

ориентироваться в определении авиационного  персонала.  Можно лишь 

обобщить подходы к данному определению. Прежде всего, это  лица, которые   

имеют профессиональную подготовку. Это лица, которые осуществляют  

деятельность  по   обеспечению безопасности полетов воздушных судов или  

авиационной  безопасности. Это также лица, занимающиеся организацией, 

выполнением, обеспечением и обслуживанием воздушных перевозок и полетов  

воздушных  судов. Для не коммерческой авиации авиационные персонал – это 

лица, осуществляющие выполнение  авиационных  работ,   организацию 

использования  воздушного  пространства,  организацию  и     обслуживание 

воздушного движения. В настоящее время эти категории включены в  перечни  

специалистов   авиационного персонала [5, 7, 8, 145].  

          Перечни специалистов авиационного персонала по видам авиации 

утверждаются уполномоченными органами, осуществляющими 

государственное регулирование деятельности в области гражданской авиации 

(Минтранс России), государственной авиации и экспериментальной авиации. 

           Подготовка авиационного персонала в Российской Федерации, а также 

его переподготовка и повышение квалификации, в настоящее время 

регулируются. 

Федеральными законами: 

          - «Воздушный кодекс Российской Федерации» № 60-ФЗ от 19 марта 1997 

года (Принят Государственной Думой 19 февраля 1997 года, одобрен Советом 

Федерации 5 марта 1997 года); 

          - «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

№ 129 ФЗ от 28 июля 2012 года (Принят Государственной Думой 3 июля 2012 

года, одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года); 
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          - «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 

года (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года); 

          - «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 4 мая 

2011 года  (Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года Одобрен 

Советом Федерации 27 апреля 2011 года); 

          - «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года 

(Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года). 

Федеральными авиационными правилами: 

          - «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 

полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 сентября 2008 

года  № 147; 

          - «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2009 года № 128; 

- «Сертификация авиационных учебных центров», утвержденные приказом 

Федеральной авиационной службы РФ 23.01.1991года, № 23. 

          Приказами Министра МТ РФ (изменения/дополнения ФАП и пр.). 

          Федеральным агентством воздушного транспорта при МТ РФ 

(административные регламенты, утверждение Программ подготовки АП, 

сертификация АУЦ/ЦПАП, работа ВКК, выдача Свидетельств специалиста и 

пр.). 

           Инструкциями и процедурами авиапредприятий, созданными в пределах 

правого поля Российской Федерации с учетом требований и рекомендаций 

ИКАО и других международных авиационных организаций. 

             Системой государственного контроля в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации: 
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           - Статья 10 Конституции Российской Федерации устанавливает 

разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную; 

          - Статья 11 Конституции Российской Федерации определяет органы 

государственной власти: Президент Российской Федерации, Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации; 

          - Статья 71 (пункт «а») Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что в ведении Российской Федерации находится принятие и 

изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 

контроль за их соблюдением; 

          - Статья 80 Конституции Российской Федерации определяет Президента 

Российской Федерации как главу государства, гаранта прав и свобод человека и 

гражданина. 

          Конституционные полномочия Президента Российской Федерации 

предопределяют целесообразность организации государственного контроля, 

контрольно-надзорной деятельности всех органов государственной власти на 

основе координирующей роли Президента Российской Федерации. 

           Изменение порядка и условий подготовки авиаперсонала для 

эксплуатации новой для отрасли гражданской авиационной техники, а также 

подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, в настоящий 

момент в РФ не регламентированы.  

          В течение двух последних десятилетий разрабатываются авиационные 

правила по всем направлениям деятельности ГА РФ, но потребности 

работающих в области ГА РФ до настоящего времени удовлетворены не 

полностью. Сложившаяся в СССР практика, основанная на системно созданных 

документах: Наставлениях, Правилах, Приказах, Указаниях, Методических 

рекомендациях 70-х, 80-х, начала 90-х годов, прекратили свое  действие, а 

создание новых обусловлены проблемами в авиационном законодательстве. 
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           В такой отрасли народного хозяйства Российской Федерации, как 

гражданская авиация основная масса работников, связанная непосредственно с 

воздушными перевозками, в том числе по их различному обеспечению, 

согласно Воздушного кодекса РФ относится к авиационному персоналу. 

Перечень авиационных специалистов утверждается специальными 

Федеральными Авиационными Правилами (№ 147, № 32), приказами 

Минтранса России (№ 162 от 15.06.2011 г.), в которых есть конкретные 

требования к специалистам по каждой специальности, к уровню их знаний, 

умений и навыков. Подготовка и допуск к работе авиаспециалистов строго 

регламентированы законодательством РФ. В частности, Воздушный кодекс РФ, 

Статья 54, требует подготовку специалистов авиаперсонала осуществлять в 

образовательных учреждениях и образовательных подразделениях 

организаций, прошедших обязательную сертификацию, предусмотренную его 

Статьей 8. Статья 9 Воздушного Кодекса требует наличие Лицензии на 

образовательную деятельность. ФАП № 128 предусматривают 

систематическую подготовку – повышение квалификации  авиаперсонала.            

          Структурная схема этапов подготовки авиационного персонала в 

гражданской авиации Российской Федерации представлена на рисунке 1.12. 

Для работы в авиации сертифицированным специалистом кандидат 

должен: 

- получить базовое образование; 

 - устроиться на работу в авиапредприятие; 

           - пройти систему дополнительного образования в Авиационном учебном 

центре (АУЦ/ЦПАП и т.п.) по теоретическому курсу с использованием 

тренажеров; 

          - получить практические навыки по выполнению своих функциональных 

обязанностей (пройти стажировку); 

- выполнить процедуры конкретного авиапредприятия (сдать зачеты, 

пройти Местную квалификационную комиссию и пр.); 
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          - получить разрешение/допуск Высшей квалификационной комиссии или 

Территориального управления; 

          - оформить Свидетельство специалиста; 

          - получить допуск к работе в своем авиапредприятии; 

          - приступить к выполнению функциональных обязанностей. 

Базовое образование 

  

Выбор специальности согласно перечню специалистов АП ГА РФ 
  

Дополнительное профобразование в сертифицированном авиационном 
учебном центре/ЦПАП: теоретическая подготовка и подготовка на 
тренажерах при необходимости, в зависимости от выбранной 

специальности 
  

Практическая подготовка по выбранной специальности (стажировка) 

  

Допуск к работе по установленной форме:  
МКК, ВКК (Росавиация), оформление Свидетельства специалиста и допуск 
по видам деятельности на авиапредприятии соответствующим Приказом 

руководителя 
  

Выполнение функциональных обязанностей 

 

Рисунок 1.12 - Основные этапы приобретения знаний и навыков 

специалистов авиапредприятий 

          Переподготовка летного персонала и специалистов инженерно-

технических специальностей осуществляется непрерывно и включает 

несколько этапов. 

          Первый этап – это первоначальное обучение для получения допуска к 

самостоятельной работе в авиапредприятиях и авиакомпаниях.  
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          Второй этап обусловлен необходимостью переподготовки авиационного 

персонала в зависимости от изменения  эксплуатационных условий. 

           В настоящее время АУЦ Корпорации: Иркутск, Ульяновск, Жуковский 

имеют Сертификат Росавиации на проведение переподготовки по 

направлениям деятельности (рисунок 1.13). 

          Основные функции участников процесса в отношении авиационного 

персонала гражданской авиации РФ подробно расписаны в соответствующих 

Положениях о каждом из участников и опубликованы на официальных сайтах.  

В отношении авиационного персонала ГА РФ в каждой из указанных структур 

имеются свои статьи и пункты. Структурная схема Авиационной 

Администрации Российской Федерации представлена на рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14 - Взаимосвязь служб и подразделений Авиационной 

Администрации Российской Федерации  
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ 

МТ РФ 
(Минтранс России) 

Департаменты	 Подведомственные агентства	 Другие организации 
и подразделения	

Авиационная 
промышленность 

Межгосударственный 
Авиационный Комитет	

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере транспорта 

(ФС НСТ) 

Федеральное 
Агентство  
Воздушного 
Транспорта	

		
ФА	

		
ФА	

		
ФА	

Государствен-
ной политики в 
области ГА РФ 

		

Законопроектная 
деятельность 

Контроль исполнения 
ФЗ, ФАП, АР и др. Издание Административных 

Регламентов, реализация ФАП 

 
Примеры результатов деятельности: 
 
      - Приказ № 147 – перечень 
специальностей, основные права и 
обязанности; 
      - ФАП № 128 – правила применения прав и 
исполнения обязанностей; 
      - ФАП № 23 – Сертификация Авиационный 
Учебных Центров (АУЦ).  

 Примеры результатов деятельности: 
     - прием Заявок на проведение сертификации; 
     - проведение работ по сертификации;  
     - назначение предприятий и/или персонала для проверки заявителей по 
направлениям деятельности; 
     - выдача Сертификата АУЦ с номенклатурой направлений деятельности 
ВКК; 
- допуск специалистов авиапредприятий к видам деятельности по 
представлению авиапредприятий  



     

 

 

 

                                                                                

                                        Рисунок 1.13 - Структурная схема переподготовки по категориям авиационных специалистов

ПРОЦЕСС ПЕРЕПОДГОТОВКИ АП 
 

Бортпроводники-Инструкторы Полетные диспетчеры 
(по заявке Заказчиков) Специалисты по ТОиР Пилоты 

 

Теоретическая 
подготовка  

Тренажерная 
подготовка 

АУЦ 
Корпорации, 
Иркутск, 
Жуковский, 
Ульяновск 

Шереметьево, 
Жуковский, 
Иркутск, 
Ульяновск 

Жуковский, 
Иркутск 

Аэродромная 
подготовка 

АУЦ 
Корпорации, 
Иркутск, 
Жуковский, 
Ульяновск 

 

Жуковский, 
Иркутск, 
Пермь 

 

Практическая 
подготовка 

Теоретическая 
подготовка  

 

АУЦ Корпорации, 
Иркутск, 
Жуковский, 
Ульяновск 

Шереметьево, 
Жуковский, 
Иркутск, 
Ульяновск 

Жуковский, 
Иркутск 

 

Практическая 
подготовка 

 
Тренажерная 
подготовка 

Теоретическая 
подготовка  

 

Теоретическая 
подготовка  

 

Практическая 
подготовка 

 

 
 
 
 
 

Партнерские 
АУЦ 

Партнерские 
АУЦ 

 
Авиакомпании 

Партнерские 
АУЦ 

 

Авиакомпании, 
ЦТОиР 

 

Партнерские 
АУЦ 

 
Авиакомпании 

 
Авиакомпании 

 
Партнерские 

АУЦ 
 

Партнерские 
АУЦ 

 



Министерство транспорта РФ осуществляет законопроектную деятельность. 

Основными задачами Департамента государственной политики в области 

ГА являются: 

          - выработка и осуществление государственной политики в области 

гражданской авиации; 

          - разработка проектов нормативных правовых актов в области 

гражданской авиации и анализ их применения; 

          - координация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (в части гражданской авиации), Федерального агентства 

воздушного транспорта. 

          Функции Департамента государственной политики в области ГА: 

          - подготовка предложений по вопросам развития системы 

профессионального образования в области гражданской авиации; 

          - требования, предъявляемые к авиационному персоналу; 

          - особенности условий труда и отдыха авиационного персонала; 

          - характеристика должностей авиационного персонала и пр. 

          Федеральное Агентство воздушного транспорта организует и проводит в 

установленном порядке: 

          - сертификацию образовательных учреждений, включая авиационные 

учебные центры, ориентированные на подготовку авиационных кадров для 

гражданской авиации; 

          - обязательную аттестацию авиационного персонала гражданской 

авиации согласно перечням должностей в установленной сфере деятельности; 

          -  организацию работы Высшей квалификационной комиссии 

гражданской авиации; 

          - обучение и повышение квалификации авиационных специалистов 

гражданской авиации, с учетом квалификационных должностей в 

установленной сфере деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и международными стандартами; 
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          - согласование и утверждение учебных программ учебных центров по 

подготовке авиационных кадров для гражданской авиации согласно 

квалификационному перечню; 

          - организует профессиональную подготовку работников Агентства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку [89, 179]. 

          Федеральное агентство воздушного транспорта не осуществляет 

нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и 

функции по контролю и надзору.  

          Проведенное исследование взаимодействия служб и подразделений 

Департамента государственной политики и подведомственных агентств в 

области гражданской авиации позволило выявить ряд недостатков и 

противоречий, снижающих эффективность процесса управления кадровой 

политикой. Отмечено, что на фоне возникающих проблем, обусловленных 

несоответствием авиационного законодательства и  ужесточения требований 

обеспечения безопасности полетов, порядок, условия и процедуры подготовки 

кадров для эксплуатации новой для отрасли авиационной техники в настоящий 

момент в Российской Федерации четко не регламентированы. 

1.2 Требования к формированию кадрового обеспечения в 

гражданской авиации 

1.2.1 Нормативно-законодательная база требований к процессу 

подготовки авиационного персонала 

          Требования к авиационному персоналу гражданской авиации РФ 

представлены в Воздушном кодексе, Федеральных авиационных правилах 

(ФАП) и типовых программах, утвержденных Министерством транспорта и 

Федеральным агентством гражданской авиации [5, 7, 9, 10, 142, 143]. 

          Требования к подготовке авиационного персонала Международной 

гражданской авиации содержатся в документах ИКАО в виде Стандартов и 

Рекомендуемой практики по выдаче свидетельств авиационному персоналу [13, 
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143].  Исследование законодательной базы требований к авиационному 

персоналу, действующих на начало 2015 года, представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Анализ нормативно-законодательной базы требований к 

подготовке авиационного персонала 

 
Наименование документа Внедрение Виды подготовки Категории 

авиационных 
специалистов 

ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
подготовки пилотов 
сухопутных многодвигательных 
самолётов с много-членным 
составом лётного экипажа в 
гражданской авиации 
Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЕ к 
распоряжению ФАВТ 

09 июня 2009 г. 
№ ГК-101-р 

 

Подготовка к самостоятельной 
работе; 
Специальные виды 
подготовки; 
Периодическая подготовка и 
подтверждение квалифи- 
кации; 
 

Второй пилот; 
Второй пилот в 
качестве КВС; 
Командир ВС; 
Пилот - инструктор 

Методические рекомендации по 
подготовке бортпроводников в 
АУЦ и авиапредприятиях 

Министерство 
транспорта РФ ФАВТ 

24.08.2010г. 

Первоначальная подготовка; 
Переподготовка на новый 
тип ВС; 
Повышение квалификации; 
 

Бортпроводник; 
Старший 
бортпроводник; 
Бортпроводник-
инструктор 
 

ФАП 11 «Сертификационные 
требования к физическим и 
юридическим лицам, 
осуществляющим коммерческие 
воздушные перевозки. 
Процедуры сертификации» 
 

Приказ Минтранса 
РФ 

 4.02.2003г. с 
изменениями 
12.08.2011г. 

Подготовка; 
Переподготовка; 
Повышение квалификации  

Авиационный 
персонал 

ФАП 90 «Требования к членам 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации РФ 
при подготовке к выполнению 
международных полетов» 
 

Приказ Минтранса 
РФ 

9.07.2007 г. 
 

Первоначальная подготовка; 
Повышение квалификации; 
Тренажерная подготовка  

Летные экипажи 

ФАП 128 «Подготовка и 
выполнение полетов в 
гражданской авиации  РФ» 

Приказ Минтранса 
РФ 

31.07.2007 г. 
с изменениями 

21.12.07г. 
 

Эксплуатант обеспечивает 
ежегодное проведение 
проверки и умение 
действовать в аварийной 
обстановке 

Летный состав 
Кабинный экипаж 

ФАП 147 «Требования к членам 
экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов 
и сотрудникам по обеспечению 
полетов  (полетным 
диспетчерам) ГА» 

Приказ Минтранса 
РФ 

12.09.2008 г. 
 
 

Первоначальная подготовка; 
Переподготовка; 
Повышение квалификации; 
Тренажерная подготовка 

Пилоты; 
Штурманы; 
Бортрадисты; 
Бортинженеры 
(бортмеханики); 
Бортоператор; 
Специалисты по ТО 
и ремонту АТ; 
Бортпроводники; 
Сотрудник по 
обеспечению 
полетов 
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                                                                                 Продолжение таблицы 1.5 
ФАП 148 «Требования к 
летным экипажам для 
переподготовки на другие 
(новые) типы воздушных 
судов гражданской 
авиации 

Приказ Минтранса РФ 
11.12.2006г. 

Переподготовка на новые 
типы ВС; 
Повышение 

квалификации; 

Члены летных 
экипажей; 
Выпускники ВУЗов 
ГА 
 

ФЗ-129 «О внесении 
изменений в воздушный 
кодекс Российской 
Федерации» 

ФЗ от 28.07.12 
Принят Государственной 
Думой 3 июля 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 

18 июля 2012 года 

"Требования  к   
специалистам   согласно   
перечням     специалистов 
авиационного  персонала   
устанавливаются   
федеральными     
авиационными 
правилами." 

Пилоты; 
Штурманы; 
Бортрадисты; 
Бортинженеры 
(бортмеханики); 
Бортоператор; 
Специалисты по ТО 
и ремонту АТ; 
Бортпроводники; 
Сотрудник по 

обеспечению 

полетов 
Положение о порядке и 
условиях 
профессиональной 
переподготовки  
специалистов 

Приказ Министерства 
образования Российской 

Федерации 
№ 2571 25.09.2000г. 

 

Профессиональная 

переподготовка на базе 

среднего и высшего 

образования 

Специалисты ГА 

 

           Требования международной практики были впервые приняты Советом 

ИКАО 14 апреля 1948 года в соответствии с положениями статьи 37 Конвенции 

о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год) в виде Приложения 

1 к Конвенции (вступили в силу 15 сентября 1948 г.) [13, 17]. Данное 

приложение включает в себя Стандарты и Рекомендуемую практику, 

применяемые в качестве минимальных стандартов при выдаче и возобновлении 

(продлении) свидетельств авиационному персоналу и внесении 

квалификационных отметок в свидетельства . 

          Помимо Приложения 1, вопросы подготовки авиационного персонала 

рассматриваются и в других документах ИКАО, таких, как Приложение 6, Doc 

7192, Doc 9625, Doc 9683 [12, 15, 17, 19]. 

Приложение 1 содержит минимальные требования, предъявляемые к 

кандидату на получение или возобновление свидетельства или 

квалификационной отметки. Требования, в основном, относятся к следующим 

показателям: 
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- годность по возрасту и состоянию здоровья; 

- знания, навыки и опыт; 

- знание английского языка. 

          В соответствии с Приложением 1,  требования к уровню подготовки 

штурмана и бортинженера определены жёстко, для  пилотов же (за 

исключением планеров и свободных аэростатов) различаются следующие 

категории свидетельств (и соответственно, уровни подготовки):  

- пилот-любитель; 

- пилот коммерческой авиации; 

- линейный пилот авиакомпании. 

          Категории перечислены в порядке возрастания объёма требований к 

теоретической и практической подготовке пилота. 

Кроме того, для всех трёх указанных выше категорий требования к 

подготовке кандидата на получение свидетельства оговариваются отдельно для 

самолётов и вертолётов. Таким образом, всего имеется шесть групп требований, 

каждая из которых разбивается на следующие пункты: 

- знания; 

- опыт; 

- лётная подготовка; 

- умения. 

Отдельно сформулированы требования, предъявляемые к кандидату для 

получения квалификационной отметки о праве на полёты по приборам (также 

раздельно для самолётов и вертолётов) [4]. 

         На рисунке 1.15 представлена  структурная схема подготовки и выдачи 

свидетельств авиационным специалистам гражданской авиации [170]. 

 

        



 

 
 

       Рисунок  1.15 - Структурная схема подготовки и выдачи свидетельств 

авиационным специалистам гражданской авиации 

          Наибольшее значение имеют, прежде всего, разделы требований к 

развитию практического опыта претендентов, поскольку именно в них детально 

расписан налёт, который должен иметь кандидат на получения свидетельства 

пилота той или иной категории. 

          Поскольку выпускник лётного учебного заведения гражданской авиации 

имеет квалификацию (свидетельство) пилота коммерческой авиации, 

требования к практической подготовке пилота-любителя в данном материале 

рассматриваться не будут.  
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авиационной техники 

  
Специалист гражданской авиации 

  

       Оператор авиационной станции   



 63 

Требования раздела «опыт» для свидетельства пилота коммерческой 

авиации (самолёт): 

           - кандидат должен иметь налёт не менее 200 часов или налетать 150 

часов в ходе прохождения курса подготовки по утверждённой программе в 

качестве пилота самолёта;  

           - включаемое в общий налёт время полётов, выполненных с пилотом-

инструктором на утверждённом комплексном пилотажном тренажёре, не 

превышает максимум 10 часов. 

           Кроме того, в требованиях ИКАО предусмотрено, что кандидат на 

получение свидетельства пилота коммерческой авиации должен пройти 

обучение полётам по приборам в объёме не менее  10 часов,  из которых не 

более 5 часов может составлять время наземной тренировки по приборам 

(требование одинаково для пилота, как самолёта, так и вертолёта). 

          Необходимый налёт для получения свидетельства линейного пилота 

самолёта составляет 1500 часов (1000 часов для вертолёта). При этом 

максимальное время полётов на утвержденном комплексном пилотажном 

тренажере в обоих случаях составляет 100 часов. 

Использование комплексного пилотажного тренажера предусмотрено 

также для получения квалификационной отметки, а также для контроля 

навыков пилотирования, предусмотренных для получения свидетельства. Так, 

для получения квалификационной отметки о праве на полёты по приборам 

обладатель свидетельства пилота как самолёта, так и вертолёта должен 

налетать 40 часов, выполняя полёты по приборам, при этом учитываемое время 

наземной тренировки по приборам должно составлять не более 20 часов. В 

случае применения пилотажного тренажёра время наземной тренировки может 

составлять 30 часов. 

         Применение тренажеров предусмотрено Приложением 1 к Конвенции и 

для подготовки бортинженеров, а именно: для получения свидетельства 

бортинженера необходим налёт не менее 100 часов под контролем лица, 
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назначенного для этой цели полномочным органом по выдаче свидетельств, 

включая не более 50 часов полётов в качестве бортинженера на тренажёре, 

имитирующем реальные условия полёта [157, 158,159, 161, 163]. 

В лётной подготовке штурмана применение тренажера не предусмотрено. 

          В Приложении 1 дается ясное представление о широких международных 

требованиях к выдаче свидетельств, согласованных Договаривающимися 

государствами, но часть из этих требований представлены недостаточно 

подробно с тем, чтобы их постоянно применять в ходе повседневной работы по 

выдаче свидетельств авиационному персоналу. В некоторых частях 

Приложения за государствами остается право определять элементы требований 

или некоторые действия, связанные с выдачей свидетельств.  

          Поэтому для  авиационного персонала российской гражданской авиации 

при содействии компании БОИНГ и экспертов ИКАО разработаны Типовые 

правила выдачи свидетельств авиационному персоналу.  

          Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями 

законодательства государства, стандартами и рекомендациями Приложения 1 

«Выдача свидетельств авиационному персоналу» к Конвенции о 

Международной гражданской авиации [129, 143, 171, 172, 173]. 

          Правила распространяются на авиационный персонал, в зависимости от 

специалистов гражданской авиации  государства, а также на авиационных 

специалистов других государств.  

           Авиационному персоналу гражданской авиации, имеющему 

специальную подготовку, выдаются свидетельства, соответствующие их 

квалификации. Например, свидетельство линейного пилота; свидетельство 

пилота  коммерческой авиации; свидетельство  пилота-любителя; 

свидетельство пилота-планериста; свидетельство пилота сверхлегкого 

летательного аппарата; свидетельство пилота аэростатических летательных  

аппаратов; свидетельство штурмана, и.т.д 
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          Кандидаты  на  получение  свидетельства  проходят обучение в 

образовательных учреждениях, имеющих выданные Полномочным органом в 

области гражданской авиации сертификаты. 

          Свидетельства членов летного и кабинного экипажей, а также 

свидетельства диспетчеров управления воздушным движением выдаются 

лицам, отвечающим по состоянию здоровья требованиям, установленным 

Полномочным органом в области гражданской авиации. Указанным лицам 

врачебно-летной экспертной комиссией (ВЛЭК) или Центральной врачебно-

летной экспертной комиссией (ЦВЛЭК) выдается соответствующее 

«Медицинское заключение» (медицинское свидетельство), которое является 

неотъемлемой частью свидетельства. 

           Другим документом являются  «Гармонизированные авиационные 

правила  стран СНГ», определяющие порядок и основные требования выдачи 

свидетельств техническим специалистам по обслуживанию авиационной 

техники и специалистам, обеспечивающим поддержание летной годности 

воздушных судов.  

          Авиационные правила АП-М являются моделью правил поддержания и 

удостоверения летной годности гражданских ВС для государств СНГ. 

Структура документа и названия его разделов в максимально возможной 

степени гармонизированы с требованиями Европейского  Союза (EASA Part М) 

и характеризуют совокупность требований к профессиональному облику 

технического персонала и руководящего состава коммерческой и авиации 

общего назначения.    

          Требования к членам экипажей и специалистам по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных судов отражены в Приказе (ФАП)  № 147 

«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

обслуживанию воздушных судов и сотрудников по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) гражданской авиации. 
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1.2.2 Структура и состав программ профессиональной подготовки 

 

Динамичное развитие российской гражданской авиации и переоснащение 

авиакомпаний парком воздушных зарубежного производства послужили 

основанием к созданию в России новых программ подготовки авиационного 

персонала для работы на иностранной технике [6]. 

          Особенностью содержательных частей программ подготовки и 

переподготовки практически всех категорий специалистов является 

применение технических средств обучения для отработки профессиональных  

навыков [2, 47, 96, 97]. 

                  Пилоты (КВС, 2П, КВС–Инструктор) :  

- теоретическая подготовка; 

- тренажерная подготовка; 

- комплексный тренажер самолета (КТС) под руководством летчика 

испытателя - инструктора; 

- аэродромная тренировка под руководством летчиков испытателей – 

инструкторов. 

          Специалисты по ТОиР: 

- теоретическая подготовка; 

- тренажерная часть теоретической подготовки; 

- практическая подготовка: работа на реальном самолете; 

- специалистов, используемых для ТО в аэропортах промежуточных  

посадок, целесообразно дополнительно обучать на тренажерах. 

          Бортпроводники и бортпроводники-инструкторы: 

- теоретическая подготовка; 

- тренажерная подготовка (тренаж по сервису); 

- практическая подготовка бортпроводников-инструкторов (проверка  

работы с сервисным оборудованием на борту ВС). 

          Полетные диспетчеры (по заявке Заказчиков – эксплуатантов ВС): 



 67 

- теоретическая подготовка; 

- общий курс (применительно к ФАП РФ); 

- работа с операционной/рабочей системой эксплуатанта; 

- практическая подготовка: в авиакомпании под наблюдением  

технических руководителей или опытных инструкторов. 

          Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» № 279 от 

29.12.2012 г. обучение должно проводиться в три этапа: теоретическая 

подготовка; тренажерная подготовка; практическая подготовка [123, 170, 171]. 

          Теоретическая подготовка включает проведение лекционных и 

практических занятий в учебных аудиториях с использованием методических 

материалов, плакатов, фотослайдов, компьютерных слайдов, макетов узлов и 

агрегатов, компьютерных автоматизированных обучающих программ и 

тренажеров [44, 45, 158]. 

          Тренажерная подготовка по времени может проводиться параллельно с 

теоретической подготовкой (таблица 1.6).      

          Качество современных комплексных тренажеров самолетов таково, что 

пилот может осваивает полеты на ВС без дополнительных учебных полетов на 

реальном самолете [96, 100, 124, 141]. Практическая подготовка пилотов 

подразумевает только ознакомление пилотов с реальным самолетом на 

аэродроме или может включать не более 1-го или 2-х целенаправленных 

полетов с инструктором [97, 143]. 

Таблица 1.6 - Программа переподготовки пилота 

Состав программы Дней Часов в день Всего часов 

Теория (учебный компьютерный класс) 24 8 192 

Процедурный тренажер самолета 7 4 28 

Комплексный тренажер самолета 16 3 48 

Летная практика 1 1 1 
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       Переподготовка членов кабинных экипажей (таблица 1.7) содержит 36 

часов теоретического обучения и тренажерная подготовка с использованием 

специализированных тренажерных средств. 

Таблиц  1.7 - Программа переподготовки бортпроводников 

 

       В состав программы подготовки авиаспециалистов по техническому 

обслуживанию и ремонту  входит теоретическая подготовка специалистов двух 

категорий и практическая работа на самолете [140, 143, 156] (таблица 1.8).    

Таблица 1.8 - Программа переподготовки специалиста по техническому 

обслуживанию ВС 

 

          Работа пилота является основой безопасности полетов воздушного судна, 

и низкий уровень профессионализма в  работе пилота является сопутствующим 

фактором или, в некоторых случаях, основной причиной возникновения 

инцидента или происшествия. Для того, чтобы добиться качества работы 

пилота, сохранить или улучшить ее характеристики в интересах безопасности 

воздушного судна коммерческой авиации, необходимо постоянно выполнять 

процедуры подготовки пилотов и совершенствовать их для устранения 

современных и возникающих в будущем проблем [100, 108, 162]. 

Состав программы Дней Часов в день Всего часов 

Теоретическая подготовка 4,5 8 36 

Тренажерная подготовка на специальных 

тренажерах 
4 8 32 

Состав программы Дней Часов в день Всего часов 

Специалисты категории В1   240 

Теория (учебный компьютерный класс) 23 8 186 

Практика на самолете 7 8 54 

Специалисты категории В2   245 

Теория (учебный компьютерный класс) 23 8 181 

Практика на самолете 8 8 64 
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1.2.3 Особенности различных этапов системы профессиональной 

подготовки летного состава 
 
          Гражданская авиация  располагает широко развитой системой подготовки 
летных кадров, включающей в себя летные колледжи (высшие и средние 
учебные заведения) для подготовки пилотов, а также сеть учебно-
тренировочных центров. Система профессиональной подготовки летного 
состава реализует два основных вида подготовки: первоначальную и 
подготовку в летных подразделениях ГА [31]. 
          Прошедшие первоначальное обучение пилоты могут начинать 
профессиональную деятельность в эксплуатационных предприятиях на 
конкретном воздушном судне. Подготовка в подразделениях подразумевает: 
подтверждение допуска к самостоятельной работе, поддержание уровня 
квалификации в процессе производственной деятельности и повышение уровня 
квалификации (рисунок 1.15).         
          Первоначальное летное обучение. Главной целью первоначального 

летного обучения пилотов является освоение претендентом навыков 

пилотирования самолетом или вертолетом четвертого и третьего класса. 

          Обучение должно быть ориентировано на создание базы для дальнейшего 
роста квалификации пилота. Обучение проводится в высших и средних 
учебных заведениях, включает в себя: теоретическую, тренажерную, 
аэродромную и рейсовую летную подготовку (рисунок 1.16). 
          Летное обучение проводится, как правило, в два этапа: сначала на 
самолете первоначального обучения, затем на выпускном типе самолета или 
вертолета. Перед каждым этапом курсанты проходят тренировку на тренажерах 
соответствующих типов [185]. 
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Рисунок 1.15 - Структурная схема подготовки авиационного персонала  ГА               
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Рисунок  1.16 - Структурно-функциональная схема профессиональной 

подготовки летного состава для гражданской авиации 

           Одним из недостатков современной технологии подготовки пилотов 

является отсутствие в летных училищах технических возможностей для 

подготовки пилотов для работы на современных воздушных судах российского 

и иностранного производства. Данный факт создает дополнительные проблемы 

в трех аспектах. Во-первых, снижается привлекательность летной профессии 

для курсантов – будущих пилотов. Во-вторых, увеличивается время допуска к 

самостоятельной работе за счет дополнительной переподготовки пилотов. В-

третьих, увеличиваются затраты авиакомпании на переподготовку и обучение 

Восстановление 
квалификации 

Сезонная 
подготовка 

Ежеквартальная 
подготовка 

Профессиональ-
ная учеба Курсы в УТЦ Подготовка к 

инструкторской 
работе  

Повышение 
класса 

Подтверждение 
минимума 

Продление 
свидетельства 

ВС первоначаль-
ного обучения 

Выпускное ВС 

Новый тип ВС 

Эксплуатирую-
щийся тип ВС 

Переучивание 

Первоначальная 
летная 

подготовка 

Переподготовка, 
повышение 
квалификации 

Поддержание 
уровня 

квалификации 

Допуск к 
самостоятельной 

работе 

Профессиональная подготовка летного персонала 

Подготовка в 
эксплуатационных условиях Первоначальная подготовка 



 

 72 

пилотов для эксплуатации самолетов иностранного производства. 

          Первоначальное летное обучение штурманов. Цель – привить  умение 

безопасного самолетовождения самолетов третьего или второго классов и 

заложить тем самым базу для дальнейшего роста квалификации штурмана. При 

подготовке штурманов используются специализированные навигационные 

тренажеры. 

          Первоначальное летное обучение бортинженеров. Цель – обучить 

бортинженера методам и приемам эксплуатации функциональных систем 

самолета. В практике первоначальной подготовки бортинженеров 

используются комплексные тренажеры и специализированные тренажеры 

бортинженеров. 

          Переучивание для полетов на других типах ВС является одним из 

основных видов подготовки экипажей для полетов на различных типах 

воздушных судов. Цель переучивания – получить знания и выработать навыки 

и умения, необходимые членам экипажа для безопасного выполнения полетов 

на самолете или вертолете данного типа, с учетом его конструктивных и 

эксплуатационных особенностей. Поэтому отличительной чертой переучивания 

является его большая по сравнению с первоначальным обучением 

направленность на освоение особенностей выполнения полетов на конкретном 

типе ВС в предлагаемых условиях, в том числе при отказах функциональных 

систем и других особых случаях полета. 

          Ввод в строй для допуска к самостоятельной работе. Ввод в строй летного 

состава имеет целью подготовить каждого специалиста к самостоятельной 

работе в производственных условиях. Данный вид подготовки применяется в 

летном подразделении авиационного предприятия после окончания 

специалистом учебного заведения либо переучивания на другой (новый) тип 

ВС, после значительного перерыва в летной работе или в случае, когда 

специальным решением командования подразделения данный специалист 
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утверждается кандидатом на ввод в строй. Программа ввода в строй 

предусматривает тренировку на комплексном тренажере и в реальном полете 

[31]. 

          Поддержание уровня квалификации летного состава. Поддержание 

уровня квалификации летного состава включает в себя: 

- профессиональную учебу (самостоятельную и групповую); 

- ежеквартальную тренировку; 

- сезонную подготовку; 

          - тренировку по восстановлению квалификации;  

- тренировку, связанную с подтверждением присвоенного минимума; 

          - тренировку перед прохождением проверки для продления срока 

действия свидетельства (рисунок 1.17). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Рисунок 1.17 - Этапы подготовки пилотов гражданской авиации 
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профессиональных знаний и практических навыков. К ней привлекаются все 

летные специалисты. Учеба организуется в подразделениях и проводится 

индивидуально и групповым способом регулярно в течение года. 

          Основной целью ежеквартальной тренировки является поддержание 

экипажами навыков и умений по действиям в особых случаях полета. 

Тренировку проходят все специалисты в составе экипажей на комплексных 

тренажерах в учебных центрах. 

          Сезонная подготовка проводится два раза в год в летном подразделении 

перед началом полетов в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Цель – 

изучение особенностей выполнения полетов в соответствующий период года. В 

подготовке принимают участие все экипажи. Она носит в основном 

теоретический характер, но может совмещаться с ежеквартальной тренировкой 

на тренажере. 

           Тренировка, подтверждающая присвоенного минимума, которая 

проводится с целью поддержания и постоянного совершенствования умений 

выполнения взлетов и посадок в усложненных метеорологических условиях. 

Тренировка проводится в основном в реальных полетах с применением средств 

имитации различной видимости. Способ подготовки – в штатном составе 

экипажа. 

          Тренировка для продления срока действия летного свидетельства 

проводится один раз в год, целью которой является определение соответствия 

профессионального уровня специалиста установленным требованиям. Такая 

тренировка осуществляется для всех специалистов, носит теоретический и 

практический характер, может совмещаться с профессиональной учебой и 

ежеквартальной тренажерной тренировкой. 

          Восстановление квалификации после перерыва в летной работе требует 

соответствующей подготовки каждого специалиста. В зависимости от 

продолжительности перерыва она может включать в себя самостоятельную 
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профессиональную учебу, тренировку на тренажере и  отработку практических 

навыков в процессе реальных полетов. 

          Повышение квалификации летного состава предусматривает несколько 

видов подготовки: 

- повышение класса специалистов; 

- подготовку к инструкторской работе. 

          Повышение класса специалистов требует специальной подготовки, 

которая проводится в подразделениях индивидуально и в составе экипажа,  

включающая в себя как теоретические занятия, так и тренировку на тренажере 

и  на самолете. 

          Подготовка к инструкторской работе проводится по специальным 

программам теоретического обучения, тренажерной и летной подготовки. 

Организуется, как правило, в Учебных тренировочных центрах (УТЦ), 

Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации или в 

летном училище. 

          Подготовку на курсах повышения квалификации в УТЦ или в учебных 

заведениях гражданской авиации летный состав проходит один раз в три года. 

Занятия на курсах проводятся по специальной программе включают 

теоретическую, тренажерную и  летную подготовку. 

          Чем больше применяется автоматика в полете воздушного судна, тем 

меньше предоставляется возможностей для практики выполнения полета в 

ручном режиме и создаются конкретные проблемы в области проектирования 

схем взаимодействия «экипаж-ВС-внешняя среда», а также в сфере 

производства полетов. На пилотов все больше воздействует рабочая нагрузка, 

возникающая в результате повышения объема перевозок, появления новых 

эксплуатационных систем и концепций деятельности на аэродромах. Все это 

является объективным основанием для рассмотрения новых методик 

подготовки пилотов и пересмотра традиционных методов.  
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Усложнение методик и программ подготовки неизбежно приведет к 

увеличению расходов. Поэтому одной из актуальных задач является 

организация обучения в зависимости от сложности программ подготовки  

таким образом, чтобы затраты на обучение были соизмеримыми с 

обеспечением безопасности полетов на приемлемом уровне.  

1.3 Модель оценки развития системы кадрового обеспечения в 

гражданской авиации                                             

          Построение эффективной системы кадрового обеспечения системы 

управления безопасностью полетов, отвечающей требованиям эксплуатации 

самолетов нового поколения практически невозможно осуществить без 

исследования и анализа состояния авиатранспортной отрасли в области 

формирования кадрового потенциала [68].   

          Модель развития авиационной отрасли в области подготовки кадров 

можно разделить на четыре уровня, приняв за основу, например, эволюцию 

развития самолетостроения:   

          -    начальная стадия развития;  

          -   определение областей для улучшения ситуации;   

          - развитие, совершенствование процесса формирования кадрового 

резерва;  

          - достижение наивысшего уровня развития, отвечающего изменениям 

научно-технического прогресса  (рисунок 1.18). 

          Анализ выполнения существующих требований к системе кадрового 

обеспечения свидетельствует о том, что в настоящее время гражданская 

авиация преодолела два  первых этапа развития. Но, тем не менее, слабыми 

звеньями данных этапов, сдерживающих дальнейшее развитие по 

формированию кадрового резерва, остаются два фактора – это отсутствие 

системного подхода к процессу подготовки кадров для управления 

безопасностью полетов; не соответствие уровня подготовки и обучения летного 
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персонала внедрению высокоэффективных современных самолетов 

отечественного и зарубежного производства. 

      
 Рисунок  1.18 - Алгоритм  оценки положения отрасли в области кадрового 

обеспечения 
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       управление  трудовыми ресурсами     

-  требования системного подхода к обеспечению          
      безопасности полетов; 
-     подготовка с учетом изменения структуры и       
      состава парка воздушных  судов; 
-    компетентностный подход к обучению 
 

-  кадровое обеспечение государственной системы   
      управления безопасностью  полетов; 
-  уровень подготовки персонала, отвечающий 

прогнозам роста и  требованиям  техники; 
-    непрерывный мониторинг профессиональных    
     качеств 
     

 
Модель определения уровня развития  авиационной отрасли в области подготовки кадров  

 



 

 78 

требований обеспечения безопасности полетов, экономических и материально-

технических параметров процесса обучения. 

     1.3.1 Факторы, влияющие на эффективность системы кадрового 

обеспечения в гражданской авиации 

1.3.1.1 Безопасность полетов  в России по сравнению с мировой 

авиационной системой 

           Проблема обеспечения безопасности полетов имеет актуальное значение 

не только для  российских авиаперевозчиков, но и для гражданской авиации во 

всем мире (рисунок 1.19).  

 
      Рисунок 1.19 - Относительное количество авиационных происшествий 

на миллион полетов по регионам (ИАТА) за 2010-2013 гг 

 

           Анализ относительных показателей авиационных происшествий на 

миллион полетов  за последние четыре года свидетельствуют, что  в России 
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(согласно статистики ИАТА оценивается в составе региона СНГ) в 2011 году 

состояние безопасности полетов было одним из наихудших во всем мире [30].  

  В 2013 году состояние безопасности полетов заметно изменилось, 

практически в два раза. Однако, по количеству авиационных происшествий на 

миллион полетов остается на уровне регионов, существенно отличающихся по 

экономическому, научно-техническому развитию такой мировой державы, как 

Россия.  Среди основных причин отмечается низкий уровень внедрения 

системы управления безопасностью полетов в авиапредприятиях, 

недостаточная подготовленность авиационного персонала, неэффективность 

системы надзора за безопасностью полетов со стороны надзорных органов. 

           Мировым индикатором   безопасности полетов, принятым в ИКАО, 

является количество авиационных происшествий на один миллион вылетов при 

выполнении коммерческих воздушных перевозок (рисунок 1.20). 

 
Рисунок 1.20 - Относительное количество авиационных происшествий на 

миллион регулярных вылетов самолетов коммерческой авиации в 

Российской Федерации и странах-членах ИКАО  
(http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_2013-Safety-Report_FINAL.pdf) 
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Однако, проведенное  сравнение количества катастроф методом 

«скользящей средней» за трехлетний период, происшедших с самолетами 

коммерческой авиации при выполнении регулярных пассажирских перевозок в 

Российской Федерации по сравнению со странами мирового сообщества 

свидетельствует об обратном (увеличение почти в два раза) (рисунок 1.21).  

 
Рисунок 1.21 - Изменение среднего числа катастроф с самолетами при      

     выполнении регулярных пассажирских перевозок в РФ, США и ЕС 

 

          Это обусловлено тем, что довольно продолжительное время проблемы 

безопасности полетов в российской гражданской авиации решались на основе 

ретроактивной (традиционной) стратегии предупреждения авиационных 

событий. Ретроактивная стратегия предполагает строгое соблюдение 

нормативных требований обеспечения БП и реализацию профилактических 

мероприятий на основании результатов расследования авиационных 

происшествий. 

          Современная (проактивная) стратегия решения проблем безопасности 

полетов строится на профилактике путем выявления опасных факторов и 

реализации мероприятий по снижению риска их возникновения, прежде чем его 

последствия негативно отразятся на безопасности полетов. 
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          Наиболее эффективной является прогностическая стратегия повышения 

безопасности полетов. Данная стратегия основана на фиксации 

эксплуатационных качеств в нормальных условиях и в реальном режиме 

времени путем идентификации потенциальных будущих проблем. Именно 

такой подход пропагандируется и эффективно внедряется в странах-членах 

ИКАО.  

          Анализируя представленные на рисунке 1.21 данные, отмечается, что 

наиболее благоприятным является период с 2003 по 2005 годы, когда состояние 

безопасности полетов в России было значительно лучше мирового уровня в 

несколько раз. Одна этих причин обусловлена тем, что начиная с 2006 года  

началось резкое изменение структуры парка воздушных судов в реестре 

российской гражданской авиации. При этом процесс профессиональной  

подготовки летного состава, инженерно-технического персонала и других 

авиационных специалистов осуществлялся, преимущественно, на базе 

физически и морально устаревающего парка самолетов отечественного 

производства. 

 

1.3.1.2 Безопасность  полетов  гражданской авиации Российской 

Федерации 
 
          Безопасность полетов – один из значимых показателей деятельности 

авиакомпании и гражданской авиации в целом [25, 83]. Гражданская авиация, 

осуществляющая воздушные перевозки пассажиров, грузов, багажа, почты и 

выполнения иных авиационных услуг, относится к коммерческой гражданской 

авиации (ст. 21 Воздушного кодекса РФ) [21]. Одним из показателей, 

характеризующим состояние безопасности полетов, является число 

авиационных происшествий и катастроф с воздушными судами коммерческой 

гражданской авиации. Количество авиационных происшествий, катастроф с 

воздушными судами коммерческой гражданской авиации в 2012, 2013 годах и 
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среднее значение этих показателей в период с 2001 по 2011 годы представлены 

а  таблице 1.9. 

 Таблица 1.9 - Безопасность полетов в коммерческой гражданской авиации РФ 

Период Количество АП Катастрофы Погибли 

Самолеты Вертолеты Самолеты Вертолеты Самолеты Вертолеты 

2001-2011 5,7 8,4 2,5 4,0 79 24 

2012 6 8 4 3 61 10 

2013 5 7 3 2 52 28 

          Судя по отчетным данным о состоянии безопасности  полетов, 

количество катастроф с самолетами коммерческой авиации в 2013 году 

превысило среднее количество за последнее десятилетие на 20%. Благополучие 

эксплуатации вертолетного парка характеризуется незначительными 

сокращениями количества авиационных событий, но по числу погибших 

тяжесть последствий возросла [30, 88]. 

          Рассмотрим насколько средние статистические значения авиационных 

происшествий соответствуют характеристикам генеральной совокупности. 

Если предположить, что генеральная совокупность  имеет характеристики 

,  . На основании неравенства 

Чебышева [41, 99, 113]: 

                                                    ,                                             (5) 

справедливого для любого фиксированного . 

          Вычисление математического ожидания и дисперсии эмпирического 

математического ожидания позволит установить насколько  будет отвечать 
требованиям несмещенной оценки математического ожидания. 

(ζ )

Dζ =σ 2, Εζ κ = aκ , Εζ = a Ε ζ −Εζ( )κ =mκ , F x( ) = Ρ ζ < x( )

Ρ ζ̂ −Εζ ≥ ε( ) ≤ Dζε 2

ε > 0

x
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                                                                                         (6) 

                      при                    (7) 

Так как , для любого фиксированного  

                           при                               (8) 

          Отсюда следует вывод, что среднее арифметическое выборки  сходится 

по вероятности к математическому ожиданию и является состоятельной 

оценкой математического ожидания. Используя данный метод, проведена 

оценка безопасности полетов с самолетами РФ за период 2001 по 2013 годы , 

динамика которой представлена на рисунке 1.22.  

 

Рисунок 1.22 - Безопасность полетов самолетов коммерческой авиации 

          Анализируя представленные данные, можно сделать вывод. Абсолютное 

общее количество авиационных происшествий в 2013 году существенно 

сократилось по сравнению с 2002 годом (в 6 раз). Кроме этого отмечается 
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положительная тенденция по количеству авиационных происшествий и 

катастроф в сравнении с 2011 годом. Тем не менее, количество возникающих 

катастроф в среднем за весь период, на примере скользящей средней, возросло 

практически в два раза. 

          Статистика свидетельствует, что наибольшее количество авиационных 

происшествий возникает по причине трех групп причин: летная эксплуатация; 

наземное обслуживание; техническая эксплуатация воздушных судов. 

Структура причин-факторов возникновения авиационных происшествий за 

2005-2015 годы согласно данных Автоматизированной системы обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации Российской 

Федерации (АСОБП) представлена на рисунок 1.23.  

 

 
Рисунок  1.23 - Структура причин-факторов возникновения авиационных 

происшествий  за 2005-2015 годы 

           Многолетний опыт эксплуатации самолетов свидетельствует, что одной 

из основных причин возникновения особых ситуаций в полете и их 

неблагополучного исхода являются ошибочные действия  летного состава, так 

называемый, человеческий фактор. Около 85% авиационных происшествий в 
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процессе летной эксплуатации в 2015 году было связано с человеческим 

фактором [30, 59, 66, 68]. 

            Основными причинами авиационных событий явились недостатки 

профессионального уровня авиационного персонала: 

- низкий уровень межличностного взаимодействия членов экипажа; 

         - пренебрежение к профессиональным обязанностям и ошибочные 

действия членов экипажа при управлении воздушным судном; 

         - недостаточный уровень профессиональной подготовки экипажа для 

предотвращения возникновения особых ситуаций; 

         - не регламентированный и недостаточный контроль за деятельностью 

экипажа со стороны командно-летного состава. 

          Среди причин авиационных происшествий в авиации общего назначения 

были грубые нарушения правил обеспечения и выполнения полетов из-за:  

          - отсутствия допуска на данный тип воздушного судна или к данному 

виду работ; 

         - самовольных вылетов без заявки и без контроля со стороны службы 

УВД; 

          - выполнения полетов на воздушных судах, не прошедших обязательное 

техническое обслуживание и ремонт; 

          - эксплуатации воздушных судов сверх установленных ресурсов и сроков 

службы;  

          - практика фальсификации документов, подтверждающих подготовку 

пилотов и летную годность воздушных судов [39, 54, 55, 68]. 

          Можно сделать вывод, что авиационные происшествия объединены 

единой причинно-следственной связью. К основным причинам можно отнести: 

недостаточность организации летной работы по подготовке экипажей; низкий  
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уровень профессионализма и ответственности инженерно-технического и 

обслуживающего персонала;  неэффективность системы по  надзору  в сфере 

гражданской авиации [147, 148]. 

 

1.3.1.3  Действующая система контроля и надзора за безопасностью 

полетов в гражданской авиации 
 
          Система контроля в сфере гражданской авиации – это процесс 

осуществления надзора за: 

- использованием воздушного пространства Российской Федерации; 

аэронавигационным обслуживанием пользователей воздушного 

пространства; 

- авиационно-космического поиска и спасания; 

- обеспечение транспортной безопасности.  

          Функции по контролю осуществляются  Ространснадзором, который 

является Федеральным органом исполнительной власти и входит в структуру 

подведомственных служб и агентств Министерства транспорта Российской 

Федерации (рисунок 1.24).  

          Государственный надзор в области гражданской авиации осуществляется 

на основании ст.28 Воздушного кодекса РФ и отдельных постановлений 

правительства Российской Федерации: 

         - «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», № 

398, утв.2004 г.; 

          - «Положение о Федеральном транспортном надзоре», № 236, утв.2013 г.; 

          - ФАП «Об использовании воздушного пространства, утв. 

Постановлением правительства № 138. 2010 г.; 
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Рисунок 1.24  - Взаимосвязь служб и агентств Министерства транспорта РФ по 

контролю за безопасностью полетов 

     

          - «Об осуществлению должностными лицами Федеральной службы в 

сфере по в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций», утв. 

Постановлением правительства № 409. 2010 г.; 

          - «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту», утв. Постановлением правительства № 118. 2008 г.; 

          - «Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа 

воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, 

сотрудников по техническому обслуживанию воздушных судов и 
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диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям 

авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из числа 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации», утв. 

Постановлением правительства № 670. 2013 г.; 

          - «Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами 

РФ», утв. Постановлением правительства № 1049-34. 2011 г.  

          Инспекционный контроль проводится на основе карт инспекционного 

контроля при участии эксплуатанта и членов комиссии.  

          Методические рекомендации для государственных транспортных 

инспекторов по надзору за безопасностью полетов и проведении проверок при 

осуществлении федерального государственного транспортного надзора, 

утвержденные Минтрансом России в 2014 году представляют чек лист с 

указанием объекта надзора (таблица 1.10). 

Таблица 1.10 - Чек-лист (фрагмент) проверки выполнения требований 

воздушного законодательства при оценке системы управления безопасностью 

полетов (СУБП) (Safety Management System - SMS) эксплуатанта 

Раздел 
проверки 

 

Контрольные 
мероприятия 

 

Вывод о 
выполнении 
установлен 

ных 
требований.  

Нарушения 
(замечания), 
нормативно-

правовой документ 
Да Нет 

Компонент 1. Заявление руководства, политика и цели в области безопасности полетов 
проверяемого эксплуатанта. 

 
Элемент 1.1. 
Заявление, 
обязательст

ва и 
ответствен-
ность 

руководства 
эксплуатан-

та  

1.1-1 Сформулирована 
ли в Заявлении 
руководства  данной 
авиакомпании политика 
проверяемого 
эксплуатанта в области 
безопасности полетов?  
1.1-3  Соответствует ли 
политика в области 
безопасности полетов  

  Инспекторское предписание, 
РПП,  п. 4.6; 4.7; 4.9; 5.5; 5.6; 
5.7; 5.8; 5.10; 5.12  
ФАП - 128  
[5.3.7–5.3.15; 5.5.3] 
Инспекторское предписание, 
РПП,  п. 4.6; 4.7; 4.9; 5.5; 5.6; 
5.7; 5.8; 5.10; 5.12  
ФАП - 128  
[5.3.7–5.3.15] 

                  …………………………………………………………………….. 
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           Одним из недостатков оценки степени нарушений в области 

безопасности полетов является отсутствие методики, способной разграничить 

уровень требований контролируемых мероприятий с учетом риска 

безопасности полетов [67].  

 

 1.3.1.4  Оценка эффективности процесса инспекционно-надзорных 

процедур в гражданской авиации 
 
         В диссертационной работе проведено исследование эффективности 

процесса инспекционного надзора по выявлению недостатков выполнения 

требований воздушного законодательства и безопасности полетов (рисунок 

1.25). 

      Анализируя данные рисунка 1.25 отмечается, что с 2009 года количество 

выявленных нарушений увеличилось более, чем в два раза. С одной стороны 

это может положительно характеризовать  профессиональную деятельность 

государственных инспекторов по надзору  за безопасностью полетов. С другой 

стороны, показатели безопасности полетов за этот период остались на прежнем 

уровне, что может свидетельствовать об обратном, или о наличие других 

факторов. Например, увеличение количества контролируемых объектов. 

 
Рисунок 1.25 - Зависимость количества выявленных нарушений требований 

воздушного законодательства и безопасности полетов за 2009-2014 годы 
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          На рисунке 1.26 представлена зависимость выявленных нарушений от 

изменения численности авиакомпаний. Судя по графику отмечается обратно-

пропорциональная  зависимость между снижением численности авиакомпаний 

гражданской авиации и ростом количества выявленных нарушений.  

Количество авиаперевозчиков за рассматриваемый период сократилось почти в 

два раза, а количество  нарушений требований безопасности полетов, 

выявленных государственными инспекторами по надзору возросло более, чем в 

два раза. 

 
Рисунок 1.26 - Изменение количества нарушений требований безопасности 

полетов в зависимости от сокращения численности авиаперевозчиков 

 

          На следующем этапе проведено исследование изменение количества 

выявленных нарушений требований воздушного законодательства в 

зависимости от структуры парка воздушных судов в гражданской авиации и 

увеличения объема перевозок на самолетах нового поколения (рисунок 1.27).   

          Данные, представленные на графике, свидетельствуют о четкой линейной 

зависимости рассматриваемых параметров и высокой степени корреляции 

между количеством нарушений и  объемом перевозок на самолетах нового 

поколения. 
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Рисунок 1.27 - Изменение количества нарушений требований безопасности 

полетов в зависимости от изменения объема перевозок на самолетах нового 

поколения 

        Отсюда можно сделать вывод, внедрение самолетов нового поколения в 

деятельность гражданской авиации требует повышенного внимания к процессу 

проведения надзора за безопасностью полетов и повышение эффективности 

процесса подготовки и переподготовки государственных инспекторов по 

надзору. 

 

1.4 Концепция формирования кадрового обеспечения системы 

управления безопасностью полетов 

 
          В настоящее время проблемы подготовки кадров, способных 

целенаправленно и профессионально реализовывать системный подход к 

управлению безопасностью полетов в гражданской авиации получают все 

большее распространение, как в нашей стране, так и за рубежом, что 

подтверждается результатами рассматриваемых вопросов на международном 

семинаре, организованном Межгосударственным авиационным комитетом 

(МАК) совместно с Федеральным Авиационным Управлением США (FAA), 

Центром подготовки и обеспечения полетов Боинг (Boeing Traing and Services) 

и ИКАО [188, 189]. 
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          Однако следует признать, что для значительного числа авиакомпаний 

многие результаты научно-технических разработок и их реализация в 

авиапредприятиях,  носят пока общетеоретический характер. Это обусловлено 

тем, что специалисты, обеспечивающие безопасность полетов, сталкиваются с 

проблемой решения сложных задач, отличающихся малоизученностью, 

новизной, дефицитом знаний для их решения. Это приводит к ошибочным 

действиям, нарушениям требований безопасности полетов, снижению 

эффективности системы управления безопасностью полетов гражданской 

авиации в целом.    

          Чтобы разработки  стали более эффективными необходимо, во-первых, 

перейти к принципиально новым принципам подготовки, основанной на 

концептуальной проработке данного процесса с учетом анализа риска 

возникновения  авиационных событий по вине человеческого фактора. Во-

вторых, осуществить эволюцию системы организации профессиональной 

подготовки путем создания механизма непрерывного мониторинга (МНМ) 

подготовки кадров для гражданской авиации (таблица 1.10). 

          Организационные аспекты, сопровождающие новый подход к 

формированию кадрового обеспечения гражданской авиации, обусловлены  

решением первостепенных задач: 

          - разработка на государственном уровне новой политики подготовки 

кадров; 

          - разработка национальной программы, включающей новые подходы и 

требования к сертификации высших, средних  профессиональных учебных 

заведений и Центров подготовки и переподготовки авиационного персонала, 

соответствующей мировым стандартам и требованиям, с выделением 

необходимых материальных и трудовых ресурсов;                   
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Таблица 1.10 - Методологические основы кадрового обеспечения гражданской 

авиации 

Концепция формирования кадрового обеспечения 
Исследование и анализ  

состояния авиатранспортной 
отрасли в области развития 
системы подготовки кадров 
для гражданской авиации 

Разработка новых 
технологий и техническое 
обеспечение системы 
подготовки кадров 

Нормативно-
законодательная база 

требований к подготовке 
авиационных специалистов 

Анализ факторов, влияющих на процесс подготовки авиаспециалистов для ГА 
Проблемы безопасности 
полетов и человеческого 

фактора 

Концепция формирования и 
перспективы развития 

самолетов нового поколения 

Современные проблемы 
подготовки летного 

персонала 
Модели и методы подготовки специалистов, обеспечивающих БП 

Модель определения уровня 
развития авиатранспортной 
отрасли в области кадровой 

политики 

Параметры  и выбор 
критериев для оценки 
процесса формирования 

профессионального профиля 
специалистов 

Механизм управления 
процессом подготовки и 

обучения 

Методы кадрового обеспечения государственной системы управления БП 
Компоненты новой 
технологии и учебные 
модули обучения 
государственных 

инспекторов по надзору за 
БП 

Организация процесса 
подготовки кадров в 

условиях ограниченности 
ресурсов 

Повышение эффективности 
материально-технического 
обеспечения системы 

кадровой обеспеченности 

Механизм непрерывного мониторинга (МНМ) профессиональных качеств 
Методики оценки уровня 
подготовленности кадров с 
учетом факторов риска 
безопасности полетов 

Моделирование процесса 
эффективного использования 

технических средств 
обучения 

Экономическая оценка 
эффективности системы 
подготовки авиаперсонала 

            

          -  разработка программ, направленных на подготовку руководителей 

органов управления отраслью, соответствующих  уровню мировых 

достижений, научно-технического прогресса и новых технологий ведущих 

авиационных держав Америки и Западной Европы, Международных 

организаций ИКАО, ИАТА, ИФАЛПА, ИФАТКА, Евроконтроля, авиакомпаний 

BOEING, AIRBUS, и др.;     

          - обеспечение соответствия оборудования и технических средств 

обучения внедрению новых технологий подготовки авиационного персонала; 
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          - организация планирования численности кадров таким образом, чтобы к 

моменту внедрения новой авиационной техники были созданы Центры 

подготовки пилотов, инженерного состава и специалистов по ее обслуживанию; 

          -  обеспечение максимального соответствия методик обучения, учебных 

материалов и технических средств современному уровню компьютеризации, 

моделирования, стандартизации и новым технологиям. 

Выводы по главе 1 

         1. За последнее десятилетие отмечаются радикальные изменения в 

гражданской авиации, обусловленные  изменением состава и структуры парка 

воздушных судов, широкомасштабным применением композитных материалов 

в конструкцию современных отечественных и зарубежных самолетов и 

ужесточением требований в области внедрения системы управления 

безопасностью полетов.  Эти изменения диктуют необходимость решения 

важных стратегических задач, основной из которых является задача кадрового 

обеспечения государственной системы управления безопасностью полетов. 

           2. На основе анализа действующей стратегии подготовки кадров, 

обеспечивающих безопасность полетов в гражданской авиации, установлены 

недостатки нормативно-законодательного и организационного характера, 

снижающие эффективность кадровой политики в отрасли. 

          3. Максимальный результат в формировании профессиональных качеств 

специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, может быть достигнут 

при интеграции процессов базового обучения и получения новых знаний для 

решения практических задач в эксплуатационных условиях. Решение этой 

проблемы можно рассматривать как идеологическую основу – главный 

ориентир в создании образовательных программ и методик послевузовского 

обучения.  

          4. Проведенное исследование выполнения требований управления 

безопасностью полетов показало, что на фоне решения задач профессиональной 

подготовки летного состава практически не изученная проблема 
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эффективности кадрового обеспечения государственных инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов. 

          5. Для решения задачи повышения эффективности системы подготовки 

кадров для гражданской авиации актуальной является проблема разработки 

модели, базирующейся на отражении исходной информации об изменении 

структуры и состава парка воздушных судов в реестре гражданской авиации, 

требований обеспечения безопасности полетов, экономических и материально-

технических параметров процесса обучения. 
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Глава 2 Методологические основы кадрового обеспечения с учетом 

параметров, характеризующих профессиональный профиль 

специалистов 

2.1 Моделирование процесса кадрового обеспечения в гражданской 

авиации 

2.1.1 Теоретическое обоснование выбора моделей для описания 

процесса подготовки кадров для гражданской авиации  

  

          Решение задачи моделирования процесса подготовки кадров для 

гражданской авиации, удовлетворяющих требованиям эксплуатации самолетов 

нового поколений, до сих пор не получило необходимого развития.  Это 

обусловлено  наличием большого количества факторов, которые сложно 

ранжировать по степени их важности: прогнозируемое количество 

авиационных специалистов по категориям; процедуры набора и отбора  

потенциальных претендентов; оценка уровня готовности к выполнению 

квалификационных требований. 

          В теории и практике математического моделирования широко 

распространены модели корреляционно-регрессионного анализа, линейного 

программирования, задачи транспортного типа (задача о назначениях), и др. 

Одной из таких может  рассматриваться многопериодная потоковая модель, 

входной переменной которой является прогнозируемый поток 

авиаспециалистов X t( ) для гражданской авиации в заданный период времени 

(рисунок 2.1).  

          Выходной информацией может являться совокупность параметров Y t( ) , 

описывающих состояние системы начальной подготовки и повышения 

квалификации авиаперсонала. Переход системы из одного состояния в другое  
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зависит от времени и определяется структурой уровня подготовленности [69, 

103].  

 
 
Рисунок 2.1 - Схема функционирования системы подготовки кадров по модели 

«черного ящика» 
 

          Потоковые модели, описывающие такие системы могут быть 

детерминированными или стохастическими. Детерминированные модели могут 

быть использованы в зависимости от этапов обучения. Стохастические модели 

могут быть использованы для оценки уровня подготовленности с учетом 

индивидуальных возможностей конкретного кандидата на каждом этапе 

обучения.    

           Сложность применения таких моделей обусловлена тем, что поток 

авиаспециалистов может состоять из двух групп: существующих и 

дополнительных, зависящих от изменения состава и структуры парка 

воздушных судов в реестре гражданской авиации. Внутри каждой из групп 

авиаспециалисты могут подразделяться на подгруппы с учетом показателей и 

параметров, характеризующих каждого из них. Например, возраст, 

образование, мотивация, личные качества, ответственность, профессионализм, 

и др. Из-за сложности получения количественных значений начального и 

СИСТЕМА 
 КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

U t( )

X t( )
Y t( )
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конечного состояний на основании наблюдения и статистических данных, 

такие модели имеют некоторый академический интерес и не имеют 

широкомасштабного применения на практике.  

          Моделирование процесса подготовки авиационных специалистов можно 

представить в виде абстрактных математических моделей, управляющих 

начальным и конечным состоянием системы, целью которой является 

достижение высокого или требуемого уровня знаний и практических навыков.  

          Математическая модель подготовки авиационных специалистов 

характеризуется тремя группами параметров (Рисунок 2.2): 

          - Х0 – множество допустимых значений векторов начального состояния 

системы; 

          - Хt – множество допустимых значений векторов конечного состояния 

системы; 

          - Ut – управляющие воздействия системы.  

          Векторы состояний X0, Xt в данном случае  представляют собой 

совокупность величин, характеризующих начальное и конечное состояние 

обучающихся.     

          К совокупности величин, характеризующих начальное состояние 

обучающихся можно отнести: физические данные, здоровье; врожденные 

склонности; психофизиологические способности, ответственность; 

образование, интеллект. Частью  величин конечного состояния системы будут 

являться: профессиональные качества; уверенность; мотивация достижения 

цели, успеха, и другие. 

          Изменение состояния системы с учетом времени (t) может быть 

охарактеризовано функцией x= x(t), которая определяет траекторию системы.  

Изменение траектории представляет собой набор дискретных точек в 

плоскостях X0, Xt. 

 



 

 99 

 
Рисунок 2.2 - Модель системы подготовки авиационных специалистов 

 
          Функция, описывающая систему подготовки авиационного персонала, 

может принимать n различных значений:  

 

                                                  dxi
dt

= F !x; !u;t( )                                                                 (9) 

 

          где: 
!
X = x1,..., xn( )  - описывают начальное и конечное состояния вектора; 

           
!
U = u1,...,un( ) - описывают изменяющиеся внешние воздействия 

(управления); 

           
!
X =
!
X t; !u; x•( ) - состояние вектора. 

До момента времени информация о системе содержится в начальных 

условиях. Промежуток времени характеризуется внешними 

управляющими воздействиями . Информация о начальных данных 

обучающихся необходима для предсказания поведения системы в динамике 

при .     

          При условии, что основной задачей подготовки авиационных 

специалистов является достижения максимального уровня профессиональных 
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данных (xn=1), начиная с исходного состояния (xn=0,3), ее решение заключается 

в  определении последовательности внешних воздействий (u0, u1, …., un), и их 

влияния на реализацию поставленной цели [182]. 

          Проблема применения такого подхода заключается в том, что для 

определения поведения системы в последующие моменты времени  с учетом 

начального состояния и внешних воздействий на систему, необходимо учесть 

ряд труднодостижимых условий:  

- выбрать пространство состояний с его компонентами;  

- получить на основании наблюдения и статистических данных 

количественные значения векторов начального, конечного состояний;  

- четко сформулировать изменяющиеся внешние воздействия 

(управления) на систему;  

- выбрать уравнение воздействия на систему;  

- выбрать область начального состояния обучающихся;  

- зафиксировать область конечного состояния системы;  

- показать как область конечного состояния системы связана с областью 

пространственного состояния;  

- построить уравнение динамики системы.  

           А главное, что решить проблему кадрового обеспечения государственной 

системы управления безопасностью полетов на основе улучшения отдельных 

характеристик профессиональной подготовки специалиста, как было принято 

традиционно, невозможно.    

           

2.1.2 Исследование параметров, характеризующих 

профессиональный профиль специалистов гражданской авиации 
 
          Историю развития системы подготовки авиационных специалистов для 

гражданской авиации можно рассматривать как последовательную серию 

t( )
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попыток, направленных на построение и использование системы «человеческий 

фактор – ВС - среда» с целью снижения рисков авиационных событий.  

Изменение внешней среды может происходить по сценарию непреодолимой 

силы. Поэтому рассмотрим взаимозависимость «человеческий фактор – ВС».  

          Согласно определения ICAO, человеческий фактор – это научное 

исследование взаимодействия между людьми, машинами и между человеком и 

машиной. 

          В целом система снижения рисков возникновения особых ситуаций по 

вине человеческого фактора до приемлемого уровня требований обеспечения 

безопасности полетов  зависит от ряда факторов: 

          - уровня технологии и технического обеспечения процесса подготовки 

авиационного персонала; 

        - уровня требований к профессиональному профилю авиационного 

специалиста нового поколения; 

                  - процесса подготовки и формирования кадров для отрасли; 

          - уровня технических средств отработки практических навыков; 

                  - принципов, методов и методик  обучения. 

          Ежегодно статистические данные о безопасности полетов подтверждают 

высокую степень влияния человеческого фактора на возникновение и 

последствия развития авиационных событий. Актуальность проблемы 

усугубляется в связи с необходимостью освоения новых типов воздушных 

судов и подготовкой авиаспециалистов будущего поколения [101, 120]. 

          Поэтому, решение данной проблемы необходимо начинать с анализа 

элементов процесса оказания авиатранспортных услуг. Данный процесс можно 

представит в виде системы с совокупностью входных и выходных параметров 

(рисунок 2.3).  
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     Рисунок 2.3 - Взаимодействие элементов производства авиатранспортной 

услуг и параметров оценки профессионального профиля авиаспециалиста 

 

          Предлагаемая модель позволяет теоретически установить взаимосвязь 

между входными и выходными переменными системы подготовки 

специалистов для гражданской авиации. Основными входными параметрами 

модели являются следующие показатели: 

          - личностные (возраст, профессиональные навыки и умения, образование, 

стаж,  эффективность и опыт работы); 

           - индивидуальные (компетентность, чувство ответственности, 

уверенность, этичность, честолюбие, умение сосредоточиваться, 

рассудительность); 

          - моральные (позитивное отношение к профессии, социальное влияние); 

                  - служебные; 
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                  - функциональные. 

          Выходные параметры отражают способность человека в полной мере 

реализовать личностные способности и приобретенные профессиональные 

навыки и умения [38, 62, 94].     

          Можно предположить, что для идеальной системы начальные условия 

могут реализоваться как произвольная точка из некоторой области в 

пространстве состояний, так и пучок траекторий в пространстве состояний, 

создающий некоторое поле, характеризующее уровень профессиональной 

подготовленности (рисунок 2.4).  

 
 

Рисунок 2.4 - Область пространства, характеризующая уровень подготовки 

авиаспециалистов 

Состояние системы   в каждый момент времени t,  где t = 1,2,…n, 

принадлежит заданному конечному множеству состояний , 

которые  зависят от величины внешнего воздействия  Ut( ) = ρ1,ρ2,ρ3,...,ρa}{ .  

     Моделирование процесса подготовки авиационных специалистов можно 

представить в виде эволюции вектора состояния F :Ω•→Ω , функционал 

которого  U t( )}{  . Весь процесс обучения является отображением начального 
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состояния функционала в зависимости от управлений и некоторой целевой 

функции  Ω→C U •( )}{⎡⎣ ⎤
⎦ . Необходимо определить: 

     

                                    maxC U •( )},Ω{⎡⎣ ⎤
⎦ ,          qiU t( )dt ≤Q                                              (10) 

где   U •( )}{ ⊂U  - множество разрешающих управлений с учетом ограничений 

            В зависимости от принятого отображения разных значений Ω  

необходимо выбрать управляющие воздействия U t( )  такими, чтобы множество 

начальных состояний функциональной зависимости соответствовало 

некоторому значению целевой функции S Xij}{ →max .   

          Компоненты данной функции представляют собой ряд скрытых 

параметров, характеризующие динамическую систему  «вход – процесс 

обучения – выход»:   

  

                                                   ,                                                        (11) 

 

           где:  x  – вектор входа, отражающий цели обучения авиаперсонала, 

включая наличие средств обучения конкретных специалистов в конкретный 

момент времени; 

           – вектор состояния, описывающий процесс обучения в конкретных 

условиях; 

          - вектор выхода, отражающая фактический уровень подготовленности 

по сравнению с ожидаемым (требуемым). 

          Ожидаемое состояние  – это когда состояние всех элементов стремиться 

к максимуму: 

                                                   C
Ω

1

∫ x( )ω
!x !x0( )dx       ,                                                    (12) 

             где C x( )  - целевая функция, характеризующая  уровень 

подготовленности авиаспециалиста.  

S = x×Q×Ω

Q

Ω

Ω
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Множество C x( )  может обладать свойством дискретности, так как для каждой 

точки  существует открытая область пространства  . 

          Если предположить, что: 

          { не соотв}-  является областью состояния системы подготовки 

авиационных специалистов не соответствующих заявленным требования; 

          {ΩXсоотв} – является областью состояния системы подготовки 

авиационных специалистов соответствующих ожидаемым (требуемым); 

           Тогда состояние процесса обучения будет описывать траекторию ХU(t), 

конечной целью которой будет область {ΩXсоотв}. 

            Результаты ранее проводимых научных исследований [165] показывают, 

что при построении такой модели подготовки кадров для гражданской авиации  

невозможно с абсолютной точностью задать начальные условия  и учесть все 

связи с системе [174]. 

     Это отражается в недостатках существующих методик и программ  

обучения авиационных специалистов, прежде всего, отсутствием в них в 

достаточной мере рекомендаций для развития межличностных отношений и 

формирования у летных и кабинных экипажей навыков принятия 

ответственного решения в стрессовых ситуациях. 

             В начале восьмидесятых годов прошлого века по результатам 

расследования нескольких катастроф международная  организация ICAO, 

озвучила важность и актуальность задач, одной из которых является задача 

непрерывного контроля и формирование межличностных отношений членов 

летных экипажей  [11, 145, 179]. 

          Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта, позволил 

сформулировать новую концепцию подготовки и управления ресурсами 

экипажа [109, 153]. Предлагается систему подготовки осуществлять за два 

этапа. Первый этап – базовая подготовка, второй этап – формирование 

межличностного взаимодействия в течение всего периода производственной 

деятельности.  

!
Χ ΔΩ

ΩΧ
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          Основной целью предлагаемой подготовки является определение и 

эффективное использование всех ресурсов, находящихся в распоряжении 

экипажа (оборудование, показания пилотажно-навигационных  приборов, 

контрольные карты, процедурные навыки, и т.д.). 

         Преимуществом такой системы подготовки является то, что она позволит 

повысить ответственность и максимально реализовать личностные  качества  

командира воздушного судна (КВС). Структура разработанных необходимых 

навыков межличностного поведения командиров воздушных судов 

представлена на рисунке 2.5. 

   
     
Рисунок 2.5 - Структура необходимых навыков межличностного поведения 

командиров воздушных судов 
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Из представленного рисунка можно выделить несколько элементов в структуре, 

имеющих наиболее важное значение для обеспечения безопасности полетов:   

          - выработки привычек и навыков профессионального поведения  в 

стрессовых ситуациях и доведения их до автоматизации; 

          - оптимального использования всех имеющихся ресурсов; 

          - грамотное распределение нагрузки среди членов экипажа; 

          - контролирование времени для принятие решения. 

          Выработка привычек и навыков межличностного поведения не всегда 

может быть достигнуто за счет применения  имеющихся технических средств 

подготовки. Поэтому неотъемлемой частью новой системы подготовки  должно 

быть проведение эффективных брифингов.  

          Участниками брифинга должны быть все члена летного и кабинного 

экипажа, численность группы  которых может  составлять 10 – 20 человек. В 

результате таких брифингов должны обсуждаться позитивные и негативные 

аспекты поведения экипажей в стрессовых ситуациях и вырабатываться навыки 

межличностных отношений. 

          Основным звеном в выработке навыков поведения всех членов экипажа 

является командир воздушного судна, который собственным примером, 

профессионализмом, уважением к мнению членов экипажа должен 

способствовать благополучному завершению особой ситуации, вне 

зависимости от степени тяжести последствий.  

2.2 Многокритериальная модель кадрового обеспечения системы 

управления безопасностью полетов 

2.2.1 Концептуальный подход к обоснованию модели кадрового 

обеспечения 

 

          Методическая и научная база моделирования процесса кадрового 

обеспечения в диссертационной работе основана на изучении логически 

взаимосвязанных концептуальных постулатах. Это обусловлено тем, что  
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структурный профиль методологии повышения эффективности процесса 

подготовки специалистов для гражданской авиации включает  три аспекта:       

            - теоретический аспект, ориентированный на изучение логически 

взаимосвязанных концептуальных постулатов, требующих изучения: 

действующая стратегия подготовки авиационных специалистов и  оценка 

положения отрасли в вопросах кадровой  политики; принципы и методы  

организации подготовки кадров для гражданской авиации; анализ 

отечественного и зарубежного опыта подготовки кадров, обеспечивающих 

безопасность полетов;  

            - методический аспект, отражающий анализ форм и методов для 

изучения и познания постулатов: анализ нормативно-законодательных 

требований подготовки специалистов;  исследование теоретических основ 

методологии; обоснование показателей и критериев оценки профессионального 

уровня подготовки квалифицированного персонала; обоснование методов и 

моделей, отражающих эффективность процесса обучения, эффективность 

материально-технического обеспечения, процедур непрерывного мониторинга 

уровня профессиональных качеств в зависимости от индивидуальных 

особенностей различных категорий специалистов; 

            - результативный аспект, подтверждающий практическую 

целесообразность и научную ценность новых форм и моделей обеспечивающих 

повышение эффективности системы кадровой обеспеченности для гражданской 

авиации. 

          В процессе исследования установлено, что  задача кадрового 

обеспечения, отвечающая требованиям обеспечения безопасности полетов, 

относится к  задачам многокритериального выбора. Это обусловлено тем, что 

оптимальное сочетание параметров должно быть достигнуто по нескольким 

критериям, причем нередко обладающих неопределенностью оценки [65, 95, 

151]. Такая задача представляет теоретическое и практическое значение, так как 

значительное количество прикладных задач актуальных и решаемых для 
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авиатранспортной отрасли формализуются в многокритериальном виде. До 90-

х годов прошлого века такого рода оптимизационные задачи на основе 

многокритериального подхода решались преимущественно в экономических 

исследованиях, что объяснялось наличием значительного количества 

информации обладающей неопределенностью. Наличие неопределенности 

значений отдельных показателей моделирования системы кадрового 

обеспечения системы управления безопасностью полетов для гражданской 

авиации, подтверждает корректность выбранного метода, основанного на 

аксиомах и процедурах Эджворта-Парето [136, 138]. 

 

2.2.2 Многокритериальная математическая модель кадрового 

обеспечения системы управления безопасностью полетов с учетом 

профессионального профиля специалиста 

 

          Модель оценки показателей, характеризующих систему подготовки 

кадров по методу многокритериальной оптимизации предлагается строить  

исходя из следующей гипотезы.  

          Система  , описывающая объект, может быть разделена  на 

подмножества  объектов , каждый из которых включает в себя совокупность 

модулей (объектов с меньшим количеством показателей и критериев)   , , 

… . Показатели, с одной стороны, подчеркивают независимость модулей, с 

другой стороны одни могут быть однотипными в разных модулях.  

          Алгоритм нахождения оптимального решения   или для для 

варианта  осуществляется в поле Парето с учетом выбора предпочтений 

в группах критериев ,…и т.д.  

          Оптимальное сочетание параметров, характеризующих процесс кадрового 

обеспечения, должно быть достигнуто по нескольким критериям целевой 

функции , k = 1,2,….,m. Поэтому решение такой задачи сводится к 

SΣ

SΣL

SΣL1 SΣL2

SΣLn

YΣL YΣ →min

YΣL• = FΣ•

YΣL•1 ≻ YΣL•2

Fk = X{ }( )
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задаче многокритериальной оптимизации с применением множества функций 

цели : 

                                      FΣ F1 X}{( ),F2 X}{( ),...Fk X}{( )}{  .                                         (13) 

 

           Многокритериальная оптимизация может быть достигнута путем 

решения задачи линейного программирования с множеством параметров , 

i = 1,2,…,n, объединяющих в системе совокупность показателей и критериев 

эффективности  

                                                 FΣ → Fi Ωi}{( )}{ , i =1,n     .                                          (14)   

                                          

            Основной целью решения задачи является определение оптимальной 

совокупности различных по критериям эффективности показателей. Одним из 

способов решения подобной задачи может быть применен метод линейного 

программирования с учетом применения принципов оптимальности по Парето в 

зависимости от целевой функции для : 

 

                                                     F ϕ SΣ( )}{( )→ F x SΣ( )}{( ) .                                      (15)     

                

            Общей характеристикой, описывающей профессиональный профиль 

авиаспециалиста  может являться некоторая точка  . 

При наличии линейной зависимости между однотипными показателями целевая 

функция должна быть минимизирована 

                                                          .                                  (16) 

При этом должны быть выполнены следующие условия ограничений: 

                                           ,                                 (17)          

FΣ

Ωi}{

SΣ

SΣ

Χ• = Χ1•,Χ2•,...,Χn•( )∈ ΧΣ Χ( ) ~ SΣ'

F Χ i}{( ) = Cn
n=1

N

∑ Χn →min

q11x1 + q12x2 +...,q1N xN ≥Q
....................................
qM1x1 + qM 2x2 +...,qMN xN ≥QM

"

#
$

%
$
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где   . 

Результатом решения может быть  для   

           Основываясь на известной схеме оптимизации по Парето, предлагается 

следующий способ решения [153]. Выделяется произвольная точка , которая 

рассматривается как вариант решения  по критерию  из множества 

точек, оптимальных по принципу Парето. Вектор приоритетов   

или поле  ,  принимается заданным в комплексе сформулированных условий 

. 

                        .                                                    (18) 

            Требуется определить точку оптимума    , для которой величина 

приближается к заданной целевой функции . По заданной величине 

целевой функции  составляется вектор приоритетов   в поле . 

Затем определяется  путем поиска наилучшего решения. Далее 

осуществляется заполнение внутренней области поля с учетом множества 

неоднородных критериев. В заключении производится выбор компромиссных 

вариантов с учетом предпочтений доминирующих критериев и обоснование 

общей схемы  оценки кадрового обеспечения с учетом требований 

профессиональной пригодности. 

2.2.3 Алгоритм поиска предпочтительного варианта в     

многокритериальной модели кадрового обеспечения 
 
          Теоретическое обоснование предлагаемого многокритериального метода 

оптимизации процесса кадрового обеспечения системы управления 

безопасностью полетов заключается в следующем. Определяется иерархия 

критериев системы показателей подготовки в виде модулей, характеризующих 

профессиональный профиль специалиста на каждом этапе обучения (рисунок 

2.6). 

Qn ≥ 0,n =1,....,Ν, Χ = Χ1,Χ2,...,Χn( )

F Xi}{( ) Xi ∈ X.

Χ•K

ΩΣΚ FΚ ∈ FΣ

k =1,Κ,∀q ∈Κ

Πk
q

Σ0

Πk = f
1
x1( ), f2 x2( ),..., f n

xn( )}{

x0

fq x0( ) fq
0

fq
0 k =1,Κ,∀q ∈Κ Πk

q

Χ0 ∈Ω



 

 112 

 
Рисунок 2.6 - Поиск предпочтительного варианта в поле Парето 

          Оценка уровня подготовленности, отвечающей заданным требованиям и 

выбор системы обучения должен осуществляться на основе показателей и 

критериев  для принимаемых решений . Совокупность 

выбранных показателей  должна быть упорядочена в систему, в которой 

могут быть обозначены критерии низшего уровня  . Это позволяет создать 

иерархию мини-модулей  на основе пограничных состояний или контура 

множеств показателей низшего уровня. Таким образом, критерий  будет 

представлять собой совокупность предпочтений из списка критериев  

конкретного модуля.  

                                                                                                                  (19) 

Авиационные 
специалисты нового 

поколения 

 Уровень  
подготовки 

SΣ1

SΣ2

SΣnSΣLi
SΣLi

SΣLi

YΣ0

YΣ1

ΩΣ

Процесс 
обучения 

Требования 
СУБП 

Требования 
эксплуатации 
ВС разных 
поколений 

SΣ3

Личностные  
параметры 

yij ∈ Yj ∈ YΣ x j ~ SΣi

Yj ∈ YΣ

yij

µ

YΣ

YΣ

YΣL = µL
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          Общий уровень оптимальности может выстраиваться на основании 

иерархии критериев, выбранных по принципу предпочтительности в мини-

модулях, описывающих систему профессиональной подготовки специалистов: 

          - совокупность параметров, отражающих требования эксплуатации 

самолетов нового поколений; 

           - набор показателей, описывающих личностные качества 

авиаспециалиста;      

           - показатели, характеризующие изменение требований 

безопасности полетов; 

           - набор показателей, отражающих материально-техническое 

обеспечение системы подготовки; 

            - группа критериев, характеризующих профессиональные 

способности; 

            - показатели изменения уровня профессиональных навыков и 

способностей.           

           Обобщенная оценка выстраивается по принципу предпочтений каждого 

из показателей и формулируется иерархия критериев, описывающих систему 

подготовки с учетом профессионального профиля специалиста, 

обеспечивающего безопасность полетов. Далее, обобщая критерии нулевого 

уровня, на основе принципа предпочтений, определяются критерии первого 

уровня ,  . Обобщенные критерии  описываются 

критериями второго уровня , , . Часть обобщенных 

критериев второго уровня описываются частными критериями третьего уровня 

, , . Критерии четвертого уровня  

подчеркивают значение отдельных критериев третьего уровня , 

, и т.д. Осуществление выбора на основе 

многокритериального принятия решений может иметь ряд ограничений:  

YΣ1 ~ µ1

YΣ2 = µ2

YΣ3 = µ3

Y4 ~ µ4

Y5 ~ µ5

Y6 ~ µ6

y1 i =1,2,...,m; Y = y1, y2,...ym}{ yi

yir r =1,2,...,m Yi = yi1, yi2,...yimi}{

yirj j =1,2,...,m Yir = yir1, yir2,...yirmir }{ yirjq

q =1,2,...,mirq

Yirq = yirq1, yirq2,...yirqmirq}{
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          - наличие альтернативных вариантов , , которые, образуя 

множество решений  , создают сложности в определении 

предпочтений критериев;  

          - альтернативные варианты могут описываться  иерархическим 

множеством критериев детерминированного, статистического, нечеткого 

характера  

 

, , , ;         (20) 

 

          - наличие множества труднопредсказуемых состояний среды  , 

, например, подтверждение положительного медицинского 

заключения о продолжении летной работы; 

          - сложности описания эффективности  

выбранных критериев при наличии множества возможных решений 

 и состояний среды , . 

           Таким образом, задача оценки процесса кадрового обеспечения для 

гражданской авиации сводится к выбору наилучшего результата в каждом 

мини-модуле  путем последовательного решения задач. Одной из таких 

задач является  задача 

 

                                            ,                                                         (21) 

 

где  - функция многокритериальной оценки 

уровня подготовки авиаспециалистов по признаку предпочтения. 

          Сложностью и особенностью решения подобной задачи является наличие 

значительного числа критериев  с нечеткой (размытой) оценкой. 

xk k =1,2,...,m

Χ = x1, x2,..., xn}{

Y = y1, y2,...ym}{ Yi = yi1, yi2,...yimi}{ Yir = yir1, yir2,...yirmir }{ Yirq = yirq1, yirq2,...yirqmirq}{

sj
ir ∈ Sir

j =1,2,...,kij

Εir = eir xk, sj
ir( ) , xk ∈ Χ, sj

ir ∈ Sij

yir

Χ = x1, x2,..., xn}{ sj
ir ∈ Sir j =1,2,...,kij

xk ∈ Χ

F x*( ) =max
χk∈Χ

F xk( )

F xk( ) = F y1 xk( ), y2 xk( ),..., ym xk( )( )

yir
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Альтернативным вариантам  будет соответствовать несколько точек, 

отвечающих решению: 

 

    , при разных ,      (22) 

 

          Отсюда следует, что выбор альтернативного варианта в частном случае 

может не обеспечить получения однозначного результата. Для решения этой 

проблемы предлагается осуществлять выбор по предварительно согласованным 

критериям, например – это  планируемая численность обучающихся и 

ограниченность ресурсов.  
           Такой подход к  управлению процессом кадрового обеспечения 

государственной системы управления безопасностью полетов позволит учесть 

несколько весьма важных аспектов технического, технологического и 

экономического характера. Предложенная методология отражает не 

традиционное применение принципов и процедур Эджворта-Парето и 

позволяет получить новые научные результаты использования методов 

многокритериальной оптимизации с учетом требований к профессиональному 

профилю специалистов для гражданской авиации.         

2.4 Выбор и обоснование  критериев модели многокритериальной 

оценки кадрового обеспечения 

2.4.1 Оценка влияния количества и структуры парка воздушных 

судов на изменение численности летного состава 

 

          Прогноз пассажирских перевозок, динамика коммерческой загрузки и 

количество воздушных судов являются неотъемлемой частью процесса 

прогнозирования численности авиационных специалистов для гражданской 

авиации. За основу прогнозирования будущей численности авиационных 

xk ∈ Χ

Yi = yi1,..., yir,..., yi,mi}{ = yi1,...,uir xksj
ir( ),..., yi,mj }{ sj

ir ∈ Sir j =1,2,...,kij
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специалистов принята динамика пассажирских перевозок на самолетах 

коммерческой авиации и авиации общего назначения [156, 174] (рисунок 2.7). 

     На основании данных официального прогноза о динамике пассажирских 

перевозок, проведенного ГосНИИ ГА, можно сделать предположение о росте 

регулярных пассажирских перевозок за период 2010 по 2030 год более, чем в 

три раза. 

 
Рисунок  2.7 - Прогноз пассажирских перевозок  

[По данным ГосНИИ ГА] 

Начиная с 2011 года доля перевозок на самолетах иностранного производства 

в составе российского парка выросла до 89%. Доля современных 

отечественных самолетов в пассажирообороте сохраняется на уровне 6% [130, 

132]  (Таблица 2.1). 

          Изменение структуры парка воздушных судов может создать потребность 

в дополнительных кадрах летного состава к 2018 году в количестве  207 тысяч 

человек и около 353 тысяч квалифицированных специалистов для  наземного 

обслуживания  [59, 77, 148, 150 ]  (Рисунок 2.8). 

          Для определения кадрового обеспечения для гражданской авиации 

Российской Федерации (РФ) важное значение имеет состояние и перспективы 

обновления парка воздушных судов.  
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Таблица 2.1 - Структура использования парка  воздушных судов гражданской 

авиации 

Структура использования 
парка ВС (%) 

2011 2010 2012 2013 2014 

П
ас
са
ж
ир
оо
бо
ро
т Западные ВС 44 56 76 83 89 

Современные 
отечественные ВС 

7,3 7,9 6,7 5,6 5,1 

Отечественные ВС 
предыдущих 
поколений 
 

49 36 17 11 9 

Гр
уз
оо
бо
ро
т Западные ВС 56 61 71 74 78 

Современные 
отечественные ВС 

23 23 18 19 20 

Отечественные ВС 
предыдущих 
поколений 

21 16 10 8 6 

 

          За последние несколько лет численность самолетов коммерческой 

авиации сократилась и составляет около 5200 воздушных судов, но увеличился 

парк самолетов авиации общего назначения. Тем не менее, около 1/3 

реестрового парка пассажирских самолетов не используется в связи с 

недостаточной конкурентоспособностью отдельных типов самолетов.  

          На фоне роста в действующем парке численности западных самолетов, 

возрастает количество простаивающих самолетов, в числе которых более 600 

самолетов – пассажирских. Из состава действующего парка к 2016 году 

планируются к списанию практически все отечественные региональные 

самолеты, а провозная мощность магистрального парка планируется 

сократиться вдвое.  

          Кроме этого, средний возраст пилота ГА в России в настоящее время 

составляет примерно 50 лет, и число  пилотов, возраст которых за 50-60 лет, 

быстро растет. За последние 15 лет средний возраст летного состава ГА 

увеличился более чем на 10 лет.   
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Рисунок  2.8 - Прогнозируемая потребность подготовки летного состава для 

гражданской авиации России (по данным ГосНИИ ГА) 

          В 2008 г. в образовательных учреждениях ГА проходили подготовку 8992 

авиационных специалиста [172]. Число выпускников составило 4395, в том 

числе, 2015 получивших высшее образование, и 2380 – специальное среднее. 

          Предварительные расчеты показывают, что если прогноз, 

представленный ГосНИИ ГА сбудется, с увеличением числа проходящих 

подготовку пилотов (ежегодно до 1000), потребуется новое оборудование по 

авиационному обучению, в том числе, 190 самолетов, 20 пилотажных  

тренажеров самолетов, 18 вертолетов и 5 пилотажных тренажеров вертолетов. 

Следовательно, возрастает актуальность задачи оценки эффективности 

материально-технического обеспечения процесса подготовки кадров. 

          По данным Минтранса РФ, для выполнения прогнозируемого объема 

перевозок летный состав авиакомпаний, начиная с 2013 года, должен ежегодно 

пополняться еще на 370-510 квалифицированных пилотов самолетов в 

дополнение к плановому выпуску из учебных заведений [27, 30, 55, 148] 

(рисунок 2.9). 
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Рисунок  2.9 - Прогнозируемая потребность выпуска пилотов учебными 

заведениями России  [по данным Минтранса РФ] 

          Международные исследования в авиатранспортной сфере  показали, что в 

ближайшие 10 лет глобальная коммерческая авиация столкнется с недостатком 

более 200 тысяч пилотов, 400 тысяч квалифицированных технических 

специалистов (рисунок 2.10). 

  

 
Рисунок 2.10  - Потребное количество пилотов и авиационных 

специалистов согласно данных мировой статистики   [По данным исследований 

специалистов АК «Аэрофлот»]  
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          В связи с потенциальным кризисом в сфере авиации Международная 

организация ICAO представила проект «Следующее поколение авиационных 

специалистов (NGAP)», строящийся на основе и  дополняющий  работу 

Программы подготовки кадров ИАТА (ITQI) (таблица 3.2).    

 

Таблица 3.2 - Программа подготовки  кадров ИАТА (ITQI) 
      2018 2026 

Потребное количество воздушных судов 
Общее количество ВС 17650 20000 
Дополнительные ВС 12355 21000 

Потребное количество пилотов и инструкторов 
Общее количество пилотов для парка новых ВС 193100 350200 
Новые пилоты для дополнительного парка ВС 135000 227500 
Новые пилоты  для  заполнения  вакансий в результате 
колебаний спроса и уходов в отставку или на пенсию 

72600 125400 

Общее количество новых пилотов (для 
дополнительного парка  ВС с учетом колебаний спроса) 
требующих обучения с самого начала 

207600 352900 

Общее количество новых пилотов, требующих 
переподготовки для ВС, выведенных из эксплуатации 

57930 122700 

Потребное количество авиаспециалистов по техническому обслуживанию 
Общее количество механиков для дополнительного 
парка ВС 

247100 420000 

Общее количество механиков с учетом колебаний 
спроса и уходов в отставку или на пенсию 

405000 739000 

 

         Согласно данных Центра подготовки специалистов ИАТА к 2018 году 

необходимо 406 тысяч авиационных техников и почти ¾ млн. (739 тыс. 

человек) к 2026 году. Хотя ITQI статистика основывается на конкретных 

исследованиях, применяемых только в отношении пилотов и обслуживающего 

персонала, становится очевидным тот факт, что кадровое обеспечение 

авиационных профессий, таких как диспетчеры, менеджеры, инспекторы, 

технические работники тоже может оказаться неудовлетворительным.   

Данные тенденции имеют весьма объективные причины, так как зависят 

от демографических, социальных, политических факторов. В связи с этим, 
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можно выделить ряд актуальных задач и вопросов, решение которых 

ориентированы на изменение ситуации:   

            - изучение причин-факторов, препятствующих пополнению 

авиатранспортной отрасли кадровыми ресурсами; 

           - разработка мотивационного механизма для привлечения к обучению 

пилотов, диспетчеров, техников и других авиационных профессий; 

           - разработка эффективной системы по контролю за обучением 

сотрудников авиатранспортной отрасли. 

            

2.4.2  Влияние личностных параметров на моделирование кадрового 

обеспечения летных специалистов 

 

          Расчет потребности летных специалистов гражданской авиации с учетом 

обновления парка воздушных судов следует осуществлять с учетом 

особенностей процесса организации летной работы.  В отличие от других 

отраслей экономики, процесс летной работы включает в себя несколько 

взаимосвязанных элементов - это подготовка и переподготовка персонала; 

определение времени труда и отдыха; обучение новых пилотов и кабинных 

экипажей, приоритетами которых в профессиональной жизни являются три 

основных взаимосвязанных цели: безопасность полетов; возможность 

карьерного роста и летное долголетие. 

          Достижение этих целей зависят не только от процесса подготовки, но и от 

самого пилота, а точнее сказать от свойств и качеств, которыми он наделен, и о 

состоянии и развитии которых обязан заботиться постоянно.  

          На рисунках 2.11 и 2.12 представлены графики ошибок летного персонала 

в зависимости от возраста и профессионализма. 

          Для оценки способности пилотов сохранять полученные практические 

навыки и выполнение заданных параметров пилотирования ВС при усложнении 

условий, может быть использован показатель – потенциал надежности пилота 
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(ПНП), отражающий совокупность профессиональных, социально-

психологических и психофизиологических возможностей пилота [33]. 

          Потенциал надежности пилота включает четыре характеристики: уровень 

профессиональной готовности; развитие профессионально-важных качеств; 

особенности мотивационной сферы; состояние профессиональной 

работоспособности. 

 
Рисунок 2.11 - Абсолютное количество авиационных происшествий в 

зависимости от возраста КВС 

 

 
Рисунок 2.12 - Относительное количество авиационных происшествий в 

зависимости от возраста КВС  
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          Профессиональная работоспособность – это свойство пилота, 

определяемое уровнем функционирования психологических и физиологических 

систем и характеризующее его способность выполнять профессиональную 

деятельность с требуемым качеством в течение заданного времени [105]. 

          Ее основу составляют специальные знания, умения, навыки, а также 

необходимые профессиональные, психологические и физиологические 

качества.  

          Уровень работоспособности пилота принято оценивать по величине 

резервных возможностей организма, эффективности (продуктивности) работы 

и выраженности утомления.  

Нарушение профессиональной работоспособности – это: 

- снижение работоспособности (например, развитие утомления); 

- потеря работоспособности (например, из-за нарушения сознания). 

              Динамика работоспособности была впервые проанализирована 

Э.Крепелином, использовавшим термин «кривая работы» [131]. 

               «Кривая работы» отражает динамику работоспособности на разных 

стадиях и фазах ее проявления:  

           - I стадия  связана с аккумулированием необходимой информации о 

содержании и организации конкретной работы, активизации 

психофизиологических ресурсов специалиста для обеспечения успешного 

выполнения работы. 

           - II стадия – это стадия повышения работоспособности,  но практические 

навыки еще весьма неустойчивы и сопровождаются лишними действиями и 

операциями.  

            - III стадия  характеризуется стабильностью работоспособности на  

высоком профессиональном уровне, соответствующем предъявляемым 

требованиям.  Отличительной особенностью этой стадии является устойчивая 

активизация внимания, памяти, процессы восприятия и обработки  информации 

соответствуют  требуемым алгоритмам решения задач.  
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           - IV стадия отличается от предыдущих наличием развивающегося 

утомления. Возрастает функциональная напряженность.  Длительность 

протекания отдельных фаз зависит от вида деятельности, уровня 

профессиональной подготовленности специалиста, его индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, режима труда и отдыха. Низкая загрузка 

сопровождается явлениями детренированности психофизиологических 

резервов, а чрезмерная – их быстрыми и выраженными тратами и резким 

падением профессиональной надежности специалиста.  

          Отмеченные закономерности весьма характерны для летного состава. На 

рисунке 2.13 показана динамика психофизиологических резервов и надежности 

летного состава, выполняющего коммерческий полет в зависимости от разной 

загрузки в смену [119].   

 
Рисунок  2.13 - Динамика психофизиологического состояния и 

надежности деятельности летчика в зависимости от загрузки в летную 

смену 

          Из представленного графика можно выделить диапазоны оптимальной  

(два полета), допустимой (три полета) и предельной (четыре полета) загрузок 

летного состава в летную смену.  
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            Эргономическая разработка режима труда и отдыха для летного состава 

должна проводиться с учетом закономерностей функционирования организма и 

надежности человека не только в процессе рабочих смен, но и в динамике 

недельных, месячных и годовых циклов профессиональной деятельности 

(рисунок 2.14). 

 
Рис. 2.14 - Динамика психофизиологических резервов у летчиков в    

в  зависимости от циклов летной работы 

          Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что к концу 

недельных циклов летной работы у летчиков отмечается кумуляция сдвигов, 

которая прогрессирует от недели к неделе в динамике месяца, достигая 

максимальной выраженности к его концу, когда отдых не обеспечивает 

восстановление исходного уровня функциональных резервов. 

          В годовом цикле летной работы наблюдается кумуляция сдвигов и 

прогрессирующее истощение функциональных резервов, начиная с 7-8 месяца у 

опытных и 4-5 месяца – у молодых летчиков (рисунок  2.15).  

Время труда и отдыха летного персонала регламентированы 

нормативными документами [7, 8, 12]: 

          - Федеральные Авиационные Правила (ФАП-128), утвержденные 
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          -  «Руководство по производству полетов»,  

          - «Руководство по подготовке авиационного персонала»;  

          - «Программа подготовки и переподготовки членов экипажей воздушных 

судов»; 

 

Рис. 2.15 - Динамика работоспособности летчиков в годовом цикле 
летной работы 

 
           - медицинское заключение о состоянии здоровья летного, диспетчерского 

состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, на момент поступления в 

учебные заведения гражданской авиации. Основанием являются   Федеральные 

авиационные правила ФАП-50, которые утверждены приказом Министерством 

Транспорта РФ от 22.04.02 (приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28.04.03 № 125); 

           - требования к эксплуатантам коммерческой гражданской авиации на 

основании процедур сертификации, утвержденных приказом Министерства 

транспорта РФ от 04.02.03 № 11; 

- внутренние положения о рабочем времени и времени отдыха членов 
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          - типовые организационные структуры нормативы численности 

работников летных отрядов эксплуатационных предприятий гражданской 

авиации, утвержденным приказом МГА от 15.01.87 № 15; 

         -  инструкция по корректировке нормативной численности работников 

служб эксплуатационных предприятий гражданской авиации с учетом заданий 

по росту производительности труда, введенная указанием МГА от 16.04.82 №  

229; 

- статистические данные производственного налета часов, согласно 

утвержденному плану движения ВС на планируемый период (таблица  2.3). 

 

Таблица 2.3 - Требования к продолжительности ежедневного времени отдыха 

членов экипажей в зависимости от аэропорта базирования 

 

 

 

 

 

Анализ изменения времени труда и отдыха в зависимости от налета и аэропорта 

базирования, представлен на рисунке 2.16. 

 
Рисунок  2.16 - Зависимость режима труда и отдыха летного состава в 

зависимости от налета 
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На графике видно, что работоспособность и режим необходимого отдыха 

необходимо рассматривать как важные и взаимосвязанные параметры при 

формировании модели кадрового обеспечения летного состава гражданской 

авиации.  

2.3.3 Оценка потенциальной численности летного персонала с учетом 

изменения численности самолетов в реестре гражданской авиации 

 

          Проведенное исследование, основанное на данных официальной 

статистики, выявленных закономерностях и проведенных расчетов, позволило 

сделать вывод. Парк пассажирских самолетов воздушного транспорта РФ к 

2025 году должен включать свыше 1100 магистральных и около 750 

региональных самолетов, что в два раза превосходит действующий парк [146^ 

154] (рисунок 2.17). 

 
 

Рис. 2.17 - Прогнозируемый парк пассажирских самолетов для гражданской 
авиации 
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транзитных грузопотоков и удовлетворения мирового спроса на перевозки 

(рисунок 2.18). 

 
Рисунок  2.18 - Прогнозируемый парк грузовых самолетов гражданской 

авиации 
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судов позволяет рассчитать потребное количество пилотов для вновь вводимых 

новых самолетов (рисунок 2.19).  

  
Рисунок  2.19 - Прогнозируемое  количество пилотов для вновь вводимых ВС 
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изменения произойдут в системе подготовки инженерно-технического 

персонала (рисунок 2.20). 

 
Рисунок  2.20 - Прогнозируемое количество механиков по обслуживанию ВС  

 

          Таким образом, к 2025 году количество пилотов для новых воздушных 

судов, количество пилотов, требующих переподготовки, дополнительное 

количество пилотов может составить более 45000 человек. Число механиков 

для обслуживания вновь вводимых самолетов и с  учетом  изменения  вакансий 

к  2025 году составит более 55000  авиаспециалистов. 

      

2.3.4 Принципы планирования численности летного персонала в 

подразделениях департамента производства полетов 
 

          Планирование численности летного персонала в подразделениях  

департамента производства полетов зависят от двух аспектов: определение 

нормативной численности и корректировка нормативной численности с учетом 
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          Общее полетное время за календарный месяц зависит от нормы по 

летному времени члена экипажа за 28 последовательных дней и от количества 

дней в месяце. 

          В случае если член экипажа выполняет полеты в течение не полного 

календарного месяца, налет ему планируется в зависимости от количества 

рабочих дней с учетом ограничений. Норму полетного времени за N рабочих 

дней можно рассчитать по формуле 

 

                            Tp =
T28
28

×N ,                                                                       (23) 

 

          где: - T28  – норма полетного времени за 28 последовательных дней (80 

или 88 часов);  

          - N - количество рабочих дней; 

          - Tp  – расчетная норма полетного времени за период N рабочих дней. 

          Планируемое полетное время за 28 последовательных дней не может 

выходить за пределы, установленные п.п.7.2.3(1), 7.2.3(2) РПП. В зависимости 

от непредвиденных эксплуатационных обстоятельств (непредсказуемые 

погодные условия, неисправность оборудования, задержки воздушного 

движения, применение права командиром ВС на увеличение 

продолжительности полетной смены, уход на запасной аэродром и др.) – 

фактическое суммарное полетное время может выходить за пределы 

установленных нормативов [13]. 

          Продолжительность рабочего дня определяется, исходя из установленной 

нормальной продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю) при 

пятидневной рабочей недели по следующей формуле 

 

                                                     TpN =
Tpd
5

,                                                          (24) 
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          где: - Tpd - продолжительность рабочего времени в день при 5-ти дневной    

рабочей неделе в часах; 

          - TpN - нормальная продолжительность рабочего времени в неделю (36 

часов) при 5-ти дневной рабочей неделе; 

          Фонд рабочего времени на год  рассчитывается, исходя из установленной 

нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, пересчитанной в 

расчете на день 

 

                             Φ= Kd −Kb( )×Trd +Kb × TrN −1( ) ,                                               (25)  

 

гдеKd - количество рабочих дней в году, дней; 

           Kb -количество предпраздничных дней в году согласно статьи 12 

Трудового кодекса РФ, дней; 

            TrN - продолжительность рабочего времени в день при пятидневной 

рабочей неделе в часах; 

          TrN −1( ) – продолжительность рабочего времени в день, непосредственно 

предшествующего нерабочему дню, уменьшается на 1 час согласно ст. 95 ТК 

РФ. 

           Процесс планирования численности летного персонала заключается в  

строгом соответствии количеству подготовленных экипажей объему 

выполняемой работы. Среди функциональных состояний, профессионально 

значимых для деятельности авиационных специалистов и планирования их 

численности в будущем, особое место занимают состояния утомления  и 

переутомления. Утомляемость представляет собой одну из главных опасностей, 

относящихся к человеческому фактору, поскольку она влияет на большинство 

аспектов способности члена экипажа к выполнению своих обязанностей и 

влияет на безопасность полетов. 
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            Численность летного персонала рассчитывается таким образом, чтобы 

выполнялось строгое соответствие норм труда и отдыха к структуре рейсов, 

имея специфическую особенность в зависимости от дальности,  

продолжительности, времени суток (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Максимальная продолжительность полетных смен экипажей 

воздушных судов  с двумя и более членами  летного экипажа  при выполнении 

транспортных  полетов.  

  Время 

явки 

(базовое) 

Количество посадок 

1-2 (3**) 3-4 5 и более 

06:01-21:59 12:00 (*) 10:30 08:30 

22:00-06:00 11:00 (*) 10:00 06:30 

(*) По согласованию с представителями работников продолжительность 

полетной смены с 1-2 посадками ВС может быть увеличено на 1 час, но 

не более 2 раз за 7 последовательных дней. 

(**) При применении пункта 7.2.12 РПП [96]. 

 

            На расчет численности летного отряда влияет количество экипажей, 

которые должны находиться в отпуске. В среднем по умолчанию эта  величина 

на 20% больше общей численности экипажей. Если для выполнения  заданных 

работ, требуется двести экипажей, то численность летного отряда должна 

составлять двести сорок экипажей.  

         Таким образом, можно сделать вывод, что на расчет численности летного 

персонала в подразделениях департамента производства полетов повлияет: 

- количество полетных смен; 

- продолжительность обучения летного состава; 

            - естественное выбытие летного состава, например, по здоровью на 

длительный срок; медкомиссией по показаниям; 
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- воздействие государственные правила стран, на территории 

которых выполняются  полеты.  

Рабочее время членов экипажей ВС включает в себя совокупность 

времени полета и времени работы на земле. На основании плана 

производственного налета часов в год определяется расчетное полетное время 

по каждому типу ВС. 

           Расчетное полетное время – это суммарный производственный налет 

часов по типам ВС, предусмотренный планами движения и учитывающий 

работу двигателей на земле. Время работы членов экипажей на земле включает:  

- предполетную подготовку; 

- осуществление послеполетной работы; 

          - стоянку в промежуточных аэропортах;  

          - ожидания вылета в случае его задержки по различным причинам в 

аэропортах и других местах вылета;  

- нахождения в резерве; 

          - время эстафеты (рабочее время начисляется с момента конца последнего 

отдыха до момента начала предполетного отдыха, при условии, если не были 

предоставлены  выходные дни в этот период); 

          - работа в подразделении (предварительная подготовка к полетам, 

разборы полетов, работа на тренажере, профессиональная учеба, проверка 

знаний, прохождение медицинских осмотров, ВЛЭК, а также оформление 

различных документов); 

          - выполнение работ, связанных со специальной подготовкой ВС к 

прохождению пограничной и таможенного контроля. 

2.5 Влияние эволюции  самолетостроения на кадровое обеспечение 

2.5.1 Текущее и перспективное состояние парка воздушных судов 
 
           Корректная оценка ситуации в мире, контроль за изменением внешней 

ситуации может оказать существенное влияние на рынок кадрового 
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обеспечения в гражданской авиации. В настоящее время значительное 

количество факторов оказывают влияние на изменение пассажирских и 

грузовых авиационных потоков: географические особенности региона, 

стоимость топлива, мобильность населения, и другие. Особое значение в 

последние годы приобретают политические мотивы. Усложнение политической 

ситуации на Ближнем Востоке и Центральной Африке, нестабильность 

финансовой ситуации в странах Евросоюза замедляют темпы развития  

авиаперевозок во всем мире. В связи с этим разрушается специфика 

деятельности большинства мировых перевозчиков. Еще несколько лет назад 

существовала четкая структура авиакомпаний: сетевые, региональные, 

местные. Рост конкуренции на рынке авиаперевозок продемонстрировал 

увеличение численности авиаперевозчиков, ориентированных на  

комбинированный вид услуг. Авиакомпании активно осваивают новые 

сегменты рынка, стирается принцип «национальных компаний», происходит 

процесс объединения. Например, объединение крупных национальных 

авиаперевозчиков США, приобретение авиакомпанией Lufthansa ряда 

европейских перевозчиков, поглощение авиакомпанией Аэрофлот отдельных 

российских авиакомпаний. Сложившаяся тенденция отражает не только 

глобализацию авиарынка и слияние компаний, а также лояльность 

сотрудничества и ужесточение конкуренции между авиакомпаниями. 

          Анализируя структуру мировой маршрутной авиационной сети, 

отмечается увеличение доли  бюджетных авиакомпании и спрос на 

узкофюзеляжные самолеты. Физический износ парка воздушных судов этого 

сегмента не превышает 10 лет. Кроме этого, мировой парк воздушных судов 

характеризуется региональными самолетами вместимостью до 60 посадочных 

кресел. Одним из недостатков этого парка ВС является то, что они имеют 

ограничение по дальности полетов и, следовательно, весьма зависимы от 

конкуренции наземных видов транспорта. Поэтому спрос на такие самолеты 

ограничен. Мировой парк небольших узкофюзеляжных самолетов с 
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количеством посадочных мест 60-120 составляет около 40% от общей 

численности ВС, которые выполняют более 70% авиаперевозок.  

          Высокодоходные  маршруты такие, как внутри-азиатские, 

трансатлантические и ближневосточные требуют эксплуатации 

широкофюзеляжных самолетов. Это обусловлено тем, что широкофюзеляжные 

самолеты позволяют достичь большей экономической эффективности. В 

таблице 2.5 представлены данные о текущем и перспективном состоянии 

мирового парка воздушных судов на 2014 год. 

 

Таблица 2.5 - Текущее и перспективное состояние мирового парка 

пассажирских коммерческих  воздушных судов ГА 
Тип 
ВС 

Текущий парк Твердые заказы 

<60 

и ТР 

61-

120 

121-

140 

УФ 

140+ 

ШФ Всего <60 

и 

ТР 

61-

120 

121-

140 

УФ 

140+ 

ШФ Всего 

Airbus  52 1244 3560 1367 6223  3 175 3186 1047 4412 

Boeing  271 1887 3868 2058 8084   256 2580 1299 4135 

Bombardier 1908 593    2501 44 85 138   267 

Embraer 945 860    1805  178    178 

COMAC      0 76 197  210  483 

Mitsubishi      0  170    170 

Другие 3636 519 16 516 27 4714 768 283  113  1164 

Всего 6489 2295 3147 7944 3452 23327 888 916 569 6089 2347 10809 

 

          Парк воздушных судов российской гражданской авиации представлен 

самолетами серии:  

широкофюзеляжных (Ил-96);  

узкофюзеляжных среднемагистральных Ту-204/214, Ту-204СМ; 

(МС-21- в разработке);  

          - узкофюзеляжных ближнемагистральных (SSJ-100, Ан-148). 

          Широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-96-300 рассчитан на 

перевозку от 257 до 289 пассажиров на расстояние 13500 км. В настоящее 
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время эксплуатируется 16 самолетов этого типа и 4 ВС находится в состоянии 

сборки. Более 10 лет два самолета Ил-96-300ПУ используется в качестве 

самолета для Президента РФ (Борт №1) и представляют собой также пункт 

управления вооруженными силами.  

          Ил-96-400 новая модификация пассажирского самолета Ил-96-300 с 

увеличенным размахом крыла, удлиненным фюзеляжем и более мощными 

двигателями. Пассажирская вместимость самолета от 315 до 436 кресел, 

дальность беспосадочного полета 13200 км. 

          Самолет Ту-204 – среднемагистральный самолет в различных 

модификациях: Ту-204-100; Ту-204-300, предназначенный для перевозки от 164 

до 210 пассажиров на расстояние до 7000 км. Ту-214 является модификацией 

самолета Ту-204, но с увеличенным взлетным весом. 

          Другим перспективным самолетом нового поколения является 

узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), 

который рассчитан на перевозку 98 пассажиров на дальность до 4000 км. 

Самолеты SSJ-100 эксплуатируются в авиакомпаниях России, Индонезии и 

Лаоса. Первые ВС поставлена в авиакомпании Латинской Америки.  

          Ближнемагистральным  самолетом российских производителей будущего 

поколения является самолет Ан-148-100, рассчитанный для перевозки 75 

пассажиров на дальность полета от 3500 до 4400 км, в зависимости от 

модификации. На конец июля 2013 года уже 14 самолетов этого типа активно 

эксплуатировались авиакомпаниями. 

          Перспективными самолетами будущего для российской гражданской 

авиации являются авиалайнеры семейства ближне - магистральных самолетов 

МС-21. Этот самолет отвечает всем современным требованиям научно-

технического прогресса и предназначен для использования на ближних и 

средних маршрутах. 

          Первый экземпляр воздушного судна планируется  построить в 2015 году. 

Сертификация и первые поставки самолета МС-21-300 должны осуществиться 
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к 2017 году. Портфель заказов на этот тип ВС в настоящее время составляет 135 

единиц. 

 

2.5.2 Классификация воздушных судов нового поколения 
 
 
          Пассажирские воздушные суда гражданской авиации можно 

классифицировать в зависимости от коммерческой загрузки и топливной 

эффективности. Одна из классификационных групп – это  турбовинтовые и 

турбореактивные самолеты небольшой вместимости:  

ART 42/72 семейство самолетов франко-итальянской компании 

Airbusi Alenia Aermacchi ; 

МА-60 разработка китайской компании Avic International; 

Q200/400 – разработки фирмы Bombardier (Канада), рассчитанный  

на перевозку 50-80 пассажиров. В настоящее время выпущена модель Q400 с 

пассажирским салонов повышенного сервиса.  

          Сегмент самолетов с небольшой вместимостью (до 70 посадочных 

кресел) представлен в настоящее время турбореактивными воздушными судам: 

ERJ 135/140/145 – разработка фирмы Embraer (Бразилия), семейство  

воздушных судов до 40 посадочных кресел; 

CRJ 100/200/300 -  разработки фирмы Bombardier (Канада), 

вместимость самолета около 50 пассажиров. 

Следует отметить, что привлекательность этих типов ВС для эксплуатантов в 

последнее время снизилась, поэтому рассматривать их как самолеты будущего 

поколения не следует. Наиболее востребованными в перспективе будут 

узкофюзеляжные самолеты с количеством посадочных кресел 150-175, 

широкофюзеляжные самолеты с количеством кресел 250-300, региональные 

самолеты вместимостью 75 кресел. 

          Уже в настоящее время сегмент узкофюзеляжных магистральных 

самолетов характеризуется жесткой дуополией компаний Boeing и Airbus с 
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самолетами семейства B737 и A-320. На сегодняшний день численность заказов 

на каждый из этих типов составляет около 2000 единиц (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 - Прогноз потребности мирового парка воздушных судов  

 

Год 

Модификация ВС 

RT RJ Узкофюзеляжный Широкофюзеляжный 

2012 2463 2484 11630 3244 

2013 2410 2459 12147 3339 

2014 4815 2454 12812 3468 

2015 2423 2465 13637 3643 

2016 2459 2474 14467 3821 

2017 2486 2481 15301 4003 

2018 2509 2486 16137 4186 

2019 2537 2492 17014 4377 

2020 2568 2501 17925 4578 

2021 2601 2511 18877 4785 

2022 2635 2522 19859 5001 

2023 2670 2536 20882 5227 

 

            До 2020 года ожидается выход на рынок новых модернизированных 

типов B737MAX и A320NEO. Уже в 2017 году самолеты семейства A320NEO 

будут доступны для эксплуатантов. В связи с этим, выход на рынок новых 

модернизированных самолетов изменит структуру парка ВС в целом из-за 

низкой топливной эффективности более современных моделей [185].   

 

2.5.3 Перспективы развития  самолетов нового поколения 
 
           В настоящее время 73% мирового парка широкофюзеляжных воздушных 

судов с количеством посадочных кресел 180-320 составляют авиалайнеры 

компаний Airbus и Boeing. Первый полет широкофюзеляжного самолета Airbus 

был осуществлен в 1972 году. За всю историю было произведено 553 самолета, 

в 2007 году серийное производство этих воздушных судов  было прекращено. 
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Количество шиокофюзеляжных самолетов компании Boeing777 на рынке 

авиаперевозок остается весьма значительным и составляет более 1000 единиц. 

С августа 2011 года компания продемонстрировала модернизированный тип ВС 

семейства В-787, обладающий значительным количеством композитным 

материалов в конструкции самолета, что позволяет достичь весовой 

эффективности. В сочетании с новой силовой установкой это позволит 

обеспечить экономическую эффективность этого ВС по сравнению с 

конкурирующими моделями (рисунок 2.21). 

          
Рисунок  2.21 - История модернизации самолетов семейства В-737 

 

         Компания Airbus в настоящее время также находится в состоянии 

создания нового широкофюзеляжного авиалайнера с большей коммерческой 

загрузкой (от 350 пассажирских кресел). Начало эксплуатации самолета 

предполагается в 2017 году. На рисунке 2.22 представлена история 

модернизации самолетов семейства А320.  

 

 1968 год 
B737 Original, B737-100/200; 
Существенная модернизация B707; B727;  
Силовая установка PWJT8D 

 

16лет 

1984 год 
B737 Classic, B737/300/400/500; 
Модернизация за счет смены СУ (CFM56-3); 
Внедрение цифровой Авионики 

16лет 13лет 1997 год 
B737 Next Generation; B-737-600/700/800/900; 
Выход в 1988 году А320 спровоцировал  
разработку в 1993 году B737NG 
Существенная модернизация B737 Classic: новое крыло, 
силовая установка (CFM-56-7), “стеклянная кабина”, 
новый интерьер пассажирской кабины, установка винглет 

16лет 13лет 20лет 2017 год 
B737MAX; B737-600/700/800/900; 
Решение Airbus в 2010 году о ремоторизации 
A320 
подтолкнул Boeing к ответным действиям 
Замена силовой установки (LEAP-X), доработка 
пилона крыла, шасси; 
Модернизация САУ (переход на FULL FBW) 

С 1968 года по настоящее время выпущено и поставлено 7103 ВС 
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Рисунок 2.22 - История модернизации самолетов семейства А320 

          Объективные сроки выхода на рынок самолетов нового поколения 

диктуются не только возможностями разработчиков и производителей, но и 

спросом и формированием портфеля заказов. В таблице 2.7 представлены 

данные о планируемых темпах выпуска широкофюзеляжных самолетов [91]. 

          Как следует из таблицы 2.7, стремительное изменение структуры парка 

воздушных судов ведущих производителей (более 20%) диктуют объективные 

предпосылки для пересмотра подходов к подготовки авиаперсонала будущего 

поколения, включая решение важных стратегических задач: 

- разработку концепции новых моделей и методов подготовки 

специалистов гражданской авиации; 

- разработку механизма управления процессом подготовки  

авиационных специалистов нового поколения; 

- разработку и внедрение новой технологии подготовки,  

отражающую структурные изменения отрасли; 

 

 

 1988 год 
А320; 
Новое семейство самолетов: широкий пассажирский салон, система 
FBW; боковая ручка управления вместо штурвала; электронно-лучевые 
экраны в кабине пилотов 

14лет 2002 год 
А320 
С внедрением основных изменений в системах самолета, 
модернизации были подвергнуты все остальные модели: переход 
на LCD дисплеи, модернизация кабины пассажиров 

14 лет 15лет 2015 год 
A320 New Engine Options (A320NEO) 

C 1988 года по настоящее время поставлено 5677 ВС 
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Таблица 2.7 - Планируемые темпы выпуска широкофюзеляжных самолетов 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Airbus 

А380 3 3 3 3 3 3 3 

А350 2 4 6 8 10 10 10 

А330 10 10 10 10 8 8 8 

Всего 
(%) 

15 17 19 21 21 21 21 

Boeing 

777Х       2 

777 в н.в. 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 6 6 

787 10 10 10 12 14 14 14 

747 1,75 1,75 1 1 1 1 1 

Всего 
(%) 

20,05 20,05 19,3 21,3 23,3 21 21 

 

- повысить надзор за профессиональным уровнем авиаперсонала  

путем непрерывного проведения мониторинга профессиональной пригодности; 

- акцентировать внимание на подготовку наиболее значимых  

категорий специалистов, обеспечивающих безопасность полетов в  

гражданской авиации: летного персонала, инспекторов по надзору за БП; 

- модернизировать существующие и обосновать создание новых  

авиационных учебных центров. 
 

2.5.4 Требования к подготовке летного персонала для самолетов 

нового поколения 
 
          Человеческий фактор представляет собой один из основных факторов, 

используемых при рассмотрении проблемы обеспечения безопасности полетов 

во всем мире. Практическая необходимость изучения надежности действий 

человека, управляющего воздушным судном, обусловлена наличием 

значительного количества ошибок, которые совершены, как правило, 

физически здоровыми и достаточно квалифицированными специалистами.  
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Данные официальной статистики свидетельствуют об исключительной 

роли «отказа» человеческого звена в обеспечении безопасности полетов [30] 

(рисунок  2.23).  

          Особенностью представленного распределения является классификация 

происшествий по категориям, появившаяся в последние годы за рубежом. 

Основное внимание уделяется не причинам-факторам, а категориям наиболее 

часто повторяющихся авиационных происшествий, которые рассматриваются в 

качестве показателей БП. 

 

 

Рисунок 2.23 - Распределение авиационных происшествий  для региона 

СНГ по данным ИАТА за 2014 год 

           Вместе с тем, анализ всех указанных выше категорий авиационных 

происшествий показывает, что в их основе лежит один общий фактор, который 

можно сформулировать как недостаточное понимание или полное непонимание 

экипажем долго развивающейся ситуации.  

             По определению ИКАО человеческий фактор (ЧФ) - это наука о людях 

в той обстановке, в которой они живут и трудятся, об их взаимодействии с 

машинами, процедурами и окружающей обстановкой, а также о 

взаимодействии людей между собой. 
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            Современное представление о человеческом факторе и его роли в 

научно-техническом прогрессе в авиации сложилось не сразу, а имело 

исторически определенную эволюцию. Традиционно человеческий фактор 

рассматривался, да и в настоящее время рассматривается в связи с проблемой 

безопасности полетов. Первоначально, практически с самого зарождения 

авиации, медицинские, физиологические и психологические вопросы 

безопасности полетов изучались только авиационной медициной. Для 

авиационной медицины значительное время проблема безопасности полетов 

была связана с задачей обеспечения охраны здоровья и поддержания высокой 

работоспособности летного состава. Авиационная медицина обосновала 

физиолого-гигиенические аспекты создания комфортной среды обитания, 

средства и методы, повышающие устойчивость организма к факторам внешней 

среды. Именно успехи авиационной медицины в научном обосновании 

механизмов защиты, процессов адаптации, резервных возможностей организма 

позволили конструкторам создать надежные системы жизнеобеспечения 

авиационного персонала  [11, 33, 105]. 

             На современном этапе решение только физиолого-гигиенических задач 

уже не обеспечивает эффективности и безопасности полетов. С ростом 

технической оснащенности воздушных судов существенно усложнилась 

психическая деятельность обслуживающего персонала. 

  Проблема человеческого фактора в авиации рассматривается как в плане 

повышения эффективности труда, так и в направлении повышения 

безопасности полетов. Эффективный труд является главной целью любой 

деятельности общества, а безопасность человека — основным и непременным 

ее условием.  

  В первом случае решается задача по выявлению тех положительных 

свойств и качеств человека, активизируя которые можно добиться дальнейшего 

повышения производительности труда без существенных материальных затрат.    
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          Во втором случае, напротив, ставится задача по выявлению тех 

отрицательных свойств и качеств человека, которые при определенных обстоя-

тельствах могут стать причиной сбоев в работе, снижения ее эффективности 

или могут привести к авариям и катастрофам.  

          По данным ГосНИИ ГА более 70% аварий и предпосылок авиационных 

происшествий транспортной авиации связаны с недостаточной 

психофизиологической подготовленностью летного состава, пониженной 

работоспособностью, недостаточной устойчивостью организма к 

отрицательным факторам полета, и т.д. [58, 59, 128] (рисунок 2.24). 

 
 

Рисунок  2.24 - Структура причин авиационных событий по вине 

человеческого фактора [По данным ГосНИИ ГА] 

          Изменение характера полета за счет автоматизации системы навигации и 

управления современными самолетами снижают профессиональные навыки 

пилотов в режиме механического управления, но, в тоже время, повышают 

ответственность за точность восприятия информации  и контролирование 

работы автоматики на разных режимах полета [23, 37, 105] (рисунок 2.26). 
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Рисунок 2.26 - Загруженность пилота в зависимости от этапов полета 

[По данным ГосНИИ ГА] 

          Моторная активность, оказывающая в полете тонизирующее влияние на 

пилота, резко сократилась при эксплуатации современных воздушных судов. 

Пассивное состояние пилотов приводит к увеличению ошибок, как на уровне 

принятия решений, так и на уровне исполнительных действий (рисунок 2.27).   

 
Рисунок  2.27 - Влияние скорости самолета на время принятия решения 

 

           Следует подчеркнуть, что переход в гражданской авиации на новый 

уровень автоматизации спровоцировал возникновение одной из актуальных 

проблем, влияющих на организацию процесса подготовки летного состава [188, 
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189]. Это обусловлено тем, что высокий уровень автоматизации принципиально 

изменил не только внешние проявления деятельности пилота, но, прежде всего, 

ее внутреннее содержание, т.е. то, что происходит в психических и 

физиологических системах организма [105] (рисунок 2.28).  

 Кроме этого, жесткая стандартизация процедур требует высокой 

исполнительской дисциплины со стороны всех членов экипажа. Организация 

четкого взаимодействия в экипаже приобретает принципиально новое значение 

и становится одним из приоритетных инструментов профилактики ошибок. 

Особое значение приобретает подготовка второго пилота. Наряду с 

самостоятельно выполняемыми задачами в его обязанность входит 

осуществление контроля за действиями командира воздушного судна.  

 

 
Рисунок 2.28 - Структура ошибочных действий в полете в зависимости от 

изменения функциональных возможностей организма пилота 

     

           В последние десятилетия в результате постоянного совершенствования 

конструкций воздушных судов значительно сократилось количество 

авиационных происшествий по причинам, которые связаны с отказами техники.     	
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          - повышением надежности узлов и систем воздушного судна за счет 

применения новых материалов и технологий; 

          - повышением функциональной надежности систем путем их 

резервирования и дублирования;  

          - возможностью самовосстановления функционирования некоторых 

систем в полете; 

  - повышение информированности о изменении эксплуатационных 

режимов, опасном сближении, возникновении опасных ситуаций в полете.  

           Вместе с тем в эти же годы влияние человеческого фактора осталось на 

прежнем уровне, а пропорционально к техническому фактору еще и возросло.            

При этом статистические оценки происшествий из-за ошибок инженерно-

технического персонала по обслуживанию авиационной техники  

распределяются примерно одинаково [30]: 

  - ошибки при обслуживании техники  – 18%; 

  - излишняя самоуверенность                – 19%; 

  - недостаточная внимательность          – 22%; 

  - прочие причины                                   – 41%. 

              Таким образом, внедрение и эксплуатация высокоавтоматизированных 

самолетов требуют: 

- разработки новой концепции подготовки летного состава и 

инженерно-технического персонала для авиапредприятий гражданской 

авиации; 

- выработки рекомендаций к процессу контроля обучения и  

повышения квалификации авиаперсонала. 

        Подробная методика проведения мониторинга профессиональной 

пригодности авиационных специалистов представлена в главе  4. 
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          Выводы по главе 2  

          1. Из-за недостатков теоретических исследований и практических 

методов, ориентированных на оценку результатов процесса подготовки кадров 

для гражданской авиации, решить проблему кадрового обеспечения 

государственной системы управления безопасностью полетов на основе 

улучшения отдельных характеристик профессиональной подготовки летного 

специалиста, как было принято традиционно, не представляется возможным.    

          2. Разработанная новая методология многокритериальной оптимизации 

кадрового обеспечения государственной системы управления безопасностью 

полетов, основанная на аксиомах и процедурах Эджворта-Парето, дает 

возможность, преодолев традиционные подходы, перейти к математическому 

программированию  процесса оценки кадрового обеспечения при множестве 

критериев. 

          3. Интеграция метрических параметров и целочисленных нечетких 

показателей, характеризующих профессиональные и личностные качества 

специалистов, позволит перейти к математическому программированию  

процесса оценки кадрового обеспечения при множестве критериев.   

          4. Выбор и обоснование структуры и состава показателей и критериев, 

описывающих профессиональный профиль специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов, отражают требования нормативно-законодательной базы 

кадровой политики и обеспечения системного подхода к управлению  

безопасностью полетов. 

          5. Проведенное исследование выполнения требований обеспечения 

безопасности полетов, показало, что на фоне решения задач профессиональной 

подготовки летного состава практически не изученная проблема 

эффективности кадрового обеспечения государственных инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов. 
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Глава 3 Концепция подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов в гражданской авиации 
 

3.1 Роль и значение инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов в гражданской авиации 

              Технология проведения инспекционного надзора включает четыре 

этапа, основными из которых являются второй и третий этапы – 

непосредственное проведение контроля и подведение итогов (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 - Технология проведения инспекторского контроля 

 

          На рисунке 3.2 представлены итоги инспекционной работы за 2010-2014 

годы. Отмечается повышение количества  нарушений в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом увеличилось на 20% и почти в два раза по сравнению с 2010 годом 

[30].  Из чего можно предположить, что результаты проверки не несут должных 
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последствий и вызывают повторение нарушений.  Система подготовки 

инспекторов критически устарела. Авиационные власти повышают требования 

к количеству проверок, что не ведет к повышению их качества. 

 

      Рисунок 3.2 - Результаты инспекционного контроля за 2010-2014 годы 

          Основной целью инспекционного контроля, который может быть 

плановым и внеплановым, является подтверждение способности эксплуатанта 

безопасно и качественно выполнять перевозки. Инспекционные проверки 

осуществляются по схеме: плановые два  раза в год и внеплановые.  

В таблице 3.1 представлены итоги инспекционной работы в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом  (По данным Госавианадзора).        

Таблица 3.1 - Итоги инспекционной работы  
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          Анализируя статистические данные, следует отметить, что в 2014 году 

среднее количество всех видов проверок в месяц меньше, чем в 2013 году.  

          Одной из основных причин является повышение трудоемкости работ из-

за изменения карт инспекционного контроля (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Изменение количества карт инспекционного контроля 

 
Виды контрольных карт 

Количество контролируемых 
требований воздушного 
законодательства 

Старого образца Нового образца 
 

Организационная структура и система 
управления 

64 89 

Летная эксплуатация 40 84 
Эксплуатационный контроль – 
управление воздушным движением  

27 55 

Инженерно-техническое обеспечение 
ВС 

32 60 

Эксплуатационные процедуры салона 
ВС 

21 45 

Наземное обслуживание ВС 45 69 
Перевозка грузов 27 54 
Авиационная безопасность 30 71 
ВСЕГО 286 527 
 
          Общее количество контролируемых требований увеличилось более, чем 

на 80%, что существенно влияет на эффективность технологического процесса 

осуществления инспекционного контроля.  

3.1.1 Определение потребной численности государственных 

инспекторов по надзору за безопасностью полетов   
 
          В состав службы государственного авиационного надзора поданным на 

2015 год  входят семь Федеральных управлений и десять территориальных 

отделов. Общая численность государственных инспекторов составляет 451 

человек, причем половина из приходится на три федеральных округа: 

Дальневосточный – 80 человек, Сибирский – 73 человека, Северо-Западный – 

73 человека (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Структурная схема Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

     На рисунке 3.4 представлены данные о изменении численности 

инспекторского состава по регионам. Анализируя статистические данные, 

следует отметить, что в целом численность государственных инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов в 2015 году возросла по сравнению с 2014 

годом по всем регионам. Однако данный рост не имеет логической связи с 

объемом надзорных мероприятий в расчете на одного инспектора.  
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Рисунок  3.4 -  Изменение численности инспекторского состава по регионам РФ 

 

          Для изучения факторов, оказывающих влияние на формирование 

кадрового состава государственных инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов в работе проведено исследование изменения численности инспекторов 

в зависимости от количества зарегистрированных  авиакомпаний по 

федеральным округам (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 - Динамика инспекторов по надзору за БП в зависимости от 

количества зарегистрированных авиакомпаний по федеральным округам 
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          Следует отметить, что численность инспекторского состава по 

федеральным округам не имеет тесной зависимости от количества 

зарегистрированных  авиаперевозчиков. Если использовать для анализа 

относительное количество инспекторов в расчете на одна авиапредприятие, 

Центральный федеральный округ испытывает явный дефицит численного 

состава инспекторов.  

          Проведенное исследование позволило установить высокую степень 

зависимости  трудоемкости надзорных мероприятий от изменения парка 

воздушных судов в реестре гражданской авиации (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 - Изменение количества надзорных мероприятий в зависимости от 

парка воздушных судов 

  

          Для определения потребной численности инспекторов по надзору 

будущего поколения в работе проведен анализ изменения количества проверок 

по регионам и относительное количество проверок, приходящихся на одного 

инспектора (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 - Средний удельный вес проверок в месяц на одного инспектора по 

регионам 

         Расчет потенциальной численности государственных инспекторов нового 

поколения с учетом  увеличения парка воздушных судов должен 

осуществляться  с учетом  количества плановых проверок и технологии их 

проведения (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Расчет потенциальной численности государственных инспекторов 

по надзору за безопасностью полетов нового поколения 

Показатели 2015 год 2025  год 

 
Количество 
проверок; 
ВСЕГО 

План Вне 
плана 

На 
маршруте 

План Вне 
плана 

На 
маршруте 

229 28 1287 426 56 2476 
1544 2961 

Количество ВС 960 1850 
Численность 
инспекторов (чел) 

451  
870 

Удельное количество 
проверок  

0,23 0,03 1,34 

Эффективный фонд 
времени работы 
инспектора в год 

Fэф = (Количество дней в году – количество праздничных дней – 
количество дней отпуска) х количество часов работы в день 

2437 часов 
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          Таким образом, проведенные расчеты позволили установить, что 

потребное количество инспекторов составит 870 специалистов, что на 419 

человек больше, чем в настоящее время. А кроме этого, проанализировав 

эффективный фонд времени работы государственного инспектора по надзору 

на безопасностью полетов, определено возможное увеличение количества 

проверок, осуществляемых одним специалистом в год почти в два раза. Но это 

возможно только при условии высокого уровня подготовки специалистов и 

создании условий эффективной реализации  их профессиональных навыков.  

 

3.2  Разработка новой технологии подготовки государственных 

инспекторов по надзору за безопасностью полетов 

3.2.1  Концепция формирования кадрового обеспечения системы по 

надзору за безопасностью полетов 

 

            Под надзором понимается активный контроль со стороны компетентных 

регламентирующих органов за деятельностью авиационной отрасли [14, 185]. 

Впервые эта задача была озвучена  в 1998 году, и сосредоточена на реализации 

Приложений 1, 6 и 8 ИКАО, касающихся лицензирования персонала, 

производства полетов и летной годности. В связи с тем, что внедрение методов 

обучения государственных инспекторов было предоставлено отдельным 

Авиационным Администрациям, это привело к большому разночтению 

программ и технологий подготовки инспекторов.  

          Поскольку правительственные инспекторы по безопасности полетов  в 

гражданской авиации  должны иметь соответствующую подготовку и 

квалификацию для выполнения своей работы, еще в 2006 году была 

разработана система ITS с привлечением лучшего практического опыта, 

полученного из Академии FAA и рекомендована для внедрения в ведущих 

авиационных державах мира. В 2011 году группа по международному 
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обучению Академии FAA  в сотрудничестве с ИКАО и МАК провела курс по 

системе ITS для 50 инспекторов из 10 государств СНГ, работающих в области 

надзора за производством полетов, летной годности, авионики, диспетчеров, 

безопасности кабины и проверки на перронах. На рисунке 3.5 представлены 

основные компоненты программы «система  обучения инспекторов» (СОИ).  

          Несмотря на то, что программа СОИ  стала доступна практически всему 

миру, программы для подготовки государственных инспекторов по надзору  в 

каждой стране, будут иметь особенности [129, 155]. 

 

Рисунок 3.5 - Структурная схема системы обучения инспекторов 

 

На основании этого, в диссертационной работе разработана концепция 

формирования кадрового обеспечения государственных инспекторов  по 

надзору за безопасностью полетов в РФ (таблица 3.4). 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ СИТЕМЫ 

Руководство по СОИ 

Руководство СОИ по 
обучению на местах  

Официальные стандарты 
курса СОИ 

Анализ рабочих задач 
СОИ 

Регистрация обучения 
СОИ  

Описание учебного процесса; 
Описание профилей обучения для каждого 
направления подготовки инспекторов 

Инструкции по обучению инспекторов на местах 
Инструкции по  использованию программного 
обеспечения отчетов по обучению СОИ 

Описание официального курса обучения в классе 

Описания стандартов и процедур, используемых 
для руководства техническими рабочими 

заданиями   

Автоматизированное ведение отчетов по 
обучению  и квалификации 
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Таблица 3.4 - Концепция формирования кадрового обеспечения 

государственных инспекторов по надзору за безопасностью полетов 

 

Определение необходимой численности государственных инспекторов 
Анализ региональных 
особенностей (района 

базирования 
эксплуатантов)  и вида 
выполняемых полетов 

Изменение состава и 
структуры парка 
воздушных судов в 
реестре российской 
гражданской авиации 

Прогнозирование 
количественного и 

качественного состава 
инспекторов 

Набор  персонала 
Оценка претендентов на 

соответствие требований по 
лицензированию и квалификации 

инспекторов по надзору 

Оценка кандидатов на продвижение 
в занимаемой должности с учетом 
изменения состава и структуры 

парка ВС 
Отбор   персонала 

Критерии  отбора 
кандидатов по уровню 

квалификации 

Методика оценки 
квалификационных 
возможностей   

Методика определения 
степени утраты 

теоретических знаний 
практических навыков 

инспекторов 
Подготовка и повышение квалификации 

Внедрение 
многоуровневой 
системы обучения 

инспекторов  по надзору 
за безопасностью 

полетов 

Разработка новых 
программ и техническое 
обеспечение системы 
подготовки инспекторов 

Разработка методики 
непрерывного контроля 
профессиональных 

качеств инспекторов по 
надзору за БП 

            Для российской гражданской авиации такой подход обусловлен 

следующими факторами:  

           - обширность территории России и структура зарегистрированных 

авиакомпаний;  

               - географические и климатические условия регионов;   

               - уровень безопасности полетов;  

          - степень влияния человеческого фактора на риск возникновения 

авиационных событий;  
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          - принципиальные различия организации и проведения подготовки 

специалистов для эксплуатации отечественной и западной авиационной 

техники;  

          - влияние экономического аспекта на выбор различных условий 

подготовки для ведущих авиакомпаний, авиаперевозчиков среднего звена и 

небольших авиакомпаний, имеющих в эксплуатации несколько воздушных 

судов. и т.д. 

         Поэтому предлагается принципиально новая технология подготовки 

авиационных специалистов, которая отличается от существующей тем, что 

позволяет решить две важные стратегические задачи: 

          - внедрение новой программы подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов; 

          - достижение полного соответствия уровня подготовленности 

государственных инспекторов, требованиям системы управления 

безопасностью полетов. 

           Достоинством этой части обучения является то, что она позволит 

отражать психологические и межличностные аспекты обучающихся и 

предоставит возможность освоить практические навыки по конкретным 

рабочим задачам. 

В связи с этим для каждой задачи потребуется: 

- коренным образом пересмотреть философию подготовки инспекторов 

всех категорий; 

          - провести аналитическое исследование имеющихся программ и методов 

подготовки с целью использования их в новой технологии обучения; 

          - разработать и обосновать применение новых учебных тестов и 

конкретных практических задач;  

          - сформировать  базу данных о количестве инспекторского состава, 

имеющего право на проведение соответствующих проверок; 
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            - оценить возможность оперативной корректировки  или доработки 

тестовых заданий и практических задач при поступлении в авиакомпании 

новых типов воздушных судов. 

             Безусловно, следует признать, что подготовка инспекторов будет 

представлять непрерывный процесс, обусловленный необходимостью 

повышать квалификацию и расширять круг контролируемых задач и 

практических навыков. Следовательно, сопутствующими задачами для 

внедрения новой технологии подготовки инспекторов по надзору за  

безопасностью полетов будут задачи социально-экономического и 

стимулирующего характера. 

          Практическая реализация новой технологии подготовки инспекторов и 

авиационных специалистов позволит повысить эффективность системы 

управления безопасностью полетов, остановить негативную тенденцию 

снижения безопасности полетов российской гражданской авиации и вывести 

авиатранспортную отрасль на высокий уровень ее развития. 

3.3 Разработка многоуровневой программы подготовки 

государственных инспекторов для гражданской авиации 

3.3.1 Модули программы подготовки государственных инспекторов 

по надзору за безопасностью полетов 

 

Основным звеном новой технологии кадрового обеспечения системы 

обеспечения безопасности полетов следует признать уровень подготовки, 

прежде всего, инспекторов по надзору за безопасностью полетов, которые 

должны обладать необходимыми знаниями и лицензионным правом на 

проверку конкретного специалиста по строго сформулированным задачам.  На 

рисунке 3.4 представлен алгоритм многоуровневого моделирования процесса 

освоения программ обучения инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов. 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм многоуровневой программы  подготовки 

инспекторов по  надзору  за  безопасностью полетов 

 

           Теоретическое обоснование предлагаемой технологии заключается в 

следующем. Определяется иерархия программ системы подготовки в виде 

модулей, характеризующих квалификационный профиль инспектора по 

надзору за безопасностью полетов на каждом этапе обучения. 

           Первая часть программы должна быть сконцентрирована на управлении 

системой обучения и включать: обзор системы обучения инспекторов; 

требования ИКАО к квалификации специалиста; руководство по программам; 

официальные стандарты курса обучения инспекторов;  анализ рабочих задач; 

профили обучения; планирование подготовки; регистрацию данных об 

обучении;  ведение учета повышения квалификации инспекторов. 

           Эта часть обучения имеет значение для специалистов и руководителей, 

обеспечивающих обучение инспекторов, менеджеров по кадрам, инспекторов и 

инструкторов по подготовке авиационных специалистов. 

Технология многоуровневой подготовки инспекторов по надзору за безопасностью полетов 
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          Вторая часть обучения должна быть сконцентрирована на фактическом 

предоставлении технического обеспечения и предназначена для практического 

решения задач по обучению инструкторов, которые будут заниматься 

ежедневным внедрением новой технологии обучения инспекторов по надзору 

за БП. На рисунке 3.5 представлена структура модулей новой дополнительной 

программы подготовки инспекторов по надзору за безопасностью полетов.  

 

 
Рисунок 3.5 - Модули программ подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов 

Новая программа подготовки должна включать: 

          - перечень квалификационных требований ИКАО для оценки 

претендентов на соответствие по лицензированию и квалификации 

авиационного персонала;  

- профили обучения инспекторов;  

- минимальный стандартизованный пакет программ для обучения в 

классе; 
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- структурированный процесс обучения на местах;  

          - перечень документов по анализу выполнения конкретных 

индивидуальных практических  задач для инспекторов.  

          Обучение  должно производится по четко сформулированным 

программам для различного уровня начального базового образования [28].  

Предлагаемые модули содержат девять программ, включающие более 600 

дополнительных задач подзадач, для которых разработаны тестовые задания и 

практические задачи. 

          Отличительной особенностью предлагаемой технологии подготовки 

является широта охвата надзора за деятельностью гражданской авиации  с 

учетом всех звеньев авиационной транспортной системы.  

3.3.1.1 Учебный модуль  программы первоначальной подготовки 
 
          Курс программы первоначальной подготовки ориентирован на проверку 

обучения нового специалиста. Одиннадцать тестовых заданий и задач 

сформулированы с учетом взаимодействия элементов производства 

авиатранспортной продукции и характеристик трудового потенциала. Основной 

целью входящих в курс подпрограмм является выявление профессиональной 

пригодности претендента и ориентирование нового сотрудника к 

эксплуатационным условиям. Освоив предлагаемый перечень подпрограмм, 

инспектор по надзору за безопасностью полетов получает право на 

осуществление проверок по следующим направлениям: 

- уровень мотивации работников; 

- учет рабочего времени; 

- обучение и развитие персонала; 

- офисные коммуникации; 

- компьютерные системы; 

- управление ресурсами; 

- этика общения персонала; 
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 - корпоративная культура; 

- служебные поездки; 

- безопасность условий труда. 

3.3.1.2 Учебный модуль программы сертификации авиаперевозчика 

         Для подготовки по данной программе предлагается использовать ряд 

подпрограмм, ориентированных на проверку сертификации авиационного 

предприятия и авиаперевозчика: 

- проверка предварительной заявки на сертификацию; 

- подтверждение заявки на соответствие требованиям сертификации; 

- порядок проведения сертификации; 

- проведение сертификации воздушного судна; 

- проверка административной деятельности оператора заявителя; 

- утверждение программы подготовки летного персонала; 

- добавление самолета в сертификацию воздушного перевозчика; 

- оценка квалификации командира ВС; 

- оценка программы подготовки пилотов и т.д. (Приложение А, 

таблицы А.1-А.3; Приложение Б, таблицы Б.1-Б.5; Б.17). 

 

3.3.1.3 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

деятельностью авиаперевозчика 
 

          Основная цель программы обучить инспектора по надзору за 

безопасностью полетов осуществлять наблюдения и фиксировать отклонения 

от выполнения  функциональных обязанностей с учетом требований. 

Основными элементами данной программы являются программы развития 

профессиональных навыков наблюдения: 

- проведение инспекторской проверки на перроне; 

- проведении инспекции самолета (рампы); 

- проведение инспекции в кабине пилота; 
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- проведение надзора в пути следования; 

- проверка  принадлежности к эксплуатируемой технике; 

- проверка программы подготовки летных экипажей и бортпроводников; 

и др. (Приложение А, таблицы А.9-А.10; Приложение Б, таблицы Б.3-Б.4; 

Б.7; Б.10; Б.12-Б.16). 

3.3.1.4 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

лицензированием персонала 

 

          Подготовка инспекторов по надзору за лицензированием персонала 

предполагает освоение практических навыков контроля выдачи свидетельств 

летным, кабинным экипажам и инструкторам. Проведение контроля 

Авиационных учебных центров. Успешное освоение данного модуля 

программы позволит инспектору по надзору на БП осуществлять: 

          - проведение письменного тестирования для контроля выдачи 

свидетельств авиационному персоналу; 

          - контроль за назначением инструкторов – экзаменаторов; 

          - проведение сертификации учебных центров; 

          - оценка  Центров подготовки кадров;  

          - утверждение программ подготовки авиационного персонала; 

          - оценка аэродромов, используемых летными учебными заведениями;  

          - контроль за отработкой практических навыков пилотов, и др.  

 

3.3.1.5 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

расследованием авиационных событий 

 

          Данная программа подготовки инспекторов включает четыре 

подпрограммы, ориентированные на проведение контроля: 

- расследования серьезного авиационного инцидента; 

- расследования авиационного инцидента; 
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- расследования авиационного происшествия; 

- расследования авиационного события с иностранным перевозчиком. 

          Кроме этого, в данный блок подготовки включены подзадачи для 

развития практических навыков контроля за процедурами обеспечения 

авиационной безопасности. 

 

 3.3.1.6 Учебный модуль программы подготовки по надзору за тренажерной 

подготовкой 

      

          Основной задачей данной программы для подготовки инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов является изучение нормативно-правовых 

требований к процедурам практической подготовки летных экипажей с целью 

осуществления контроля их исполнения. Подпрограммами подготовки 

являются: 

- проведение оценки практических навыков пилотов; 

- контроль освоения практических навыков бортинженеров; 

- проверка технического оснащения учебно-тренировочных центров; и др. 

 

3.3.1.7 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

деятельностью Управления воздушного движения 
 
          Подготовка инспектора по данному курсу ориентирована на  развитие 

практических навыков проверки функциональных обязанностей диспетчеров 

управления воздушным движением. Подпрограммами подготовки являются: 

- оценка (проверка) диспетчерского центра; 

- проверка рабочих программ подготовки диспетчеров; 

- проверка аэронавигационных данных аэропорта;  

- оценка системы диспетчеризации, и др. (Приложение А, таблица А.3). 
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3.3.1.8 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

деятельностью кабинного экипажа 

 

          Этот блок программы подготовки инспекторов отражает содержательную 

часть и тестовые задания по практическому освоению подпрограмм: 

- проверка руководства бортпроводников; 

- оценка учебной программы бортпроводников; 

- оценка учебной программы кабины экипажа; 

- осмотр кабины экипажа в пути (Приложение А, таблицы А.6-А.8; 

Приложение Б, таблицы Б.5-Б.11). 

 

3.3.1.9 Учебный модуль программы подготовки по надзору за 

деятельностью руководящего состава и управлением  

 

          В данную программу подготовки включены подпрограммы, позволяющие 

проводить квалифицированную оценку: 

- учета рабочего времени; 

- обучения и развития персонала; 

- офисных коммуникаций; 

- компьютерных систем; 

- управления ресурсами; 

- этике общения персонала; 

- поведению и дисциплине; и др. 
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3.4 Технология организации процесса подготовки инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов 

 

          Технология – совокупность производственных методов и процессов в 

определенной отрасли производства, а также научное описание способов 

производства [29]. В связи с этим технологию процесса подготовки 

инспекторов по надзору за безопасностью полетов можно представить в виде 

цепочки последовательных процессов, отвечающим заданным требованиям 

[156]. 

          Под процессом следует понимать совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, позволяющие реализовать имеющиеся ресурсы для достижения 

поставленной цели. (рисунок 3.4). 

 
 

Рисунок  3.4 -Технологическая схема подготовки инспекторов по надзору за 
безопасностью полетов 
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На рисунке 3.5 представлена технологическая схема получения сертификата 

для осуществления деятельности по подготовке инспекторов по  надзору  за 

безопасностью полетов.  

 
Рис. 3.5 -Технология получения сертификата соответствия на право 

осуществления подготовки инспекторов по надзору  за безопасностью полетов 
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3.4.1 Реализация технологии подготовки инспекторов по надзору на 

воздушном транспорте 
 
           Элементами процесса подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов являются: учебный план, состоящий из конкретных 

задач и модулей обучения в режиме заданного времени [35, 36]. Необходимой 

частью разработанной многоуровневой программы является календарный план           

- график реализации процесса подготовки инспекторов по надзору включает в 

себя несколько этапов. Срок выполнения соответствует требованиям 

Административного регламента Федерального Агентства Воздушного 

Транспорта  предоставления государственной услуги по сертификации АУЦ.  

 

      Этап 1. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – срок от 30 дней. 

      Подготовка письма – обращения заинтересованного потребителя 

(Заказчика) в Минтранс о корректировке перечня специалистов авиационных 

предприятий гражданской авиации. 

      Получение положительной резолюции с указанием Исполнителей. 

      

      Этап 2. Внесение изменений в законодательство РФ (ФАП) – срок не 

регламентирован. 

      Изменение статей ФАП (Приказ) – 147 в части перечня специалистов 

авиационных предприятий и функциональных требований к ним. 

 

      Этап 3. Выбор, определение партнерского авиационного учебного центра 

(АУЦ) – срок не регламентирован. 

      Подготовка обращения Потребителя в Федеральное агентство воздушного 

транспорта по выбору АУЦ (ФАВТ). 

      Получение разрешения  АУЦ со стороны ФАВТ. 

      Заключение договора между Потребителем и АУЦ. 
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      Этап 4. Подготовка АУЦ к сертификации – срок 6 месяцев. 

      Формирование библиотечного фонда АУЦ по новой тематике обучение. 

      Подготовка штатного расписания профессорско-преподавательского состава 

АУЦ. 

      Получение и освоение технических средств обучения (ТСО). 

      Разработка Программ обучения с применением новых информационных 

технологий. 

      Согласование Программ обучения авиационных специалистов с Заказчиком 

и утверждение Программ в ФАВТ. 

     Подготовка и изменение  внутренних документов АУЦ по перечню 

специальностей из ФАП – 23. 

      Подача заявки и документов в ФАВТ на расширение номенклатуры 

деятельности сертифицированного АУЦ. 

 

     Этап 5. Подготовка Росавиации к сертификации АУЦ на новый вид 

деятельности. Срок – 42 дня. 

      Проверка документов соответствующими службами. 

      Назначение комиссии ФАВТ или ГосНИИ ГА. 

      Проверка готовности АУЦ к обучению специалистов новых категорий. 

     Подготовка и согласование акта проверки. 

     Формирование заключения ФАВТ по результатам проверки. 

     Выдача нового или расширение  имеющегося Сертификата АУЦ. 

 

     Этап 6. Обучение в АУЦ. Срок – 3 месяца. 

     Подготовка заявки в АУЦ от потребителя на подготовку специалистов. 

     Проверка документов слушателей. 

     Обучение авиационных специалистов: теория, практика.  

     Контроль уровня знаний и практических навыков. 

     Выдача документов слушателям АУЦ об обучении. 
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     Этап 6. Формирование кадрового резерва для авиапредприятий. Срок – 1 

месяц. 

           Предоставление документов и кадров в ФАВТ для получения допуска к 

работе по видам деятельности. 

           Проверка ВКК документов  и допуск авиаперсонала к работе: выпуск 

приказа и оформление Свидетельства специалиста. 

           Подготовка приказа авиапредприятия о допуске к самостоятельной 

работе авиационного персонала по видам деятельности. 

          Схема реализации  технологии подготовки инспекторов и допуск их к 

самостоятельной работе представлена на рисунке  3.6. 

 
 

Рисунок 3.6 - Схема реализации технологии подготовки инспекторов  

 

Источник финансирования: 
 

- государство; 
- авиапредприятия; 
- организации; 
- банки 

Потребитель: 
	

заинтересованное юридическое 
или физическое лицо	

Минтранс России  (МТ РФ): 
 

получает технико-экономическое 
обоснование,  

формирует положительное решение 

Росавиация: 
 

- решение от МТ РФ; 
- запрос от Потребителя; 
- запрос от АУЦ; 
- решение для АУЦ 

Авиационный Учебный 
Центр   (АУЦ): 

 
- запрос от Потребителя; 
- запрос в ФА ВТ; 
- разрешение ФА ВТ; 
- Договор с Потребителем 

Результат обучения:  
 

Свидетельство  (Диплом)  АУЦ  для слушателя 
  

Поставщик технических средств 
обучения (ТСО) 

 
Договор с потребителем на 
создание и поставку ТСО,  
Договор с АУЦ – на его установку 

Потребитель: 
 

Представление в ВКК на выдачу Свидетельства специалиста и о разрешении нового 
вида деятельности 

Результат деятельности: 
 

новый специалист авиационного предприятия  ГА РФ 
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Для подготовки специалистов авиационных предприятий ГА РФ (по данным на 

2014 год) существуют коммерческие авиационные учебные центры. С вводом 

новой многоуровневой программы обучения для учебных заведений 

организация подготовки инспекторов по надзору за безопасностью полетов 

потребует получения сертификата на осуществления этого вида деятельности. 
 

3.5 Построение системы кадрового обеспечения системы управления 

безопасностью полетов 

      3.5.1 Теоретические  положения оценки подготовки авиационных 

специалистов 

 

Основной акцент в программах подготовки должен быть направлен на 

развитие практических навыков осознания, идентификации и предотвращения 

цепочки негативных событий.  

        На рисунке 3.7 изображен видоизмененный вариант модели Джеймса 

Ризона, описывающий цепочку развития авиационного события.  

          Модель Ризона, с начала ее  появления, нашла широкое распространие 

среди специалистов в области человеческого фактора и предотвращения 

авиационных происшествий. Изначально циркулировали несколько ее 

вариантов, включая вариант, пересмотренный профессором Ризоном в 1993 

году. В настоящей работе рассматривается вариант модели 1990 года в том 

виде, в каком он включен в Сборники материалов ИКАО № 7 и № 10 по 

человеческому фактору. 

           На основании этой модели авиационная отрасль рассматривается 

Ризоном как сложная производственная система, ключевым звеном которой 

являются лица, принимающие решения и которые несут ответственность за 

управление материальными и трудовыми ресурсами с целью достижения и двух 

четко обозначенных целей: обеспечение безопасности и своевременной и 

эффективной перевозки пассажиров и грузов. Другим ключевым звеном данной 
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системы является линейное руководство — лица, выполняющие решения, 

принятые высшим эшелоном руководства. 

 

Рисунок  3.7 - Факторы предотвращения  цепочки развития негативных 
событий 

 

          Задача заключается в интеграции решений высшего эшелона и 

последовательных действия линейного руководства для эффективной и 

продуктивной деятельности, осуществляемой соответствующими кадровыми 

ресурсами.  Неотъемлемой частью системы будут являться различные 

процедуры по охране труда или меры предупреждения особых событий, чаще 

всего, предотвращение ущерба.   

            Модель Джеймса Ризона дает четкие разъяснения, в каких случаях 

человеческий фактор может стать причиной снижения работоспособности 

сложных, взаимодействующих и хорошо защищенных систем.  К определению 

"хорошо защищенные" относится  процесс применения строгих правил, 

                                                                                          
                                                                                      Контрольные карты 
                                                                                                    
        
                                                  Эксплуатационные процедуры   
                                               
                          
                                                    
                                Бдительность второго пилота 
 
 
                               Бортовые системы и 
                               оборудование 
                  
 
         
                                   и др. 
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стандартов, процедур инспекционных проверок при наличии сложного и 

совершенного контрольного оборудования. 

          Причем, отдельные отказы трудно поддаются обнаружению, некоторые 

из отказов могут иметь весьма длительную историю проявления. 

           Согласно классификации событий, в зависимости от последствий к 

которым они могут привести, отказы систем можно разделить на две группы:  

явные и скрытые. Характер явных отказов представляет собой нарушения или 

не профессиональные действия, провоцирующие возникновение 

неблагоприятных последствий незамедлительно. Примером этому могут быть 

последствия, в которых ошибочные действия пилота при управлении в 

директорном или ручном режиме, приводят к аварии или катастрофе. Скрытый 

отказ является результатом решений или действий, которые были 

осуществлены задолго до происшествия и последствия их могут не проявляться 

в течение длительного времени.  

       Скрытые отказы также могут обладать свойством ошибочных действий. Но 

они могут не причинять столь существенных последствий, как явные, 

поскольку не исключена возможность реализации дополнительных действий в 

отведенное для этого время, препятствующие развитию события по тяжкого. В 

хорошо защищенной системе скрытые и явные отказы взаимодействуют друг с 

другом, однако не всегда гарантируют обеспечению мер защиты. 

          Профессиональный профиль специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов, следует рассматривать как некоторую совокупность 

параметров, определяющих личностные характеристики специалиста, 

требования обеспечения безопасности полетов.  

          Для разработки модели, характеризующей профессиональный профиль 

авиаспециалистов, в таблице 3.5 сформулированы основные  параметры  и 

методы их оценки [85]. 
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3.5.2 Методические положения оценки  профессионального профиля 

авиационных специалистов 
 
          На основе проведенного анализа и разработки многокритериальной 

модели кадрового обеспечения системы управления безопасностью полетов, 

было установлено, что формирование профессионального профиля специалиста 

зависит от большого числа факторов [88]. Для того, чтобы повысить 

эффективность о обучения, необходимо выявить значимость этих факторов в 

исследуемой области. Зарождение факторного анализа принадлежит ведущим 

ученым второй половины Х1Х столетия Спенсеру, Гальтону и др. [ 94, 159].          

          В качестве главного оценочного показателя  подготовки авиационных 

специалистов будущего поколения использовать фактический уровень годности 

к выполнению требуемой работы, с учетом которого вероятность снижения 

безопасности по вине человеческого фактора можно представить как 

функционал следующего вида: 

 

                                                      ,                                       (26) 

          где:  - результативный признак, в данном случае уровень подготовки 

авиационного специалиста; 

             - факторные признаки, влияющие на изменение 

результативного признака; 

           - функция, зависящая от способности авиаспециалиста 

будущего поколения проявлять личностные качества, психофизиологический и 

нравственный потенциал; 

             - возраст, состояние здоровья, степень воспитания, уровень 

нравственности, и т.д.); 

           - функция изменения адаптационных способностей, 

творческого потенциала; 

 

Uf( ) = f1, f2, f3, f4, f5{ }

fU

f1; f2; f3; f4; f5

f1 x1, x2,...xn,( )

x1, x2,...xn( )

f2 y1, y2, y 3 ,..., ym( )
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       Таблица -  3.5  Параметры оценки авиационных специалистов  

 
                     Параметр        Показатель Методы опре-

деления 
показателя 

    Источник   
  информации 

1 2 3 4 
СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБУЕМУЮ РАБОТУ 

Л
ич
но
ст
ны
е 
ка
че
ст
ва

 (п
си
хо
ло
ги
че
ск
ий

 и
  

нр
ав
ст
ве
нн
ы
й 
по
те
нц
иа
л)

 

   Физические  данные    Физиологическая        
       пригодность 

Профилактический      
          осмотр 
                    

Заключение 
медицинской 
комиссии 

           Воспитание 
Национальные 
традиции 

Численность 
работающих по 
категориям 

Прогнозные 
методы, 

 
экспертные    
методы 

Статистические     
    данные 

Эмоциональные и  
духовные  характеристики 

Преемственность 
поколений 

             Врожденные 
склонности 

Психофизиологические 
          способности 

Ответственность Вероятность ошибок 
Риск         

последствий 

А
да
пт
ац
ио
нн
ы
е 
сп
ос
об
но
ст
и 

(т
во
рч
ес
ки
й 
по
те
нц
иа
л)

 

Творческие 
способности 

Уровень мотивации Маркетинговые      
методы 

Результаты 
тестирования 

Образование Структура 
специалистов 

среднего и высшего 
обучения 

Прогнозные 
 методы, 

экспертные оценки 

Статистические 
данные 

      Интеллект Уровень интеллекта Экспертные 
оценки 

Результаты 
тестирования 

Профессиональные  
качества 

(знания, умения, навыки) 

Уровень    
профессиональной  
подготовленности 

Прогнозные  
методы, 

экспертные оценки 

Статистические 
данные 

Оценка  
сохранности 

навыков и умений 

Профессиональная   
пригодность  

Способности к 
обучению 

Прогнозные ме-
тоды, 

экспертные оценки 

Статистические 
данные 
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                                                         Продолжение таблицы 3.5 

 

           - творческие способности, интеллект, образование, 

профессиональная пригодность, и т.д.; 

           f3 z1, z2, z3,...zk( ) - функция, характеризующая мотивационные способности; 

           z1, z2, z3,..., zk( ) - интерес к результатам труда, материальные и социальные 

мотивы, призвание; 

           f4 q1,q2,q3,...,ql( )  - функция, зависящая от реализации профессиональных 

способностей; 

           q1,q2,q3,...,ql( ) - налет, классность, допуск по минимуму ограничений, и т.д.; 

           
f
5
k1,k2,k3,...,kp( ) -  функция изменения качества профессиональных навыков 

и способностей; 

           k1,k2,k3,...,kp( ) - ошибки пилотирования, несоблюдение требований 

контрольных карт; низкий уровень уверенности в сложных ситуациях, ошибки 

распределения нагрузки между членами экипажа. и т.д. 

          Таким образом, постановка задачи отражает требования, предъявляемые 

не только к профессиональным знаниям, навыкам и умениям  конкретного 

авиаспециалиста, но и к его личностным качествам, умению адаптироваться к 

конкретной авиационной ситуации. 

          Необходимо определить наилучшее сочетание факторов, 

обеспечивающих получение максимально высокого уровня подготовленности 

y1, y2, y 3 ,..., ym( )

       1                            2                                     3                                          4                                     5 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

М
от
ив
ац
ио
нн
ы
е 

сп
ос
об
но
ст
и 

(м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 

по
те
нц
иа
л)

 
Интерес к 
результатам труда 

Уровень 
заинтересованности 

 
 

 
Маркетинговые      

методы 
 

Экспертные оценки 

 
 
 

Статистические 
данные 

Материальные 
мотивы 

Условия оплаты 
труда 

Социальные  и 
духовные мотивы 

Уровень 
удовлетворения 
социальных 
потребностей 

Призвание Соответствие 
приобретенной 
профессии   
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специалиста, т.е. решить задачу максимизации выходной функции. Построение 

математической модели процесса подготовки авиационных специалистов 

может быть реализовано с помощью корреляционно-регрессионных моделей. 

Такие модели наиболее пригодны для решения задач, связанных с управлением 

сложными процессами [121, 122, 161]. 

          Они, хотя и не позволяют получить точного количественного решения 

задачи, однако позволяют определить взаимную значимость отдельных 

факторных признаков, выполнять процедуру оптимизации, определить 

наилучшее сочетание факторных признаков, позволяющих по кратчайшему 

пути найти заданное решение. 

          Эти математические модели позволяют получить решение с точностью, 

обусловленной величиной допустимой ошибки. При разработке 

корреляционно-регрессионной модели оценки облика авиационного 

специалиста исследуемая система представляется в виде замкнутой системы, на 

которую воздействует ряд управляющих факторов, которые приводят к 

изменению наблюдаемых . 

          Для идентификации зависимостей показателей оценки облика 

авиационного специалиста будущего поколения целесообразно использовать 

метод линейного программирования по параметрам  множественного 

регрессионного анализа, позволяющего с учетом статистических данных 

обосновать выбор некоторой искомой функциональной связи. Данный метод 

основан на определении параметров исследуемой модели, используя метод 

наименьших квадратов. В общем виде исследуемая модель будет иметь вид: 

                                     
f y( ) = k0 + k1x1 + k2x2 +...kjx j +...,kmxm +ε,                              (27) 

           где - зависимая переменная, показатель облика авиаспециалиста; 

           kj - параметр модели; 

           x j - независимая переменна; 

           - ошибка модели. 

Uf( ) = f1, f2, f3, f4, f5{ }

y

ε
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          Переменные x j могут быть принимать любые значения, влияние которых 

на зависимую переменную требуется исследовать. Постановка задачи состоит в 

том, чтобы определить оценку kj посредством обработки результатов 

наблюдений. Оценивание может быть осуществлено на основании процедур 

расчета метода наименьших квадратов, позволяющих получать несмещенные 

оценки, обладающие  минимальными дисперсиями. 

          Подходом, имеющим общий характер, для использования метода 

регрессионного анализа, может быть модель:  

                                                  y = λ0 +λ1x +ε  .                                                     (28) 

 Рассчитать значение зависимой переменной можно, используя  уравнение: 

                                                  ŷ = k0 + k1x        ,                                                     (29)    

          где   - величина предсказываемого значения зависимой переменной. 

          Оценки k0 и k1могут быть получены из уравнения (27): 

                                                y = λ0 +λ1x +ε    .                                                             (30) 

         Метод наименьших квадратов позволяет определить значения параметров 

и суммы квадратов отклонений:  

                                             M = εi
2

i=1

n

∑ = yi −λ0 −λ1xi( )2
i−1

n

∑  ,                                          (31)        

          где M - сумма квадратов отклонений.  

          Решением системы двух уравнений могут быть коэффициенты уравнения 

регрессии (4.4): 

k0 = y − k1x  

                                      k1 = xi − x( )
i=1

n

∑ yi − y( )× 1

xi − x( )2
i=1

n

∑
               ,                                  (32) 

            где  ; - математические ожидания величин  и ; 

            и - центрированные значения величин  и . 

ŷ

x y x y

xi − x( ) yi − y( ) x y
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             Необходимо оценить точность полученного уравнения, которое 

анализируется на основе уравнения дисперсионного анализа 

                                                                     (33) 

последовательно вычисляются значения путем возведения в квадрат обеих 

частей и их суммированием. 

                                                      .                                (34) 

          Из основ математической теории известно, чем ближе к единице 

отношение 

                                               ,                                                 (35) 

тем более значимо полученное уравнение регрессии. Отношение 

характеризует коэффициент корреляции в процентах. Другой характеристикой 

достоверности уравнения регрессии является показатель среднего квадрата 

относительной регрессии M 2 . Это показывает оценку дисперсии относительно 

регрессии . Под средним квадратом принимается разность от деления суммы 

квадратов и количества ее степеней свободы. Количество 

степеней свободы свидетельствует о наличии независимых элементов 

информации, получающих из  n  независимых чисел, требуется для образования 

данной суммы квадратов. Таким образом, данный метод может быть 

использован для многомерного случая. В матричной форме (30) запишем в 

виде: 

                                                                    y = xλ +ε       ,                                              (36) 

 

          где - вектор наблюдений показателя, характеризующего облик 

авиационного специалиста размерности (n x 1); 

           - матрица независимых переменных размерности; 

yi − y( )2
i=1

n

∑ = yi − ŷi( )2 + ŷi − y( )2
i=1

n

∑
i=1

n

∑ ,

yi − ŷ i= yi − yi − ŷi − y( )

R2 =
ŷi − y( )2

i=1

n

∑

yi − y( )2
i=1

n

∑

R2

σ 2

yi − ŷi( )2
i=1

n

∑

y

x
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           λ  - вектор параметров, подлежащих оцениванию, размерности (m х 1);  

            - вектор ошибок размерности (n x 1); 

          n – количество наблюдений; 

          m – количество параметров модели. 

          Минимизация суммы квадратов ошибок приведет к системе уравнений, 

решение будет выглядеть следующим образом: 

                                                             k = ʹx x( )−1 ʹx y    ,                                             (37) 

          где k  – оценка вектора по методу наименьших квадратов; 

            - транспонированная матрица . 

Тогда вектор предсказываемых значений определим из выражения:  

                                                                ŷ = xk        ,                                                                  (38) 

После нахождения параметров выражения (38) может возникнуть вопрос о том, 

насколько предложенная модель соответствует действительности. Для этого 

необходимо провести исследование распределения остатков 

                                              ,                                        (39) 

т.е. наблюдаемых проявлений ошибок в случае правильности модели. 

Использование регрессионного анализа основывается на предположении и том, 

что ошибки независимы и подчиняются нормальному закону распределения с 

нулевым средним и постоянной дисперсией .  

          Отсюда можно сделать вывод. Если используемая модель адекватная, то 

графики зависимостей остатка от предсказываемых значений или от 

независимых переменных не должны противоречить изложенным выше 

предположениям.  

          Для изучения процесса формирования профессионального профиля 

авиационного специалиста будущего поколения с помощью временного тренд-

анализа обнаружения детерминированных закономерностей, можно 

использовать следующую формулу регрессионной модели: 

                                     
Kij

Σ = τ( ) = aj + b1jτ + b2 jτ
2 + bmjτ

h +ξΣ      ,                                                (40) 

ε

β

x ' x

ei = yi − ŷi, i =1,2,...,n

σ 2

ŷi

xij
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Kij

Σ τ( ) = !KijΣ τ( )+ξΣ
   

 ,                                                      (41) 

          где bjτ -  j - ый параметр модели для τ - того авиаспециалиста; 

          Kij
Σ τ( ) - суммарная базовая функция процесса подготовки, которая 

рассматривается как функция тренда; 

          ξΣ - случайная величина, характеризующая случайные суммарные 

ошибки. В соответствии с общепринятой методикой регрессионного анализа 

случайную величину ξΣ будем считать нормально распределенной с нулевым 

математическим ожиданием и конечной дисперсией . 

          При этом суммарная базовая  функция Kij
Σ τ( )должна быть определена, как 

суммарное следствие факторов изменения облика авиационного специалиста, 

так и раздельно по каждому фактору (например, для трех факторов А,В,С). 

Применяя принцип суперпозиции, математическая модель базовой функции 

получит следующий вид: 

 

                                 
Kij

Σ τ( ) = A !KijΑ τ( )+B !KijB τ( )+C !KijC τ( )  .                                          (42) 

      

          Таким образом, задача сводится к определению базовых функций 

A !KijΑ τ( )+B !KijB τ( )+C !KijC τ( ) , значения которых в i - ые моменты времени возможно 

меньше отличаются от зафиксированных величин A !KijΑ τ( );B !KijB τ( );C !KijC τ( ) . 

          Геометрическое обоснование задачи состоит в том, чтобы для каждого из 

рассматриваемых факторов провести плавную кривую !Kij τ( ) вблизи точек 

выделенных статистических данных Kij τ( ) . Задача сводится к нахождению 

функции, которая возможно точно отражала бы изменения зафиксированных 

значений Kij τ( ) , так как эти значения связаны со случайными отклонениями. 

          Нахождение базовой функции !Kij τ( )основано на теории математической 

статистики [99, 161], с отклонением текущего значения Kij τ( ) от текущего 

базового значения 

Ν 0,δ( ),δ <∞
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                                    δKij = Kij τ( )− !Kij τ( )⎡⎣ ⎤⎦
2
dt

0

Ti

∫                                                   (43) 

Соответственно среднеквадратичное отклонение может быть определено для 

«e» измерений, проведенных в рассматриваемый период  в виде равенства: 

                           δKij( )
2
=
1
e

Kij τ( )− !K τ( )⎡⎣ ⎤⎦
2

0

Ti

∫
i=1

e

∑ dt = ΨΣ

e
                                         (44) 

 

           Функция ожидаемого базового показателя должна быть выбрана в 

соответствии с методом наименьших квадратов таким образом, чтобы 

среднеквадратичное отклонение в i-ый период было бы минимальным или была 

бы минимальна сумма квадратов отклонений 

 

                                 ΨΣ = Kij τ( )− !K τ( )⎡⎣ ⎤⎦
2

0

Ti

∫
i=1

e

∑ dt = δKij( )
2

1

e

∑                          (45) 

 

          Минимизация среднеквадратичного отклонения может быть реализована 

только после выбора класса функций !Kij τ( ) , которые отличаются одним или 

несколькими параметрами. 

          Для малых промежутков исследуемых временных интервалов можно с 

достаточной степенью точности воспользоваться линейной аппроксимацией 

базовой функции 

                                                                  !Kij τ( ) = a+ bτ                                               (46) 

 

          Для одного из фиксированных факторов сумма ΨΣбудет иметь вид: 

                                              ΨΣ = Kij τ( )− a− bτ⎡⎣ ⎤⎦
2

0

Ti

∫
i=1

e

∑ dt                                             (47) 

 

          Это вытекает из требований минимума отклонений, которое в пределе 

стремится к полному дифференциалу δKij = ΔΨ : 

!Κij τ( )
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limΔΨ
Δr→0

→∂Ψ  ,     

∂Ψ =
∂Ψ
∂a

×∂a+ ∂Ψ
∂b

×∂b  

          Необходимым условием минимизации суммы ΨΣ является требование 

равенства нулю частных производных: 

                                                              ∂ΨΣ

∂a
= 0 ;   ∂ΨΣ

∂b
= 0 ,                                                (48) 

тогда: 

                                                 

∂Ψ
∂a

= −2 Kij τ( )− a− bτ⎡⎣ ⎤⎦
2
dt

0

Ti

∫
i=1

e

∑ = 0

∂Ψ
∂b

= −2 Kij τ( )− a− bτ⎡⎣ ⎤⎦
2
dtτ

0

Ti

∫
i=1

e

∑ = 0

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

                                   (49) 

После преобразования (49) , получим: 

                                                 
− Kij τ( )dτ + a Ti+ b

2
Ti2 = 0

i=1

e

∑
i=1

e

∑
0

Ti

∫
i=1

e

∑

− Kij τ( )τ dτ +
a
2

Ti2 + b
3

Ti3 = 0
i=1

e

∑
i=1

e

∑
0

Ti

∫
i=1

e

∑

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

                          (50) 

          Решение системы линейных уравнений относительно неизвестных 

значений параметров, позволит получить частный вид линейной 

аппроксимации базовых функций.  

 

3.5.3 Выбор  факторов, влияющих на  формирование программ 

подготовки 
 
          Проведение факторного анализа носит последовательный характер. 

Процедура выполнения последовательных операций представлена на рисунке 

3.8.  
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Рисунок 3.8 - Этапы факторного анализа для обоснования модели подготовки 

авиационных специалистов 

  

         Суть факторного анализа заключается в вычислении корреляционной 

матрицы на основании исходных данных.  

          По главной диагонали корреляционной матрицы проставляются оценки 

общности. Первая задача  возникает на этом этапе - это проблема общности, 

которая состоит в установлении количественной оценки каждого фактора. 

Вторая проблема – проблема факторов, обусловленная построением матрицы 

отображения, элементами которой являются факторные нагрузки. Возможно 

большое число матриц, которые будут одинаково хорошо  воспроизводить 

корреляционную матрицу. Из них должна быть выбрана одна, что создает 

третью проблему - проблему вращения. Решение проблемы вращения приводит 

к матрице факторов. Последняя проблема касается оценки значений факторов 

для каждого индивидума.       

В таблице 3.6 представлен анализ факторов, влияющих на процесс обучения 

авиаспециалистов.  

  

Матрица исходных данных  

1……..………………………..n   

1..…
m

 

Корреляционная матрица 

1………....…...…k……............…..m 1. …
.m

 

Редуцированная 
корреляционная матрица 

1………….…k……………...m 1…
...m

 

Факторная матрица 
после поворота 

Матрица значений 
факторов 

1…
m

 

1……….…k…….....…..r 

1……….…k…….....…..r 

Матрица отображения, 
элементами которой 
являются факторные 

нагрузки 

1…
m

 
1……….…k……………..r 

1…
…

…
…

m
 

ПРОБЛЕМА 
ОБШНОСТИ 

ПРОБЛЕМА 
ФАКТОРОВ 

ПРОБЛЕМА 
ВРАЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ 
ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРОВ  
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Таблица - 3.6 - Факторы, влияющие на процесс обучения авиаспециалистов 

гражданской авиации 

 
 

Наименование 

Возможные 
изменения 

 
 

                    Ограничения Измен
яемый 

   Не 
изменяе
мый 

Личностные качества (психологический и нравственный потенциал) 
Физические данные  
Здоровье 

+ 
+ 

 Заключение медицинской комиссии 

Национальные традиции  
Преемственность поколений 

+ 
+ 

 Численность работающих в отрасли  

Врожденные склонности  + Генетическая предрасположенность 
Психофизиологические 
способности 
Ответственность 

+ 
+ 

 Количество ошибочных действий, 
нарушений требований 
функциональных обязанностей 

Межличностные отношения +  Диагностика межличностных 
отношений по результатам 
тестирования 

Адаптационные способности (творческий потенциал) 
Образование +  Результаты обучения 
Интеллект +  Результаты тестирования 
Творческие способности +  Результаты тестирования 
Профессиональные качества +  Уровень профессиональной 

подготовки 
Мотивационные способности (мотивационный потенциал) 

Мотивация достижения +  Диагностика мотивов и 
вероятность успеха по результатам 
тестирования 

Самоуверенность +  Способности и уверенность в 
принятии решения на основе 
результатов тестирования 

Призвание  + Генетическая предрасположенность 
Социальные и духовные 
мотивы 

+  Уровень удовлетворенности по 
результатам тестирования 
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          Учитывая специфику первоначальной подготовки и переподготовки 

авиационных специалистов, факторы, влияющие на процесс обучения, могут 

быть классифицированы: цель и область применения; обоснованность; 

возможность изменения; наличие ограничений [133]. 

           На основании проведенного анализа следует отметить. Значительное 

количество факторов, влияющих на организацию процесса обучения, могут 

изменяться на протяжении всего жизненного цикла авиационного специалиста. 

Параметры отражающие развитие врожденных и приобретенных способностей 

ограничены способом их определения и не могут гарантировать наличия 

корреляции между ними. 

         

3.5.4 Модель построения процесса подготовки с учетом изменения 

воздействующих факторов 

          Модель оценки уровня подготовки авиационных специалистов должна 

отражать не только устойчивое сохранение приобретенных за время обучения 

теоретических знаний и профессиональных навыков, но и развитие 

способности проявления моральных, психологических и деловых качеств в 

экстремальных ситуациях [98, 136, 152]. Это обусловлено значительным 

влиянием человеческого фактора на безопасность авиатранспортных услуг. 

          Одной из проблем оценки является отсутствие возможности для 

отдельных параметров использовать информацию, которая формируется на 

основании статистических данных об ошибках, допущенных в процессе 

отработки практической части подготовки. Параметры могут быть оценены 

только на основании экспертной оценки  инструкторов и инспекторов, 

контролирующих процесс обучения, так как обладают неопределенностью. 

Поэтому предлагается для оценки уровня подготовленности авиаспециалистов 

интегральный показатель, который имеет вид линейной многофакторной 

функции: 
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                                                  ν = λi
i=1

n

∑ ×Gi   ,                                                       (51) 

          где ν  - интегральный показатель подготовленности авиаспециалиста; 

         λi - коэффициент, характеризующий личностные качества λi =
1
n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ; 

         Gi - количество баллов, характеризующих уровень профессиональной 

подготовки по i - ой программе; 

          i - номер программы; 

          n  – количество программ. 

          Уровень профессиональной подготовки конкретного специалиста vx  

будет рассчитываться следующим образом: 

 

                                    
vx = β j

j=1

m

∑ ×Gij       ,                                                              (52) 

 

          где β j - весовой коэффициент подзадачи в программе подготовки; 

           Gij  - количество баллов, характеризующих уровень подготовленности i -й 

программе  по j - ой задаче; 

          j – номер задачи i- той программы; 

          m – количество составляющих задач. 

          Для принятия решений, в которых по тем или иным причинам 

отсутствует возможность получить объективные результаты, практикуется 

применение теории вероятностей. В гражданской авиации широко известны 

методики оценки уровня безопасности полетов и использованием теории 

вероятностей [139, 160]. Одним из таких методов, основанных на применении 

теории вероятности (неопределенности) при оценке отдельных параметров 

является  теория нечетких множеств [26, 53, 82, 176]. 

          Термин «fuzzy sets» был впервые введен в 1965 году в научных 

источниках профессора Калифорнийского университета Лофти Заде. В работах 

отечественных авторов теория нечетких множеств нашла свое применение во 
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многих областях научных исследований, и переводится по-разному: 

«размытые», «нечеткие», «нечетко определенные», «расплывчатые» и другие 

множества. На рисунке 3.7 представлена модель подготовки авиационного 

персонала с учетом факторов воздействия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.7 - Модель подготовки авиационного персонала с учетом факторов 

воздействия 

          Условия реализации  личностных, психофизиологических качеств, 

мотивационных и адаптационных способностей зависит от многочисленного 

числа параметров, большую часть из которых невозможно оценить  

количественно на основании статистических данных. Пренебрежение этими 

Воспитание 

Национальные традиции 

Эмоциональные и 
духовные традиции 

Преемственность 
поколений 

 

Врожденные 
склонности 

 

2

Психофизиологические 
способности 

 

Творческие 
способности 

Образование 

Социальные и 
духовные мотивы Интерес к результатам труда 

Материальные  мотивы 

Личностные качества Психологический и 
нравственный 
потенциал 

Условия реализации 

Адаптационные 
способности 

Мотивационные 
способности 

Призвание 

Интеллект 
Профессиональные 

качества 

Возраст 

Опыт работы 
(налет) 

Здоровье 

1

Ответственность 
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параметрами при оценке пригодности авиаспециалиста может повлиять на 

объективность результата.  Следовательно, необходим комбинированный метод 

оценки, отражающий «жесткие» статистические показатели и «мягкие» 

показатели, полученные в результате экспертной оценки [134, 139].  

          Предлагаемая методика  направлена на решение следующих основных 

задач: 

          - оценка фактического уровня подготовленности авиационных 

специалистов; 

          - оценка влияния личностных качеств на достижение уровня 

профессионализма; 

          -  разработка схемы подготовки авиаспециалистов в зависимости от 

параметров и основной цели учебных программ. 

         -   оценка уровня подготовки с учетом ограничений, например 

планируемая численность, стоимость обучения, общий бюджет на подготовку, 

и др. 

 

3.6 Методика оценки подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов с учетом ограничений 

       

          Деятельность инспектора по надзору за безопасность полетов должна 

существенно отличаться от деятельности авиационных специалистов любой 

другой категории тем, что у инспектора есть лицензионное право на проверку 

конкретного специалиста по конкретным задачам. Поэтому задача организации 

подготовки инспекторского состава в зависимости от расширения круга 

контролируемых задач является задачей стратегической и актуальной. Чем 

больше полномочий, тем выше затраты на обучение государственного 

инспектора.  

          В настоящее время в качестве инструмента подготовки 

высококвалифицированных специалистов используются соответствующие 
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курсы. Как правило, такие курсы содержат те или иные направления 

совершенствования специалистов. Главная задача – повышение квалификации 

специалистов должна сочетаться с разумной экономией ресурсов, в первую 

очередь, финансов [50, 127, 135].     

          Для решения такой задачи в диссертационной работе предложена  

математическая модель  организации  курсов.  Модель  представляет  

некоторый  усложненный  вариант  транспортной  задачи [52, 142]. 

      Пусть имеется n специалистов, квалификацию которых нужно повысить. 

Для этого существует  m уровней повышения квалификации. Каждый 

специалист может участвовать только в одном уровне повышения 

квалификации, т.е. 

                                              ,                                                            (53) 

 
         где:  - целевая функция, характеризующая стоимость обучения - го 

специалиста    по  - ой программе.  

По программе каждого уровня могут пройти  обучение (согласно потребностям  

в количестве госинспекторов)  не  менее  , но не более   специалистов 
 

                                                                                                        (54)
 

            

      Стоимость обучения  i-того специалиста на j-том уровне  равна  di 

Поэтому целевая функция будет иметь вид 

                                                                                                   (55) 
 

  Несмотря  на  то,  что  полученная  задача   
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относится  к  задачам  транспортного  типа, сложность  её  решения  состоит  в  

том,  что  задача  по столбцам  незамкнута  ни  сверху, ни  снизу.  Отличие  

полученной  задачи  от  транспортной  состоит также  в  том,  что  в  этой  

задаче  содержится  много  вырожденных  решений.  Поэтому  матричные  

методы  (например,  метод   потенциалов)  для  её  решения  неэффективны.  

Можно  даже  сказать,  что  сформулированная  задача  представляет  

некоторый  симбиоз  транспортной  задачи  и  задачи  о  назначениях.  

Необходимыми  и  достаточными  условиями  её  разрешимости  служат  

неравенства: 

                                                                                                        (56)
 

      Решение  задачи  начинают  с  того,  что  её  превращают  в  замкнутую  

вводом  неотрицательных  переменных   и  .  Тогда  

ограничения  по  столбцам  примут  вид: 

                                                                                                   (57)
 

                                                                                              (58)   
 

Отсюда 

                                    или                                  (59)            

Тогда  задача  может  быть  представлена  так: 

    

при    i=1,n                                       (60) 

 

                                при  i=n+1                                              (61)  

                                                                                                     (62)        
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                                                                                                       (63)           

                                                                                                              (64)         
 
Эта задача  с  числом  столбцов  m   и  числом  строк  n+1  стала  обычной  

транспортной  задачей.  Но  нельзя  забывать,  что  есть  некоторые  

ограничения,  не  позволяющие  рассматривать  данную  задачу  как  чисто  

транспортную.  Ограничения   состоят  в  том,  что  любая  

дополнительная  переменная    не  может  быть  больше  некоторой  

разности   .  Наличие  этих  ограничений  заставляет  прибегнуть  к  

итерационной  процедуре. Предлагается  следующий  алгоритм  решения 

задачи. Решаем  задачу (60; 61; 62)  для  целевой  функции  (63),  ограничения  

(64)  игнорируем. 

          В  полученном  решении  оцениваются  неравенства  (64). Если  все  они  

выполняются,  то  решение  получено.  Если  же  в  некотором  k-ом  столбце  

неравенство  не  выполняется,  то  полагают  равным     и  

закрепляют  с  помощью  штрафной  функции.  Такую  операцию  проводят  для  

всех  столбцов,  где  не  выполняются  неравенства  (64). 

          Для  вновь  сформулированной  задачи  находят  решение  и  оцениваются 

полученные неравенства.  При  проведении  итерационной  процедуры  

значение целевой  функции  будет  возрастать,  так  как  на  каждом  шаге  

вводятся  дополнительные  ограничения. 

          Для  решения  подобных  задач  применялся метод последовательной 

сепарации  (ПС-метод)  [144]. На основе этого метода на языке Fox-Pro 

разработана программа, показавшая быструю сходимость даже для задач 

достаточно большой размерности. Следует отметить, что метод годится и для 

задач, имеющих только односторонние ограничения. К примеру, для задач с 

ограничениями снизу следует ограничения сверху сделать очень большими, т.е. 

сделать их несущественными. 
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          Следует  подчеркнуть,  что  существуют  задачи,  где  в  качестве  

свободных  членов  в  ограничениях  (59; 60  фигурируют  не  1,  а  некоторые  

произвольные  величины  -  .  Условием  разрешимости  таких  задач  служат  

неравенства:   

                                                                                                       (65) 

            Таким образом задача приобретает облик модели оценки кадрового 

обеспечения инспекторов по надзору за безопасностью полетов в зависимости 

от планируемой потребности и ограниченности ресурсов.
 

3.6.1 Расчет кадрового обеспечения инспекторов условиях 

ограниченности ресурсов 

 

       В  качестве  примера  представлено  решение  задачи, исходная  

информация  которой  представлена  в  таблице 3.7.  В  ней  же  приведено  

решение  задачи.  Переменные,  отличные  от  нуля,  выделены  цветом.  Задача  

решена  за  три  итерации.  В результате расчетов получены значения  целевой  

функции  на  каждой  итерации. В таблице 3.8 приведены  варианты решений и 

затраты на обучение группы слушателей.  

            Группа инспекторов в количестве 20 человек должна пройти подготовку 

по программам разной сложности. Построение эффективной системы обучение 

заключалось в обязательном выполнении минимальной плановой численности 

подготовки инспекторов при ограниченных материальных ресурсах. 

        Предложенная методика позволила построить процесс обучения, в полном 

объеме удовлетворить минимальную потребность в подготовке инспекторского 

состава с учетом ограниченности материальных ресурсов. 
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Таблица 3.7 - Построение системы обучения инспекторов по надзору за безопасностью полетов в зависимости от 

круга контролируемых задач 
Инспектор 

по надзору за 
БП 

         (n)  
   (Ф.И.О.) 

Затраты на обучение инспекторов по надзору за безопасностью полетов  по девяти направлениям подготовки с учетом количества тестовых 
заданий и задач  (ден.ед)   (di) 

Первоначаль-
ная подготовка 

Сертификаци
я перевозчика 

Надзор за 
деятельностью 
авиаперевозчи-

ка 

Лицензиро-
вание 

персонала 

Расследование 
авиационных 

событий 

Тренажерная 
подготовка 

Наземный 
экипаж  и 
Авионика 

Деятельность 
кабинного 
экипажа 

Руководство и 
управление БП 

11  63 33 70 18 20 12 10 12 

 А…. 66 34 41 32 54 46 74 18 93 
Б…. 54 12 48 32 76 16 50 34 36 

       В….   17 68 15 32 30 27 85 89 70 
       Г….  20 16 33 26 60 36 69 37 104 
       Д…. 75 20 34 29 56 60 66 53 80 
       Е…. 11 19 29 10 59 37 77 59 12 
       Ж… 13 11 26 38 45 61 53 70 80 
       З…. 42 29 34 65 72 19 66 49 13 
       И… 51 44 29 78 65 115 33 47 63 
       К… 6 29 13 48 30 65 48 50 47 
       Л… 10 14 30 25 49 24 55 69 35 
       М… 23 20 40 31 53 26 70 58 101 
       Н… 12 18 15 33 25 60 36 78 33 
       О… 8 13 7 34 11 51 26 80 19 
       П… 48 33 62 21 80 10 11 13 151 
       Р… 14 8 35 27 51 42 39 10 13 
       С… 21 20 9 14 11 65 80 8 10 
       Т… 16 20 14 30 25 15 61 17 81 
       У… 10 30 28 15 22 17 28 82 85 
       Ф… 21 11 29 10 55 49 70 44 78 

план 2-3 1-4 1-4 2-6 1-6 2-4 2-3 2-5 2-6 
решение 3 4 2 2 1 2 2 2 2 
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 Таблица  3.8 - Результаты построения эффективной системы обучения 
 

Направления Варианты  решений 
1 

итерация 
2 

итерация 
3 

итерация 
Первоначальная подготовка 3 3 3 
Сертификация перевозчика 4 4 4 
Надзор за деятельностью 
авиаперевозчика 

4 4 2 

Лицензирование персонала 2 1 2 
Расследование авиационных 
событий 

0 1 1 

Тренажерная подготовка 3 1 2 
Наземный экипаж и Авионика 0 2 2 
Деятельность кабинного экипажа 3 2 2 
Менеджмент, руководство и 
управление 

1 2 2 

Значение целевой функции 269 278 280 
 

Согласованность теоретических и расчетных данных подтверждается 

графическим исследованием модели кадрового обеспечения (рисунок 3.8).  

 

 
Рисунок 3.8 - Исследование модели кадровой обеспеченности инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов 
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       Несмотря на то, что результат целевой функции первого варианта 269 

ден.единиц, вариант не удовлетворяет в полном объеме планируемой 

потребности. Значение целевой функции третьего варианта 280 денежных 

единиц, что соответствует расходам на осуществление подготовки группы 

инспекторов по надзору за безопасностью полетов по различным направлениям 

согласно плана.   

 

          Выводы к главе 3 

          1. Проведенное исследование результатов проверки выполнения 

требований воздушного законодательства при оценке системы управления 

безопасностью полетов (Safety Management System - SMS) эксплуатанта 

позволили по-новому взглянуть на одну из малоизученных проблем – 

эффективность процесса кадрового обеспечения государственных инспекторов 

по надзору за безопасностью полетов в гражданской авиации 

         2. Изучение процедур формирования кадрового обеспечения 

государственных инспекторов по надзору за безопасностью полетов, 

основанных на результатах проведенного исследования, позволили сделать 

выводы. Динамика численности инспекторского состава за последние пять лет, 

изменение количества инспекторов в зависимости от численности 

зарегистрированных авиакомпаний по регионам и показатели загруженности 

одного инспектора при осуществлении инспекционно-надзорных мероприятий 

находятся в полном противоречии. 

          3. Разработанная концепция кадрового обеспечения инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов, включает новую технологию, модули 

дополнительных девяти программ подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов и  более 600 задач и  подзадач.  

         4. Качественным отличием предложенной концепции является то, что 

процесс кадрового обеспечения инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов может выстраиваться на основании иерархии осваиваемых программ, 
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задач и методики оценки профессиональной подготовки инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов с учетом ограниченности ресурсов.  
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Глава 4 Механизм непрерывного мониторинга кадрового 

обеспечения гражданской авиации 

 

4.1 Методические положения контролировния процесса обучения и 

повышения квалификации авиаперсонала 

4.1.1 Эволюция процесса контроля за безопасностью полетов 

 

           Зарождение механизма непрерывного мониторинга а авиатранспортной 

отрасли относится к концу прошлого века, когда в 1995 году Совет ИКАО 

утвердил Программу ИКАО по оценке контроля за обеспечением безопасности 

полетов [14, 102].  За последнее десятилетие эволюция Универсальной 

Программы проверок организации контроля за безопасностью полетов 

(УППКБП) привела к разработке в ИКАО специального механизма 

непрерывного мониторинга контроля за безопасностью полетов авиационных 

властей в своем государстве. Одним из последних документов, 

способствующих перспективному развитию стратегии повышения 

эффективности обеспечения безопасности полетов, является Приложение 19 к 

Конвенции о международной гражданской авиации «Управление 

безопасностью полетов». Данный документ содержит стандарт и 

рекомендуемую практику в сфере непрерывного мониторинга, и выявления  и 

устранения рисков безопасности полетов [69, 106, 180, 187]. 

          Под непрерывным мониторингом следует понимать активный контроль за 

деятельностью авиационной отрасли со стороны компетентных 

регламентирующих органов с целью выполнения государством международных 

требований обеспечения безопасности полетов (рисунок 4.1).  
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Рисунок  4.1 - Механизм непрерывного мониторинга безопасности полетов 

 

           Инструментарием для государственного контроля за обеспечением БП 

является система показателей, включающая восемь коэффициентов 

эффективности, ориентированных на оценку: 

- основного авиационного законодательства, КЭ-1 ; 

- конкретных нормативных актов по вопросам эксплуатации, КЭ-2; 

- государственной системы гражданской авиации и государственных 

функций контроля за обеспечением безопасности полетов, КЭ–3; 

- квалификации и подготовки авиационного персонала, КЭ–4; 

- технического инструктивного материала, инструментов и  

представление важной информации с точки зрения обеспечения безопасности 

полетов, КЭ–5;  

- обязательств по выдаче свидетельств, сертификации,  
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санкционированию и утверждению, КЭ–6; 

- обязательств по ведению надзора, КЭ–7; 

- разрешений проблем безопасности полетов, КЭ–8. 

Согласно рекомендаций [176, 190] УППКБП определены восемь важных для 

гражданской авиации областей проверок: 

- основное авиационное законодательство и нормативные акты  

гражданской авиации; 

- организация гражданской авиации; 

- выдача свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров; 

- производство полетов воздушных судов; 

- летная годность воздушных судов; 

- расследование авиационных происшествий и инцидентов; 

- аэронавигационное обслуживание; 

- аэродромы и наземные средства. 

          Внедрение новой технологии подготовки авиационного персонала [154, 

155, 187] придает особое значение оценке уровня квалификации авиационного 

персонала. Причем в выводах ИКАО по результатам  проверки СУБП особое 

значение придается трем критериям эффективности: КЭ-4; КЭ-7; КЭ-8. 

 

4.1.2 Механизм мониторинга профессиональной пригодности 

специалистов авиапредприятия 

 

          Проведенное исследование и полученные результаты создают 

объективные предпосылки для разработки новой концепции и технологии 

подготовки специалистов будущего поколения для гражданской авиации. 

Выполнение основного процесса – процесса оценки формирования резерва 

специалистов будущего поколения, соответствующих нормативным 

документам и требованиям, требует решения нескольких задач [114, 155]. 

Одной из таких задач является задача оценки профессиональной пригодности 
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имеющегося кадрового резерва в авиапредприятии. Решение такой задачи 

предлагается осуществить в три этапа (таблица 4.1). 

          Источником информации о профессиональных ошибках авиационного 

персонала могут быть результаты деятельности эксплуатационного 

предприятия и статистические данные о риске авиационных событий по вине 

человеческого фактора [116, 117]. 

 

Таблица 4.1 - Механизм мониторинга  профессиональной пригодности 

специалистов авиапредприятия 

Этапы Вид контроля Форма представления 
ЭТАП 1 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

УРОВНЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Идентификация недостатков 
деятельности  и их 
последствий 

Анализ профессиональных 
ошибок 

Составление перечня 
дополнительных 

мероприятий по сокращению 
ошибок 

На данном этапе 
устанавливается 

соответствие конкретного 
специалиста занимаемой 

должности 

ЭТАП 2 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Оценка перечня 
дополнительных занятий 
Принятие решения о месте 
прохождения переподготовки 
Перечень новых полномочий 

и ответственности 

Реализация мер по 
повышению 

профессионализма и 
развитию дополнительных 

навыков и умений 

ЭТАП 3 
 

МОНИТОРИНГ 
 

Контроль и анализ 
результатов переподготовки 
Корректировка планов 
переподготовки 

Выявление недостатков 
подготовки и переподготовки 

Формирование отчетов о 
состоянии кадрового 
потенциала для 
авиапредприятия 

 

Выбор места прохождения переподготовки может осуществляться на 

основании опыта предоставления образовательных услуг, как существующих, 

так и вновь образованных Авиационных Учебных Центров. Для реализации 

этапа «Идентификации уровня профессиональных качеств» разработана 

матрица (таблица 4.2). 

           Риск возникновения ошибочных действий по вине человеческого фактора 

может проявляться от незначительных  до весьма существенных [118, 119].  
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Поэтому в матрице идентификации уровня профессионализма предлагается 

классификация последствий, состоящая из четырех групп: 

 - отсутствие существенного воздействия на результаты  

производственного процесса; 

 - низкая степень воздействия; 

 - средняя степень воздействия; 

 - сильное воздействие на результаты производственного процесса. 

Таблица 4.2 - Идентификация уровня профессионализма 

Угроза 
возникновения 

ошибочный действий 

Последствия Периодичность 
возникновения 

            «О» Отсутствие существенного 
воздействия на результаты 
производственного процесса 

      0 – 1 события 
в отчетном периоде 

            «Н» Низкая степень воздействия       1 – 2 событий 
в отчетном периоде 

            «С» Средняя степень влияния       2 – 3 событий 
в отчетном периоде 

            «К» Сильное влияние на 
результаты 
производственного процесса 

     3 и более  
в отчетном периоде 

      

             Периодичность возникновения событий в отчетном периоде 

характеризуется не только количеством, но и уровнем их последствий. 

Например, возникновение событий в количестве от 1 до 2 по шкале  «низкая 

степень воздействия», не является критичным. Но, тем не менее,  чтобы 

избежать риска перехода в более тяжкие последствия, предлагается в каждой из 

классификационных групп ориентироваться на среднее значение. Таким 

образом,  на основании данных таблиц 1 и 2 можно построить матрицу для 

определения уровня профессионализма специалистов различных категорий в 

авиапредприятии [89, 149, 152, 177, 181].          

          Практически такой подход к оценке уровня профессионализма и 

подготовленности авиационного персонала можно использовать в авиационных 
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учебных центрах в процессе проверки уровня теоретических знаний, в учебно-

тренировочных центрах при оценке практических навыков с использованием 

технических средств обучения [40, 183, 186]. На основании данных таблиц 4.1 и 

4.2 можно построить матрицу для определения уровня профессионализма 

специалистов различных категорий в авиапредприятии [63, 81, 133] (таблица 

5.3).               

Таблица 4.3 - Матрица определения уровня подготовленности персонала в 

авиапредприятии 

 «О» «Н» «С» «К» 

0 - 1       0- «О»       1 - «Н»      1 – «С»       1-«К» 

1 – 2       1- «О»       1 -  «Н»      2 – «С»       2-«К» 

        2 – 3       2 -«О»       2 - «Н»       3 – «Н»       3-«К» 

Более 3       3-«О»       3 - «О»    >3 - «О»     >3-«К» 

 

          Согласно представленной матрицы можно определять уровень 

подготовленности авиационного персонала. Так, например, количество 

ошибочных действий или ответов в процесс контроля уровня 

профессиональной пригодности от 0 до 2 в зависимости от степени факторов 

риска, могут быть весьма приемлемыми (зеленая зона). Количество ошибок от 

1 до трех могут привести от средней тяжести последствий до критических 

(желтая зона). Зона красная отражает уровень возникновения критической 

опасности из-за неподготовленности авиационного персонала [110]. 

            Для расчета уровня сформированных профессиональных качеств с 

учетом риска допущенных нарушений или ошибочных действий предлагается 

следующая модель. 

 

                             

,                                                          (52) R xi( ) =
RA yi( )×RB yi( )

i=1

n

∑

RB yi( )
i=1

n

∑
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              где  - степень принадлежности сформированных 

профессиональных качеств  в зависимости от риска нарушений или ошибочных 

действий;  

                  - степень освоения профессиональных задач и заданий ; 

                  - степень важности приобретенных профессиональных качеств 

в зависимости от риска возникновения ошибочных действий по мнению j –того 

эксперта, от 0 до 1.  Для оценки степени освоения профессиональных задач и 

заданий предлагается: 

                        
,                                                                      (53) 

где  - степень освоенности задач и заданий k – специалистом; 

N   - общее количество задач и заданий по программе. 

 

4.2 Методика оценки уровня подготовки инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов 

 

           Попытки решить проблему повышения качества подготовки кадров для 

гражданской авиации, улучшая лишь один из параметров, характеризующий 

профессиональный профиль специалиста, не приносят существенного эффекта.  

Сущность проблемы заключается в том, что обучение и освоение новых задач 

для практического использования в эксплуатационных условиях должны 

соответствовать достижению приемлемого риска безопасности полетов по вине 

человеческого фактора. При  решении задачи кадрового обеспечения 

государственной системы управления безопасностью полетов,  необходимо 

учитывать ряд факторов, которые отражают особенности эксплуатации 

самолетов нового поколения и требования внедрения системного подхода к 

управлению безопасностью полетов в авиапредприятиях. В настоящее время 

R xi( )

RΑ yi( )

RB yi( )

RA yi( ) =
Zk

i=1

n

∑
N

Zk
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используются различные методы, преимущественно, это статистические 

данные. Но подход с использованием только количественных показателей при 

оценке подготовленности кадров имеет недостатки. Один из таких недостатков 

обусловлен отсутствием возможности получить количественные значения 

отдельных параметров мотивационного, адаптационного и личностного 

характера. Поэтому, в диссертационной работе предлагается уровень 

подготовки кадров оценивать с учетом интегральной оценки, включая 

статистические данные, вероятностные и экспертные оценки, опираясь на 

рекомендации применения теории нечетких множеств [126, 127].  Сущность  

использования данного метода заключается в возможности получения 

комбинированной оценки уровня подготовленности кадров. Основу данной 

оценки составляют статистическая информация оценочных средств контроля 

уровня знаний и результатов обработки экспертной оценки. Использование 

такого подхода оправдано следующими факторами. Во-первых, разработанные 

математические модели не гарантируют высокой точности результатов из-за 

наличия различного рода погрешностей. Во-вторых, объем первичной 

информации об исследуемом объекте нередко бывает недостаточным, что 

лишает возможности  применения традиционных аналитических методов. В-

третьих, оценка эксперта, которому предлагается определить не функцию 

распределения или дисперсию какой-либо величины, а функцию 

принадлежности  данной величины [34, 51, 107].    

          Нечеткое множество X данного конечного множества А – это такое 

подмножество, показатель уровня принадлежности которого находится в 

единичном интервале, или расплывчатое (нечеткое) множество А в Х есть 

совокупность упорядоченных пар: 

                                                                          (54) 

           где µΑ x( ) ∈ [0;1] . 

          Функция µА является функцией принадлежности, а ее значения µА(X) – 

степенью принадлежности X к А.  Степень принадлежности определяется 

,},{ )( XxXA XA ∈= µ
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оценкой инструктора-эксперта. Если приводится запись Аα(Х), где А – 

множество α уровня, то оно представляет собой четкое подмножество 

множества Х, которое содержит элементы уровня принадлежности, 

соответствующего не менее  α. 

          Важной особенностью теории нечетких множеств являются получение 

«порога» разделения [42, 56, 184]. Используем данный факт при  оценки 

подготовленности по программам подготовки. В общем виде порог уровня 

подготовки может быть описан моделью: 

                    
supµΑi =maxmin[µΑi x, z( )µΑj x, z( ) > β ,                           (55) 

          где supµΑi      - порог требуемого уровня подготовки; 

         µΑi x, z( )    -   взвешенная мера оценки соответствия программ подготовки 

уровню развития профессиональных качеств. 

       Значения элементов подмножества указывают число важнейших признаков  

z , характеризующих состояние обучающих программ,  и могут быть 

использованы для сравнения уровня профессиональной подготовки 

конкретного кандидата с нормативными требованиями. Функция 

принадлежности будет удовлетворять определению выпуклого нечеткого 

множества [42, 43, 53, 98, 104, 166] 

                     .          (56) 

 

Алгоритм решения задачи для оценки уровня профессиональной подготовки 

может быть представлен следующим образом. 

          1. Фиксируется граница требуемого уровня профессиональной 

подготовки. 

          2. Выбирается критерий, согласно которому должны быть 

идентифицированы обучающиеся. Такими критериями могут являться 

решительность, умение оценивать неформальные данные, профессиональные 

качества, ответственность, практический опыт, и др. 

[ ] [ ]),(),,(min),)(1(),( 2211 iAiiAiiA zxzxzxzx
ii

µµλλµ ≥−+
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          3. Формулируется функция принадлежности, которая должна быть 

нормирована так, чтобы соблюдалось условие . 

          4. Полученные результаты сравниваются с пороговыми значениями. 

         Обозначим: 

          
xn - количество кандидатов на обучение и переподготовку;   

           
yp  - множество признаков, характеризующих эффект процесса обучения; 

           
zm - множество программ для развития деловых и профессиональных 

качеств. 

        Для всех и всех  функция f xn, yp( )  - характеризует степень 

влияния признака yp  на эффект уровня подготовленности  кандидата xn . 

Исходной информацией могут быть оценочные баллы освоения теоретических 

знаний и практических навыков.  

      Функция q yp, zm( ) - характеризует соответствие программ подготовки 

развитию требуемого уровня обучения. В качестве информации могут быть 

использованы данные экспертных оценок инструкторов и экспертов. 

      Матрица оценки степени влияния признака yp  на эффект уровня 

подготовленности  кандидата xn имеет следующий вид: 

 

                                     Q =   
x1
...
xn

y1 y2 ... yp
fQ x1y1( ) fQ x1y2( ) ... fQ x1yp( )
... ... ... ...

fQ xny1( ) fQ xny2( ) ... fQ xnyp( )

                   (57) 

 

       Следующая матрица R представляет собой степень соответствия программ 

профессиональной подготовки для всех , т.е. является отражением степени 

принадлежности или совместимости признака z   с признаком y .  

);1,0(),( ∈
ji AA µµ

Xx∈ Yy∈

Yy∈
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                                   R = 
y1
...
yp

z1 z2 ... zm
qR y1z1( ) qR y1z2( ) ... qR y1zm( )
... ... ... ...

qR ypz1( ) qR ypz2( ) ... qR ypzm( )

                (58) 

 

Элементы следующей матрицы определяются функцией 

принадлежности: 

µAi xnzm( ) =
f xnyp( )×q ypzm( )∑

q ypzm( )∑  для всех    .                      (59) 

В = 
x1
...
xn

z1 z2 ... zm
µA1 x1z1( ) µA2 x1z2( ) ... µAm x1zm( )
... ... ... ...

µAn xnz1( ) µAn xnz2( ) ... µAm xnzm( )

                               (60) 

 

Сумма f xnyp( )∑  соответствует  некоторому подмножеству. 

                                             (61) 

Значения элементов подмножества указывают число важнейших признаков  у, 

характеризующих состояние учебного процесса,  и могут быть использованы  

для сравнения  уровня профессиональной подготовки конкретного кандидата с 

заданными требованиями. Функция принадлежности удовлетворяет 

определению выпуклого нечеткого множества 

µAi[λ x1, zm( )+ 1−λ( ) x2, zm( )]≥min µAi x1zm( ),µAi x2, zm( )⎢⎣ ⎥⎦                   (62) 

Таким образом, можно построить матрицу пересечений W: 

                                  (63) 

ZzYyXx ∈∈∈ ,,

[ ] )(sup)()(minmax
2121

xxxl AAAAx
µµµµ ∩=
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          В данной модели порог разделения зоны принадлежности будет 

ограничен условием:   

             .                                         (64) 

       

     Таким образом, сущность предлагаемого метода заключается в определении 

показателей профессиональной пригодности авиационных специалистов и 

сравнения их с пороговыми значениями. В предлагаемой методике реализовано 

новое положение комбинированного использования статистических и 

вероятностных показателей, основанное на теории нечетких множеств, 

позволяющее проводить оценку профессионального уровня специалистов для 

гражданской авиации.  

 

 

4.2.1 Определения уровня подготовки инспекторов с применением 

матрицы рисков и модулей программы 
 

 

          В таблицах  4.4; 4.5; 4.6 сформулированы тестовые вопросы и 

представлены ответы с учетом разработанной матрицы риска. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ]),(),,(minmaxmin
1 jAiAxij

zxyxl
j

µµ
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  Таблица 4.4 - Содержательная часть учебного модуля программы подготовки 
инспектора по надзору за деятельностью авиаперевозчика 
Программа подготовки  «Проверка  эксплуатанта» 

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Проверка общего состояния кабины и экипажа А 340-300  должна начинаться с общего 
состояния кабины экипажа и надлежащего размещения оборудования и личного 
имущества на борту 

ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверка состояние  окон  на наличие в них  контролируемых повреждений и царапин 
2. Проверка общего состояния трафаретов и маркировки, необходимых для безопасной 
эксплуатации воздушного судна 
3 При проверке аварийных выходов убедиться в надежности аварийных канатов и  
работоспособности форточек аварийного выхода. 
4. Может быть проедена проверка некоторых видов оборудования, если экипаж может ее 
произвести: расширенная система предупреждения столкновения с земли; 
система GPS; Ticas; 
5. Сетка частот 8,33  кГц может быть проверена на частоте  132,055 кГц;   
6. Проверка кресел и ремней членов экипажа, в том числе замки безопасности; 
7. Проверка кислородного оборудования со встроенной системой связи (на этом типе 
самолета количество кислорода в кабине может быть проверено показателем уровня 
давления на нижнем дисплее экрана); 
8. В левой части кабины должны находиться пожарные рукавицы, дымозащитное 
оборудование и огнетушитель (поскольку это оборудование непосредственно связано с 
безопасностью полетов, его месторасположение должно быть точно указано); 
9. Ручной огнетушитель должен быть должным образом идентифицирован и закреплен с 
четко  обозначенной инструкцией на нем; 
10. Что касается руководства по производству полетов, то должны находиться, по 
меньшей мере тома, имеющие отношение к летной службе. В частности может быть 
проверено наличие следующей документации: 
минимальные требования к экипажу, полетному времени и служебной деятельности; 
перечень навигационного оборудования на борту; 
инструкции и данные по контролю массы и центровки самолета; 
данные по расчету массы и центровки; 
информация по планированию топлива; 
меры безопасности при заправке воздушного судна с пассажирами на борту; 
инструкции по перевозке опасных грузов; 
эксплуатант предоставляет для каждого пилота по одной контрольной карте проверок, 
убедиться, что контрольные карты имеют одинаковое содержание, соответствующее 
руководству по летной эксплуатации и охватывают все этапы полета 

11. На борту должны находиться контрольные карты по нестандартным и аварийным 
процедурам. 
12. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
13. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Таблица 4.5 - Примеры тестовых вопросов и проверки знаний инспекторов по 
контролю летного состава ВС 

 
 

Задача 

О
це
нк
а                                    

 
Предполагаемые выводы (Заключение) 

 
 
 
 

Лицензирование 
летного состава 

3 Недостаточное количество членов экипажа 
3 Нарушение членом летного экипажа правил графика 

выполнения полета 
3 Член летного экипажа, без соответствующей лицензии 
3 Ни один  экипаж имеет действующую R / T (радио-телефонии) 

лицензии / оценка 
3 Нет соответствующего типа оценки на лицензию летного 

экипажа  
1 Действительная и соответствующая лицензия летного экипажа 

была выпущена , но не на борту во время инспекции. 
2 Нет соответствующей проверки, выданной государством 

регистрации 
3 Оба пилота старше 60 лет 
3 Летчик-командир старше 60 лет в отдельных 

экспериментальных операций 
3 PIC( летчик-командир) старше 65 лет в нескольких полётных 

операциях 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача 
свидетельств 
авиационному 
персоналу 

3 Медицинская справка недействительна для осуществления 
льгот 

2 Никакого упоминания в  ИКАО о медицинских классах 
3 Корригирующие линзы, доступны при необходимости 
3 Запасные корригирующие очки доступны при необходимости 

(одним пилотом) 
2 Форма и / или содержание не в соответствии со стандартом 

ИКАО (лицензии, медицинская справка) 
2 Нет деклараций лицензионных различий по сравнению со 

стандартами ИКАО 
2 Нет перевода на английский язык  ИКАО не требует на  товар 

лицензии 
2 Лицензия подтверждения владения английским языком истекла  
2 Без подтверждения необходимого знания английского языка и / 

или более низком уровне, чем уровень 4 ( корректирующие 
действия по данной лицензии государства ИКАО). 

3 Без подтверждения необходимого знания английского языка и / 
или более низком уровне, чем уровень 4 (нет плана 
корректирующих действий, поданной лицензию государства 
ИКАО). 

3 Без подтверждения необходимого знания английского языка и / 
или более низком уровне, чем уровень 4 (государство 
лицензирует по соблюдению ИКАО) 

2 Лицензия подтверждения владения английским языком истекла  
 



 

 215 

 
Таблица 4.6 - Примеры тестовых вопросов и проверки знаний инспекторов по 
надзору  за безопасностью полетов 

 
 

Задача 

О
це
нк
а 

                                   
 

Предполагаемые выводы (Заключение) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 

безопасности 

кабины  

летного 

экипажа 

1 Механизм открытия/закрытия двери в кабине пилотов не 
установлен, или неисправен 

3 Усиленная дверь кабины не установлена (на пассажирских 
рейсах) 

2 Нет средств, предусмотренных для уведомления экипажа 
3 Замок в кабину экипажа не установлен или неисправен (вне 

пределов перечня Минимального оборудования 
1 Средства для контроля зоны двери недоступны с мест обоих 

пилотов (возможны другие оперативные процедуры) 
2 Средства для контроля зоны двери недоступны с мест обоих 

пилотов (не предусмотрены другие оперативные процедуры) 
3 Средства для контроля зоны двери недоступны или неисправны  

(вне пределов Минимально перечня оборудования) 
2 Значительное снижение зоны видимости для пилота из-за 

оборудования 
2 Стеклоочистители, системы сушки и очистки не установлены 

или в нерабочем состоянии, но их использование необходимо  
из-за осадков (вне пределов Минимального перечня 
оборудования) 

3 Внутреннее оборудование и/или объект (ы) не правильно 
закреплены или размещены во время полета 

3 Случайно оголенные электрические кабели/провода в кабине 
3  Оборудование установлено не в соответствии с Приложением 8, 

Часть 3, А/В, Глава 4 
2 Оперативные разметки и/или указатели в кабине неправильны 

или отсутствуют 
3 Неисправность лампочек на панели предупреждения (вне 

пределов Минимального перечня оборудования) 
3 Повреждение иллюминаторов вне кабины экипажа (вне пределов 

ТОиР) 
3 Отслоение лобового стекла (вне пределов ТОиР) 

 

   Расширенный пакет тестовых заданий для подготовки инспекторов по 

разработанным модульным программам представлены в приложениях А и Б. 
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4.2.2 Организация процесса подготовки инспекторского состава в 

зависимости от иерархии осваиваемых задач и ограниченности 

ресурсов 

 

          Допустим, что необходимо оценить уровень подготовленности группы 

слушателей . В таблице 4.7 представлены результаты оценочных 

данных. Например, по результатам тестирования или выполнения 

индивидуальных заданий и профессиональных упражнений по программам . 

Таблица  4.7 - Оценочные данные контроля уровня знаний  

 
Кандидаты 

Оценка выполнения тестовых 
заданий и задач 

( z1)  (z2) (z3) (z4) (z5) 
(x1) 1 2 3 2 2 
(x2) 2 1 2 3 1 
(x3) 3 3 1 1 1 
(x4) 1 2 2 1 3 
(x5) 2 1 2 2 2 

     

          В таблице 4.8 представлены данные экспертной оценки общекультурных 

и профессиональных компетенций рабочих программ для развития 

профессиональных и деловых качеств кандидатов. 

Таблица 4.8 - Экспертная оценка соответствия программ для профессиональной 

подготовки авиаспециалистов 
 

Параметры 
оценки (Y) 

Программы подготовки и развития 
профессиональных и деловых 

качеств (Z) 
(z1) (z2) (z3) (z4) (z5) 

Решительность                  (y1)                                 5 5 5 5 3,5 
Умение оценивать 
неформализованные данные                                                               
                                            (y2) 

4 4 4 5 2,5 

Профессиональные качества                    
                                            (y3) 

5 5 5 5 4,5 

Ответственность               (y4)                            5 5 5 5 4 
Практический опыт          (y5)                        5 3 4 4 5 

 

      Матрица R характеризует уровень признака  Zi  кандидатов Хj: 

x1, x2, x3, x4, x5( )
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                                                                          (65) 

 

В этой матрице элементы каждой строки выражают уровень развития 

профессиональных качеств кандидатов. 

          Матрица В представляет уровень соответствия программного 

обеспечения требованиям  подготовки и развития профессиональных качеств. 

                                                                            ( 66) 

 Элементы данной матрицы характеризуют содержательность общекультурных 

и профессиональных компетенций в программах подготовки.  Далее можно 

рассчитать функцию принадлежности:  

                 , для всех                        (67)                                                             

                                                      ( 68) 

Преобразовав данную матрицу, можно определить пороговое значение 

уровня подготовленности по представленным программам: 

 

R =

0,33 0, 67 1 0,67 0, 67
0, 67 0,33 0, 67 1 0,33
1 1 0,33 0,33 0,33
0,33 0, 67 0, 67 0,33 1
0,67 0,33 0, 67 0, 67 0, 67

!

"

#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&

B =

1 1 1 1 0, 7
0,8 0,8 0,8 1 0, 5
1 1 1 1 0,9
1 1 1 1 0,8
1 0, 6 0,8 0,8 1

!

"

#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&

RAi x, zi( ) =
f x, yi( )×q y, zi( )

y
∑

f x, zi( )
y
∑

x ∈ Χ, y ∈ Y, z ∈ Z

RAi =

0,96 0,88 0, 92 0, 96 0,8
0, 64 0, 60 0, 95 0, 98 0, 78
0, 93 0,88 0, 91 0, 98 0,84
0, 96 0,82 0,89 0, 64 0,81
0, 98 0,88 0, 93 0, 96 0,83

!

"

#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&
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              (69) 

          MAX:   0,88    0,93    0,96    0,98     0,88     0,88    0,88    0,95    0,95    0,98 

Минимальная из рассчитанных величин составляет 0,88. Далее из матрицы  

выбирается наибольшее возможное значение, которое было бы меньше 0,88. 

Это значение 0,82 принимается в качестве порога различия уровня 

подготовленности обучающихся по представленным программам: 

 

Проведенные расчеты и полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что уровню подготовленности по программе z1  не соответствует 

кандидат , по программе  z2 – кандидаты и , подготовке по программе z3  

соответствуют все кандидаты, по программе z4 требуемому уровню подготовки 

не соответствует кандидат , по программе подготовки z5 соответствуют 

требуемому уровню подготовки лишь два кандидата  и , кандидаты  ,  , 

 не соответствуют требуемому уровню подготовки (рисунок 4.2). 

          Кроме этого, для регистрации завершения курсов в классе, на местах и 

окончательной квалификации авиационных специалистов по каждой учебной  

программе необходимо специальное программное обеспечение. Важным 

звеном программного обеспечения должны стать элементы, позволяющие 

делать контролирующие замечания, включая журнал по обучению для каждого 

сотрудника, и осуществлять подготовку автоматических отчетов по обучению 

для менеджеров. 
 

SAi =

0,88 0, 92 0, 96 0,80 0,88
0, 60 0, 64 0, 64 0, 64 0, 60
0,88 0, 91 0, 93 0,84 0,88
0,82 0,89 0, 64 0,82 0,82
0,88 0, 93 0, 96 0, 98 0,88

0,88 0,80 0, 92 0,80 0,80
0, 60 0, 60 0, 95 0, 78 0, 78
0,88 0,84 0, 91 0,84 0,84
0, 64 0,82 0, 64 0,84 0, 64
0,88 0,88 0, 93 0, 93 0, 96

!

"

#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&

RAi

ΜZ1 = x1, x3, x4, x5
ΜZ 2 = x1, x3, x5
ΜZ3 = x1, x2, x3, x4, x5
ΜZ 4 = x1, x2, x3, x5
ΜZ 5 = x3, x5

x2 x2 x4

x4

x3 x5 x1 x2

x4
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Рисунок 4.2 -Уровень подготовленности авиационных специалистов 

 

           Ключевой задачей такого программного обеспечения является 

возможность осуществления постоянной регистрации. Документирование 

обучения  каждого авиаспециалиста позволит прогнозировать количество 

будущих претендентов и проводить идентификацию их квалификационного 

статуса.     

 

Выводы по 4 главе 

          1. Частью методологии кадрового обеспечения государственной системы 

управления безопасностью полетов является контроль уровня 

профессионализма. Решение такой задачи предлагается осуществить путем 

	

Программа Z1  

	

   Программа Z2  

	

   Программа Z3  

	

   Программа Z4  

	

   Программа Z5  
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внедрения механизма непрерывного мониторинга (МНМ) профессиональной 

пригодности авиаперсонала в зависимости от факторов риска. 

            2. Разработанная методика непрерывного мониторинга кадров, 

включающая  матрицу риска и критерии оптимальности ошибочных действий 

по вине человеческого фактора, позволяет на основании интегральной оценки 

профессионального профиля специалистов осуществлять контроль за 

процессом кадрового обеспечения в авиапредприятиях. 

           3. Параметры и показатели, применяемые в качестве оценочных средств, 

могут содержать четкие статистические данные и неопределенные 

вероятностные оценки. Этот факт предопределил подходы к разработке 

методики интегральной оценки профессиональной подготовленности 

авиационных специалистов для гражданской авиации, основанной на 

концептуальной проработке данного процесса с учетом анализа риска 

возникновения  авиационных событий по вине человеческого фактора.  

           4. В предлагаемой методике непрерывного мониторинга специалистов, 

обеспечивающих безопасность полетов реализовано новое положение 

комбинированного использования статистических и вероятностных 

показателей, основанное на теории нечетких множеств, позволяющее 

проводить оценку профессионального уровня специалистов для гражданской 

авиации.  
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Глава 5. Оценка эффективности материально-технического 

обеспечения системы кадрового обеспечения системы управления 

безопасностью полетов 

5.1 Оценка  эффективности использования технических средств 

обучения 

           Исходные данные исследования составили результаты расследования 

авиационных катастроф, причиной которых является человеческий фактор. 

Установлено, что ошибочные действия пилотов связаны с недостаточным 

уровнем практических навыков управления современными воздушными судами 

в дирректорном или механическом режиме полета. Четыре крупнейших 

катастрофы в Казани, Перми, Донецке и Сочи подтверждают этот факт.  

             Значительную часть нарушений можно было бы предотвратить еще на 

стадии проведения инспекторского надзора и контроля процесса организации 

подготовки летного состава в авиационных учебных тренировочных центрах. 

Анализ нормативно-законодательной базы и действующих программ 

подготовки государственных инспекторов в области гражданской авиации 

выявил, что в настоящее время недостаточно описаны процедуры проверки 

соответствия АУЦ требованиям эксплуатации самолетов нового поколения 

[20]. Недостаточно изучены сферы эффективного использования технических 

средств обучения в центрах подготовки летного персонала. Не решена задача о 

целесообразности создания крупных зональных центров подготовки пилотов 

гражданской авиации. Не определены условия рационального приобретения и 

размещения  авиационных тренажеров в учебных центрах в зависимости от 

внедрения в эксплуатацию высокоэффективных самолетов отечественного и 

иностранного производства. 
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5.1.1 Классификация современных технических средств обучения и 

их особенности 

 

          Одним из критериев классификации отечественных технических средств 

обучения являются их учебно-методические возможности [1, 84, 92]. 

          По функциональному назначению следует выделить четыре группы 

технических средств, обладающих возможностью практического освоения 

[108]: 

          - основных  приемов  визуального и приборного пилотирования; 

          - техники самолетовождения с использованием комплекса 

навигационного и радиотехнического оборудования навигации и посадки; 

          - технологии эксплуатации двигателей и/или функциональных систем и 

оборудования воздушных судов; 

          - техники приборного пилотирования и самолетовождения с 

использованием радионавигационных средств, а также технологии 

эксплуатации систем воздушных судов. 

          Классификационная структура технических средств и их определение 

представлены в Приложении В. 

          Данная классификация разработана на основании рекомендаций и 

требований к тренажерам, реализованных в «Нормах годности авиационных 

тренажеров для подготовки авиационного персонала воздушного транспорта», 

утвержденных ФАС России 15.05.1998 с Дополнением № 1 от 18.07.2000 [18, 

168]. 

 

5.1.2 Определение степени освоения практических навыков с 

использованием технических средств обучения 

 

          Главным условием получения реального эффекта от использования 

технических средств обучения являются:  
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- внедрение новых программ обучения; 

         - внедрение методик, предусматривающих максимальное использование 

возможностей технических средств [160]. 

          В связи с этим предлагается выбор упражнений для отработки 

практических навыков осуществлять, опираясь на коэффициент формирования 

навыков: 

                                                 

,                                                  (70) 

          где n      – число задач, которые   могут быть отработаны на данном 

тренажере; 

          n(max) – общее число практических задач; 

          bi -  средний балл за выполнение i –той задачи на ВС; 

          bi(max) – максимально число баллов за выполнение i – той задачи; 

          Ti  – время, характеризующее эффективность применения технических 

средств обучения. 

                                              Ti =
ti
tr

      ,                                                 (71) 

           где ti  – время, затраченное на отработку i- той задачи на ВС после 

прохождения обучения на тренажере; 

           tr – время, необходимое для отработки i- той задачи на ВС без 

привлечения тренажера. 

          Чем эффективнее технические средства обучения, тем меньше времени 

требуется для отработки практических навыков без привлечения тренажера или 

других технических средств (рисунок 5.1). Учет закономерности формирования 

практических навыков позволяет определить необходимое число тренировок с 

учетом индивидуальных характеристик обучающегося. По продолжительности 

одной тренировки несложно определить общий потребный объем программы 

подготовки с использованием технических средств обучения. Чем чаще 

Κn =
bi ×Qi

i=1

n

∑

bi max( ) ×Qi
i=1

n max( )

∑
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организуются тренировки, тем интенсивнее формируются навыки. На успех 

выполнения задания влияет также продолжительность тренировки. Тренировка 

не должна быть слишком короткой, чтобы требуемые навыки успевали 

формироваться и закрепляться. 

 
Рисунок 5.1 - Анализ освоения практических навыков с использованием 

технических средств обучения. 

 

          Занятия не должны быть слишком продолжительными, чтобы не снижать 

интереса к занятиям и вызывать утомление. Изменяя частоту и 

продолжительность тренировок, можно достичь оптимального сочетания, 

позволяющее обеспечить наибольшую обучающую эффективность конкретного 

летного специалиста [37, 64, 87]. 

 

5.1.3 Разработка и обоснование  моделей оценки эффективности 

процесса эксплуатации авиационных  тренажеров 

 

          Эффект от эксплуатации авиационных тренажеров основывается на 

сопоставлении годовых затрат, из которых в целом формируется себестоимость 
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обучения. Себестоимость тренажерного часа является расчетной величиной. 

Причем ее показатель изменяется в зависимости от условий эксплуатации 

тренажера и должен определяться современных экономических условий. 

                                              C =
Pi

i=1

N

∑
T

       ,                                                         (72) 

          где Pi - затраты по i-той статье; 

           T – учебный налет на тренажере. 

          При определении себестоимости определяются расходы, зависимые от  

технических характеристик  тренажера, его стоимости, эксплуатационных 

условий использования. К ним относятся амортизация на полное 

восстановление тренажера, отчисления на капитальный ремонт, расходы на 

техническое обслуживание, расходы на оплату труда инструкторского и 

инженерно-технического состава, отчисления на социальное и медицинское 

страхование, отчисления в пенсионный фонд и др. Кроме этого определяются 

прочие производственные и накладные расходы, связанные с управлением 

авиационным учебным центром: расходы на оплату труда администрации, 

амортизация, затраты на содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения, расходы, связанные с командировками, 

транспортные расходы  и другие накладные расходы, включаемые в 

себестоимость обучения [46]. Эффективность процесса использования 

авиационных тренажеров будет зависеть от значительного числа факторов. 

Достичь максимального эффекта можно путем построения математических 

моделей процесса эксплуатации, отражающих наилучшее сочетание этих 

факторов.  С целью оптимизации процесса эксплуатации тренажеров в 

авиационных учебных центрах с экономической точки зрения, необходимо 

построить корреляционно-регрессионные экономико-математические модели, в 

которых в качестве функции выхода будут рассматриваться себестоимость 

тренажерного часа , затраты на эксплуатацию , величина экономического 

эффекта .  

Yc Yz

Yf
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                                                       ,                                                        (73) 

                                                         ,                                                         (74) 

                                                      .                                                          (75)    

          С целью повышения точности моделей область исследования разбита на  

три временных интервала в диапазоне времени , кратного условиям перехода 

на  двух и трехсменную работу. Кроме этого, для оценки значимости всех 

факторов, представляет интерес построение модели процесса эксплуатации 

тренажеров во всем диапазоне времени. Так как стоимость тренажеров в 

настоящее время колеблется в широких пределах, область исследования по 

фактору стоимости разбита на два интервала: до 10 млн.рублей и свыше 100 

млн.рублей. Значения интервалов исследования представлены в таблице 5.1. 

          Особенностью построения корреляционно-регрессионных экономико-

математических моделей является представление их в виде регрессионных 

многофакторных уравнений:  

   .                             (76) 

          Для того, чтобы воспользоваться этим методом моделирования, 

необходимо перейти к безразмерному представлению управляющих факторов: 

                                                           Xi =
Xi − Ji
Di

                                                             (77) 

          где Xi  - истинное значение фактора; 

           Ji  - значение фактора на нулевом уровне; 

           Di - интервал варьирования 

 

 

 

 

 

Yc = f x1,x2, x3, x4( )

Yz = f x1, x2, x3, x4( )

Yf = x1, x2, x3, x4( )

x1

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x1x2 + b6x1x3 + b 7 x1x4 +
+b8x2x3 + b9x2x4 + b10x3x4 + b11x1x2x3 + b12x1x2x4 + b13x2x3x4 +
+b14x1x3x4 + b15x1x2x3x4
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Таблица 5.1 - Значения интервалов исследования 

Параметр  Варианты диапазона исследования 
1 2 3 4 5 

Количество 
тренажеров (шт) 

 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 

Годовой налет (час)  
 

 
 
 

 
 

 

500-1500 1500-
2880 

2880-
3600 

500-3600 500-1500 
 
1500-
2880 
 
2880-
3600 
 
500-3600 

Цена тренажера 
(млн.руб) 

 10,0-
100,0 

10,0-
100,0 

10,0-
100,0 

10,0-
100,0 

100,0-
600,0 

Энергоресурсы (кВт)  50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 
 

Масштабирование значений факторов всех вариантов экспериментального 

исследования представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Масштабирование значений факторов 

Управляющий 
фактор 

Интервал 
исследования 

Уровни факторов Вариант 
-1 0 +1 

 (шт) 4 1 5 9 1-4 
 (час) 500 500 1000 1500 1 
 (час) 690 1500 2190 2880 2 
 (час) 360 2880 3240 3600 3 
 (час) 1550 500 2050 3600 4 
 (млн.руб) 45 10 55 100 1-4 
 (кВт) 125 50 175 300 1-4 

 
 (шт) 4 1 5 9 5-8 
 (час) 500 500 1000 1500 5 
 (час) 690 1500 2190 2880 6 
 (час) 360 2880 3240 3600 7 
 (час) 1550 500 2050 3600 8 
 (млн.руб) 25 10 35 60 5-8 
 (кВт) 125 50 175 300 5-8 

     

          Для построения моделей проведено однофакторное исследование. План 

эксперимента и результаты экспериментов представлены в таблице 5.3. 

x1

x2

x2

x2

x2
x3

x4

x1
x2
x2
x2
x2
x3
x4

x1
x2
x2
x2
x2
x3
x4
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План является единым для построения всех моделей восьми вариантов. В 

матрице планирования строки соответствуют различным опытам, а столбцы 

значениям факторов. Составленная матрица планирования обладает 

следующими свойствами: 

          - симметричностью, заключающейся в том, что сумма элементов вектора 

столбца равна нулю: 

                                                                                                          (78) 

          где ij – номер фактора; 

          n – число опытов в матрице; 

          - свойством нормирования, т.е. сумма квадратов элементов каждого 

столбца равна числу опытов: 

                                                                                                                         (79) 

          - ограниченностью – сумма значений произведений любых двух вектор-

столбцов матриц равна нулю: 

                                        ,   j = u, j;   u = 0, 1, 2, …., n                          (80)    

          В результате проведенных вычислений были получены  системы 

абстрактных моделей, описывающие область исследования.  

 

Χ ji
i=1

n

∑ = 0

Χ ji
2

i=1

n

∑ = N

Χ ji
i=1

n

∑ ×Χui = 0



 Таблица 5.3 - Матрица планирования и результаты экспериментов 
Значения факторов Значения функции отклика 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

+ + + + 131711 158062 1626255 69323 166387 3617134 50201 180741 5602001 42321 152370 5630360 

+ + + - 123842 148612 1635700 61451 147486 3636022 42332 152398 5630333 22644 81506 5836170 

+ + - + 49024 58834 1860495 27971 67154 3851381 22645 81511 5836181 14767 53154 5864540 

+ + - - 41152 49381 1869943 20103 48255 3870267 14765 53164 5864553 246452 147870 636840 

+ - + + 292321 146160 471952 131712 158063 1626256 62323 166381 3617140 238560 143140 641571 

+ - + - 284440 142221 758901 123843 148611 1635701 61451 147486 3636032 81061 48639 871072 

+ - - + 93883 46943 706173 49026 58833 1860491 27974 67152 3851377 73199 43914 875790 

+ - - - 86001 43007 710112 41157 49382 1869943 20102 48255 3870276 53032 190980 563261 

- + + + 140234 168285 165687 73574 176591 3647744 53031 190949 5632560 45166 162581 5669200 

- + + - 132352 158834 166625 65703 157699 3666621 45161 162597 5660933 25477 91712 5866811 

- + - + 57533 59044 189114 32231 77364 3881967 25475 91723 5866821 17600 63360 5895140 

- + - - 49664 59596 190052 24352 58465 3900876 17608 63365 5895150 236431 158063 667460 

- - + + 312747 156373 502543 140231 168287 1656834 73574 176590 3647732 255566 153341 672172 

- - + - 304866 152433 506482 132353 158835 1666291 65702 157690 3666631 98077 58847 901663 

- - - + 114295 57156 736771 57534 69046 1891078 32231 77369 3881950 90200 54122 906392 

- - - - 106425 53211 740703 49663 59597 1900523 24358 58459 3900862 51711 108570 3250840 

0 0 0 0 117858 100174 1176745 58775 105788 2753833 37713 113154 4745678 51700 116570 3310677 

229 
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 Продолжение таблицы 5.3 - Матрица планирования и результаты экспериментов 
Значения факторов Значения функции отклика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

            

+ + + + 591091 709310 324996 299011 717630 2315880 203331 731990 4300710 203322 731990 4300740 

+ + + - 58382 699860 334452 291132 698730 2334800 195454 703640 4329080 195454 703640 4329071 

+ + - + 131714 158060 1626250 69322 166384 3617133 50200 180740 5602002 50200 180740 5601990 

+ + - - 133844 148611 1635700 61454 147482 3636022 42332 152392 5630330 42332 152392 5630361 

+ - + + 1394821 697478 -829301 591099 799311 324996 299011 717633 2315881 1165201 699120 -664400 

+ - + - 1386944 693479 -825366 583211 699866 334452 291132 698732 2334790 1157313 694390 -659700 

+ - - + 292320 146161 471950 131712 158060 1626250 69322 166388 3617144 246455 147870 6368401 

+ - - - 284443 142220 475890 123844 148610 1635370 61454 147480 3636033 238566 143140 6415703 

- + + + 599608 719533 355572 303263 727844 2340648 206167 742190 4331311 206167 642180 4331300 

- + + - 581732 710089 365028 295390 708942 2365537 198283 713844 4359687 198283 713833 4359670 

- + - + 140232 168282 1656831 73576 176599 3647740 53033 190943 5632566 53033 170930 5632600 

- + - - 132350 158830 1666292 65701 157698 3666621 45166 162599 5660930 45166 162588 5660922 

- - + + 1415246 707621 -798700 599602 719533 355572 303265 727840 2346382 1182188 709311 -633780 

- - + - 1407365 703680 -794764 591733 710080 365028 295391 708944 2365366 1174316 704599 -629102 

- - - + 312744 156372 502541 140022 168281 1656830 73577 176590 3647731 262432 158066 667460 

- - - - 304867 152433 506482 132354 158833 1666291 65700 157697 3666630 255566 153344 672171 

0 0 0 0 496543 422061 412352 235511 423920 1993202 142199 426570 3989733 207443 425277 2408366 

x1 x2 x3 x4 Yc Yz Yf Yc Yz Yf Yc Yz Yf Yc Yz Yf



  В области:              

500 < <    1500 
    1< <         9 
 10 < <     100 
   50 < <      300 

  (81) 

 В области: 

1500   < <   2880 
1        < <         9 
      10  <  <    100 

 50  < <      300 

 (82) 

  В области: 

2880   < <   3600 
      1    < <         9 
      10   <  <     100 
      50   < <     300 
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                                                                                                                                                   (83) 
 

    

          В области: 

500    < <     3600 
1       < <          9 
10      < <      100 
 50      < <      300 

 

 
 

 
                                                                                                                              (84) 

 

 
 
     В области: 

500      < <      1500 
   1       < <           9 

                                                    100     < <        600 
    50      < <        300 

 

 
 

                               
                                                                                                                            (85) 

 
   

 

   В области: 

1500   < <     2880 
    1    < <          9 
 100   < <       600 

                                                      50   < <       300 

Yf = 4750423−15297x1 + 994780x2 −117112x3 −11812x4 − 2362x2x4

x1
x2
x3
x4

Yc =102,366− 4,9x1 − 67,2x2 + 48,2x3 +3,9x4 +3,5x1x2

Yz =119517− 5102x1 +105251x2 + 49609x3 +8268x4 + 5906x2x4

Yf = 3026213+301523x1 + 2171640x2 − 433937x3 −325101x4 +316827x1x4 −
−323740x2x4 −316832x3x4 −316828x1x2x3 −316833x1x2 +316836x1x3 −
−316828x2x3 +316840x1x2x3

x1
x2
x3
x4

Yc = 605286− 72x1 − 244x2 +390x3 +39x4 + 29x1x2 −1607x2x3

Yz = 429236− 5107,8x1 + 4575,3x2 + 275625x3 +3347x4 − 2,8x1x2

Yf = 416887−15293x1 + 578523x2 − 650625x3 −3348x4 −1378x2x4

x1
x2
x3
x4
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                                                                                                                              (86) 

 

          В области: 

2880   < <     3600 
     1    < <          9 
 100     < <       600 

                                                      50     < <      300 

 

                                  (87) 

 

     

          В области: 

                                                     500  < <    3600 
                                                      1      < <         9 
                                                  100       < <      600 

     50     < <      300 

 

 

                                                      (88) 

 

      

Yc = 272,015−3,1x1 −89,6x2 +172,3x3 +3,9x4 +1,0x1x2 − 57, 4x2x3

Yz = 435789− 5107,5x1 +1795x2 + 275625x3 + 7087x4 + 2362x2x4

Yf =19930800−14947x1 + 997460x2 − 650971x3 − 7454x4 +381x1x4 −
−2742x2x4 −385x3x4 +3636x1x2x4 +365x1x3 −350x2x3 +347x1x2x3

x1
x2
x3
x4

Yc =153,006−1, 7x1 − 29x2 + 95, 7x3 +3,9x4 −19,1x2x3

Yz = 442363− 5290x1 + 5002x2 + 275437x3 +11625x4 +187x3x4 +
+217x2x4 +187x3x4 +187x1x2x4 +187x2x3x4 −187x1x3x 4−187x1x2x3x4 −
−185x1x2 +187x1x5 −187x2x3 +187x1x2x3

Yf = 39860400−15295x1 + 994750x2 − 65062x3 −11813x4 − 2366x2x4

x1
x2
x3
x4

Yc = 417,006− 4,9x1 − 293x2 + 267x3 +3,9x4 +3,5x1x2 −191x2x3

Yz = 436759− 5101x1 +10523x2 + 275625x3 +8268x4

Yf = 2492658−14173x1 + 2487340x2 − 649506x3 − 7138x4 +1121x1x4 −
−7035x2x4 +1128x3x4 −1123x1x2x4 −1129x2x3x4 +1130x1x3x4 −
−1118x1x2 +1125x1x3 −1129x2x3 −1124x1x2x3
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5.1.3.1 Оценка достоверности математических моделей  

 

          Полученные математические модели достаточно точно описывают 

процесс эксплуатации тренажеров. Максимальное значение ошибки всех 

моделей в нулевой точке представлены в таблице 5.4. 

          В первой строке приведены значения функции отклика, полученные для 

различных вариантов на основании исходных данных. Во второй строке – 

значения функции отклика получены при помощи разработанных 

корреляционно-регрессионных математических моделей процесса 

эксплуатации. В третьей строке приведено значение разности между ними. В 

четвертой строке представлено процентное отношение этой разности к 

значению функции отклика, полученной с помощью  компьютерного 

эксперимента. Разработанные математические модели процесса обучения с 

применение технических средств позволяют выполнить качественную оценку 

процесса эксплуатации авиационных тренажеров. Следует отметить, что для 

анализа процесса можно использовать модели 81 – 83 из первой группы 

вариантов и модели  86 – 87  из второй группы вариантов. 

Таблица 5.4 - Оценка значений ошибки полученных моделей 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 
Модель (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) 
Y(программ) 117858 58775 37713 51700 496543 235511 142199 207443 
Y(модель) 144965 68708 40360 102366 605286 272015 153006 417006 
Отклонение 27107 9933 2647 50666 108743 36504 10807 209563 
     (%) 23 16,9 7,02 98 21,9 15,5 7,6 101 

 
Y(программ) 100174 105788 113154 116570 422061 423920 426570 425277 
Y(модель) 104181 110548 117228 119717 429236 435789 442353 436759 
Отклонение 4007 4760 4074 3147 7175 11869 15783 11482 
     (%) 4 4,5 3,6 2,7 1,7 2,8 3,7 2,7 
 
Y(программ) 1176745 2753833 4745678 3310637 412352 1193202 3989733 2408366 
Y(модель) 823722 2698756 4750423 3026213 416887 1993080 3986040 2495628 
Отклонение 353023 55077 4745 284424 4535 799878 3693 87262 
       (%) 30 0,2 0,1 9,4 1,1 0 0 3,5 
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            Модели 84 и 88 могут быть использованы только в случае допущения 

того, что скачкообразное изменение функции, которое происходит при 

переходе с одно- на двухсменную работу не превышает допустимой ошибки. 

 

     5.1.3.2 Сравнительная оценка значимости коэффициентов регрессии в 

моделях использования авиационных тренажеров 

 

          Сравнительная оценка значимости коэффициентов регрессии позволяет 

оценить динамику удельного веса параметра на различных временных 

интервалах. Результаты сравнительного анализа представлены на рисунках 5.2 -

5.6. 

          В соответствии с положениями теории многофакторного 

экспериментирования [23, 46, 93] коэффициенты регрессии полиноминального 

уравнения представляют собой, в области нормированного («единичного») 

факторного пространства, частные производные по соответствующим 

переменным и характеризуют тангенсы углов наклона следов пересечения n-

мерной гиперплоскости с соответствующими плоскостями системы координат 

n+1- мерного пространства. Чем больше значение коэффициента регрессии, тем 

более значим параметр. На  рисунке 5.2 по оси абсцисс отложено значение 

коэффициентов регрессии по абсолютной величине, а ось ординат разбита на 

четыре зоны по количеству управляющих параметров (количество тренажеров, 

налет, цена тренажера, энергоресурсы)  и каждая зона на три временных 

интервала, в которых производилось моделирование, 500-1500 часов (данный 

интервал характеризует работу в одну смену), 1500-2880 часов и 2880-3600 

(соответственно в двух и трехсменную работу). 

          На рисунке 5.2 представлена диаграмма изменения коэффициентов 

регрессии математической модели процесса эксплуатации тренажера в АУЦ, 

где в качестве функции отклика представлена себестоимость тренажерного 
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часа. Наиболее значимым является фактор , которому соответствует  

максимальное значение коэффициента регрессии, достигающего в зависимости 

от максимальной стоимости значения 70,28 для интервала стоимости 10 

млн.рублей – 100 млн.рублей и 390 для интервала от 100 млн.рублей до 600 

млн.рублей. По мере увеличения наработки значимость фактора резко 

снижается. При переходе а двухсменную работу она уменьшается в два раза и 

при переходе на трехсменную работу еще почти в два раза. Коэффициент 

регрессии имеет положительное значение, т.е. при увеличении цены 

себестоимость резко возрастет.      

 
Рисунок 5.2 - Изменение коэффициентов регрессии модели себестоимости 

тренажерочаса 

 

          Следующий по значимости фактор – это налет тренажера за год в часах. 

Коэффициенты регрессии, характеризующие данный фактор, также достигают 

значительных величин 54 и 244 соответственно при разных значениях 

стоимости тренажера. По мере увеличения налета значимость коэффициента 

неравномерно снижается. Так при стоимости тренажера от 100 млн.рублей и 

при переходе на двухсменную работу значимость параметра уменьшается в 2,5 

раза, а при переходе на трехсменную работу в 3,4 раза. При цене тренажера до 

600 млн.рублей коэффициент регрессии при переходе трехсменную работу в 

три раза. 

x3

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1	 2	 3	 4	

Зн
ач
ен
ия

 к
оэ
фф
иц
ие
нт
ов

 
ре
гр
ес
си
и 

b1                     b2                                b3                      b4     



 

 237 

          Коэффициент регрессии, оценивающий значимость величины налета 

имеет отрицательное значение, что говорит о том, что по мере увеличения 

налета при прочих равных параметрах происходит снижение себестоимости 

обучения. 

          Следующий по значимости фактор в интервале времени налета до 1500 

часов является , оценивающий значимость количества тренажеров в АУЦ. 

Следует отметить, что значимость этого фактора в 4-7 раз менее значима 

фактора налета и цены. При переходе на двух и трехсменную работу 

значимость параметра снижается в два раза. Наименее значимым является 

параметр, характеризующий потребляемые энергоресурсы, но он имеет ряд 

особенностей. В интервале односменной работы значимость его в два раза 

меньше, чем параметра , но при переходе на двух и трехсменную работу 

значимость этого параметра не изменяется, как не изменяется она и при резком 

увеличении цены тренажера. Коэффициент регрессии при имеет 

отрицательное значение, а при факторе положительное значение. Это 

свидетельствует о том, что при увеличении количества тренажеров в АУЦ 

себестоимость обучения снижается, а потребляемые энергоресурсы приводят к 

увеличению себестоимости обучения.  

          Сравнительный анализ коэффициентов регрессии, характеризующий 

себестоимость тренажерного часа показывает, что создание комплексных 

авиационных учебных центров не является достаточно актуальной задачей в 

связи с тем, что изменение однотипных тренажеров в АУЦ практически на 

один порядок, при неизменных значениях налета и цены, приведет к снижению 

себестоимости в 10-30 раз меньше, чем при увеличении налета часов на 

тренажере, и в 10-50 раз меньше, чем снижение цены. Отсюда следует вывод, 

что создание новых АУЦ на данном этапе вряд ли оправдано и более 

рациональным является размещение тренажеров самолетов нового поколения в 

местах как можно ближе к потребителю. Усилия надо направить на повышение 

налета на один тренажер. Вопрос о создании нового АУЦ может стоять только 

x1

x1

x1

x4
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в случае безусловного обеспечения для тренажеров с ценой до 100 млн.рублей 

и налетом 2880 часов в год и тренажеров с ценой до 600 млн.рублей – 3600 

часов в год. В этом случае значимость факторов налета и цены тренажера 

становится сопоставимой. Однако, для тренажеров стоимостью до 600 

млн.рублей значимость налета в этом случае будет почти в 20 раз выше. 

          На рисунке 5.3 представлена диаграмма изменения коэффициентов 

регрессии математической модели процесса эксплуатации тренажера в АУЦ, 

где функцией отклика являются затраты на один тренажер.       

 
Рисунок 5.3 - Изменение коэффициентов регрессии модели затрат на тренажер 

 

          Анализируя данные, представленные на рисунке 5.3, можно отметить, что 

наиболее значимым является фактор , которому соответствует максимальное 

значение коэффициента регрессии, достигающего в зависимости от стоимости 

49613 для интервала стоимости от 10 до 100 мнл.рублей и 275625 для интервала 

от 100 до 600 млн.рублей. С увеличением налета значимость фактора 

практически не изменяется и достигает при двух и трехсменной работе. 

Коэффициент  имеет положительное значение и при изменении цены на 

тренажеры соответственно изменяются и затраты. Следующим по значимости 

является мощность, коэффициент регрессии , но она не зависит от стоимости 

тренажера и изменяется лишь от налета на тренажере.  Значения колеблются в 

пределах 3337 – 7078 – 11812. При переходе на двухсменную работу значение 
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фактора увеличивается в 2,2 раза, а при переходе на трехсменную работу в 3,5 

раза. 

          Наименее значимым является параметр . Он не зависит от цены и от 

налет и имеет отрицательное значение. Таким образом, как и при анализе 

предыдущей модели, значительный вклад в изменение функции отклика 

обеспечивает стоимость тренажера. Однако, ели при оценке себестоимости 

следующим по значимости был фактор, оценивающий налет, то в этом случае 

значимость налета соизмерима и даже по абсолютной величине меньше, чем 

значимость фактора, оценивающего количество тренажеров в АУЦ, и 

существенно меньше при двух и трехсменной работе фактора, оценивающего 

затраты  энергоресурсов. 

          Следовательно, анализируя данную модель, можно сделать вывод, что 

задача создания АУЦ для подготовки авиаспециалистов нового поколения 

является весьма актуальной. 

          На рисунке 5.4 представлены изменения коэффициентов регрессии 

модели оценки эффективности использования авиационных тренажеров в АУЦ. 

Анализируя полученные данные, отмечается, что наиболее значимым является 

параметр  , характеризующий изменение налета на тренажере, величина  

которого в интервале 500-1500 часов налета на тренажере резко возрастает при 

переходе на более дорогие тренажеры и практически не изменяется в этом 

интервале от 1500 до 3600 часов налета. Значение эффективности от изменения 

цены тренажера резко изменяется лишь при работе в одну смену в 3,6 раза и 

почти не изменяется при двух и трехсменной работе. Следующим по 

значимости является параметр  - стоимость тренажера. Из рисунка 5.4 видно, 

что при цене от 10 до 100 млн.рублей коэффициент регрессии  изменяется 

73075-117119 – 117112, т.е. при работе в одну смену  значение меньше, чем при 

двух и трехсменной работе в 1,6 раза и резко изменяется при цене тренажера от 

100 до 600 млн.рублей. 
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Рисунок 5.4 - Изменение коэффициентов регрессии модели оценки 

экономического эффекта от использования авиационных тренажеров 

 

Менее значимым фактором является количество тренажеров в АУЦ, значение   

которых не зависит от стоимости при двух и трехсменной работе. При 

недорогих тренажерах в работе АУЦ в одну смену параметр весьма значим и по 

своей величине в 4 раза превышает значимость параметры цены. Наиболее 

незначительным является фактор, оценивающий потребление энергоресурсов. 

           Из проведенного анализа видно, что самую большую значимость при 

различных сочетаниях эксплуатационных факторов имеют годовой налет на 

один тренажер и цена тренажера. Причем значимость фактора стоимости 

тренажера существенно зависит от величины налета. В связи с этим, 

полученные математические модели могут быть использованы для определения 

путей рационального приобретения, размещения и использования авиационных 

тренажеров в АУЦ для подготовки авиационных специалистов нового 

поколения.  Полученные математические модели процесса эксплуатации 

авиационных тренажеров позволяют в широком диапазоне изменения 

эксплуатационных условий выполнить оценку годового экономического 

эффекта от использования технических средств обучения в АУЦ.  
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5.2 Определение предельных характеристик системы обучения с 

учетом территориального признака 

 
      Полученные могут быть основой для принятия решения Авиационной 

Администрацией о централизации существующих учебных центров и создании 

зональных центров подготовки и повышения квалификации летного персонала. 

          На централизацию Центров переподготовки существенное влияние 

оказывают два фактора – это затраты на обучение и территориальное 

расположение существующих авиакомпаний [16, 17]. 

          Поэтому задача выбора Центра переподготовки для авиаспециалистов 

авиационных предприятий имеет актуальное значение, и включает следующую 

последовательность ее решения: 

          - принятие научно-обоснованного решения о подготовке авиационных 

специалистов по конкретным категориям;  

          - проведение технико-экономической оценки выбора Центра 

переподготовки и повышения квалификации. 

          На рисунке 5.7 представлена структура распределения авиакомпаний по 

округам [88, 132]. 

          На территории Российской Федерации существуют авиационные Центры 

для обучения летного состава  и инженерно-технического персонала из 

различных регионов страны. В работе решена задача, основанная на 

сопоставлении затрат на обучение, включающая два этапа. На первом этапе 

определенен минимум затрат при использовании тренажера в одном из 

зональных центров подготовки в регионе  «M» для подготовки экипажей из 

разных регионов. 
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       Рисунок  5.7 - Распределение авиакомпаний по федеральным округам РФ 

 

          На втором этапе исследования проведены расчеты для обоснования 

целесообразности установки дополнительного аналогичного тренажера в 

региональном центре «K» для подготовки экипажей только этого региона [49, 

147]. 

           Создание зонального центра подготовки в регионе «M» обоснованно при 

следующих условиях:  

                                       Ρ= Xij
j

m

∑
i

n

∑ ×N→min ,    ,                                    (89) 

 

       где P – общие расходы на обучение группы слушателей; 

         - стоимость обучения i-го слушателя на j-ом тренажере; 

        n  – количество обучающихся операторов; 

        m  – число мест базирования авиационных тренажеров. 

Для рассматриваемых альтернативных вариантов: 
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При ограничении, что   ;        ,                                    (91) 

          где - общее количество обучающихся; 

           - численность, подлежащих обучению; 

           - численность экипажа; 

           - количество экипажей; 

          Необходимо определить значения всех составляющих уравнения (90), а 

затем перейти к определению соотношения, обеспечивающего условие 

минимизации затрат при условии ограничений. 

          Решение о размещении нового тренажера в регионе «К» при наличии 

действующего тренажера в другом пункте, например, в зональном центре «M»,  

может быть принято в случае выполнения следующего неравенства: 

 

                                                               ,                                                (92) 

          где – себестоимость обучения операторов региона «K» в регионе «M»; 

         – себестоимость обучения операторов региона «K» в регионе «K»; 

           - капитальные вложения на приобретение и установку тренажера в 

регионе «K». 

          Если уравнение (92) не выполняется, то принимается решение о 

подготовке операторов региона «К» в зональном центре «М» за счет 

использования вакантного времени тренажера. 

          Себестоимость тренажерного часа при подготовке операторов региона 

«К» в регионе «М» можно определить: 

                                                   ,                                                      (92) 
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          где   – сумма прямых и накладных расходов при эксплуатации 

тренажера в регионе «М» с учетом дополнительных затрат на обучение 

операторов из региона «К»; 

        – дополнительные расходы операторов региона «К» при поездке  на 

обучение в регион «M»; 

          - время эксплуатации тренажеров в регионе «М», которое определяется: 

                                                                                                             (94) 

          – время эксплуатации тренажеров для подготовки экипажей региона 

«М»; 

           – время эксплуатации тренажеров для подготовки экипажей региона 

«К» и регионе «М». 

          При расчете времени эксплуатации тренажера в регионе «М» необходимо 

выполнить проверку условия: 

                                                               <    ,                                                    (95) 

          где   – вакантное время работы тренажера в регионе «M». 

          Если условие (95) выполняется, то решение о размещении тренажера в 

регионе «К» целесообразно. Если неравенство не выполняется, тогда для 

реализации поставленной задачи по программе подготовки экипажей в 

зональном центре «М» необходимо приобретение и установка дополнительного 

тренажера. Решение о размещении тренажера данного типа  в регионе «К» 

будет выполняться на основании анализа неравенства: 

 

                                          ,                                                        (96) 

          где – дополнительные капитальные вложение на приобретение и 

размещение дополнительного тренажера в регионе «М». 

            Задача минимизации затрат на подготовку экипажей из региона «К» 

сводится к задаче линейного программирования, при наличии ограничений, 

определяемых системой неравенств: 
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                                                         ,                                                 (97)                     

                                                                 ,                                          (98)     

          где – численность операторов региона «K», обучающихся в регионе 

«M»; 

         – численность операторов региона «K», обучающихся в регионе «K». 

        На рисунке 5.8 представлена область факторного пространства ( – ).  

 
 

 
Рисунок 5.8 - Область ограничений при построении системы обучения 

 

 

          Область факторного пространства содержит систему ограничений. При 

распределении операторов на обучение следует предположить, что необходимый 

тренажер имеется только в зональном центре «M» и необходимо определить 

предельные значения численности операторов и , при которых 
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целесообразно поместить новый тренажер в регионе «К». Предельные значения 

ограничиваются максимальным значением  за счет увеличения транспортных 

расходов и минимальным значением  при неполной загрузке вновь 

установленного тренажера, так как в этом случае возникает необходимость в 

компенсации затрат за простой тренажера в регионе «К» и «М». 

          Эти условия описаны системой неравенств (97; 98). Основанием для 

расчета данных неравенств является условие, определяющее величину 

избыточных затрат в каждой точке факторного пространства: 

             ;    ,     ,                                      (99) 

          где – избыточные затраты, т.е. затраты превышающие предельно 

возможные  ; при обучении экипажей региона «К» в зональном центре 

подготовки «М» (98) или обучение экипажей в регионе «К» (97). 

          Таким образом, можно определить минимальное значение  и , при 

условии, что , и  определены. 

          В графическом виде эти ограничения изображены на рисунке 5.8 линиями 

«mm» и «nn». Линия «nn» ограничивает максимальное число операторов, 

которые проходят подготовку в регионе «М», линия «mm» - ограничивает 

минимальное количество операторов, обучаемых в регионе «К». Точка «М» 

характеризует минимальное количество экипажей в регионе «К», подлежащих 

обучению. Пограничное значение m1 , характеризует ситуацию, при которой 

необходимо принимать решение о приобретении и установке тренажера в 

регионе «К». 

          При наличии в данной системе ограничений, целесообразно рассмотреть 

две возможные ситуации оптимального распределения операторов, 

обучающихся в регионе «М» и регионе «К».  

          Допустим, сложилась ситуация, при которой в i-том году объем 

вакантных часов обучения на тренажере в зональном центре подготовки «М» 
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ниже максимально допустимого (линия сс). При таком условии численность 

операторов, подлежащих обучению в регионе «К» определяется величиной c1 . 

          В случае, если вакантный объем часов в «М» больше, чем предельно 

допустимый (линия dd ), число экипажей, обучаемых в регионе «К» может быть 

определено не точкой d1  , а точкой n1 , а число операторов подготавливаемых в 

регионе «М» - линией nn . 

          Конечным этапом решения данной задачи является определение 

оптимального числа тренажерных центров на территории государства, 

определение территориального расположения и состава учебных центров. 

 

 5.2.1 Методика оптимального размещения зонального авиационного 

учебного центра 

       

          При решении задачи оптимального расположения зональных 

авиационных учебных центров, оснащенных техническими средствами 

обучения  в соответствии с требованиями подготовки авиаспециалистов, 

следует исходить из следующих основных положений. Во-первых, 

централизованное размещение тренажеров позволяет снизить себестоимость 

подготовки пилотов. Во-вторых, оптимальное размещение авиационных 

учебных центров  на территории России должно  обеспечить снижение 

суммарных транспортных расходов. 

          Исходными данными для решения подобной задачи являются численный 

состав авиаспециалистов авиапредприятий,  расположенных в различных 

регионах РФ, количество авиапредприятий, значения координат размещения 

авиапредприятий. 

          Задача оптимизации может быть решена независимо для каждого АУЦ и 

типов тренажеров, размещенных в нем. На рисунке 5.9 рассмотрен пример 

определения оптимального размещения зонального АУЦ для подготовки 

авиаспециалистов на самолетах нового поколения для гражданской авиации. 
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          В декартовой системе координат определены  координаты каждого 

авиапредприятия. Положение нулевой точки выбрано произвольно. На 

координатные оси Х и Y опускаются перпендикуляры, соответствующие 

значениям координат всех авиапредприятий, применительно к которым 

решается задача оптимизации. 

          Координаты равноудаленной точки с учетом потребной численности 

обучения, обеспечивающей минимизацию затрат на транспортные расходы 

определяются следующим образом: 

                              ;                               ,                                (100) 

            где А – количество авиапредприятий, авиаспециалисты которых должны 

пройти подготовку; 

               - численный состав авиаспециалистов, подлежащих обучению в  i-

том АУЦ; 

             - координаты авиапредприятий в выбранной системе координат 

Y0X; 

            - координаты единого равноудаленного АУЦ. 

           Количество авиапредприятий, расположенных на территории Российской 

Федерации велико. Минимум затрат на транспортные расходы может быть 

достигнуто при наличии нескольких обучающих центров. В таком случая для 

определения нескольких точек необходимо разделить территорию,  

предоставляемую услуги тренажерной подготовки на две области, находящихся 

слева и справа от координат единого авиационного учебного центра. 
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          Рисунок 5.9 - Методика оптимального размещения зонального АУЦ 
     

           Затем на данных участках определить координаты нового Центра. 

Выполнив данную процедуру три-четыре раза, получим координаты шести, 

восьми равноудаленных точек. Для каждой из найденных таким образом точек 

производится расчет затрат на подготовку авиаспециалистов. В зависимости от 

конкретных характеристик авиапредприятий, а именно взаимного размещения 

полученных точек АУЦ и численного состава экипажей в точках, функция 

будет иметь вид: 

                                                              ,                                                (101) 

          где С – затраты авиапредприятия, на территории которого расположен 

АУЦ; 

          n – численность АУЦ. 
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          Зависимость суммарных затрат на обучение авиаспециалистов в 

зависимости от количества АУЦ представлена на рисунке 5.10. 

Рисунок 5.10 - Изменение затрат на обучение в зависимости от количества 

зональных АУЦ 

          В частном случае при увеличении или уменьшении количества АУЦ 

затраты на обучение могут как  снижаться,  так  и увеличиваться. Если 

зависимость суммарных затрат имеет вид, представленный кривой А с 

выраженным минимумом, то оптимальным будет количество АУЦ, 

обеспечивающих минимум затрат. 

          Если суммарное количество затрат  монотонно убывает при увеличении 

АУЦ, то в этом случае целесообразно выбирать максимально возможное число 

АУЦ (кривая В). Такое же решение принимается, если затраты остаются 
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постоянными (кривая С). В случае, если суммарные затраты монотонно 

возрастают (кривая L), то принимается решение о  создании и размещении 

минимального числа АУЦ. Кривая Т свидетельствует, что суммарные затраты 

сначала могут увеличиваться, но с увеличением количества АУЦ иметь 

тенденцию к снижению. Из рисунка 5.10 видно, что в этом случае 

целесообразно использовать один или пять авиационных учебных центров. 

          Наряду с задачами  создания АУЦ и оснащение их техническими 

средствами обучения, соответствующих требованиям эксплуатации самолетов 

нового поколения, необходимо рассмотреть вопросы, связанные с 

оптимизацией состава и программ обучения авиаспециалистов нового 

поколения. Так как изменяя программы обучения можно повлиять на величину 

экономического эффекта от их использования.  

     5.2.2.1 Требования  к созданию зональных авиационных учебных 

центров 

 

          Коммерческие авиационные учебные центры для обеспечения доходности 

своей деятельности расширяют номенклатуру программ обучения, осваивают 

новые направления обучения, внедряют новые методики и новые технические 

средства для первоначальной подготовки и переподготовки. Организация 

подготовки специалистов для подготовки для эксплуатации самолетов нового 

поколения для большинства из них будет являться новой стратегической 

задачей [46, 47, 75]. 

          Это обусловлено тем, что с одной стороны, решение этой задачи могут 

взять на себя существующие авиационные центры, переориентированные на 

новые формы обучения. С другой стороны, могут создаваться новые 

некоммерческие структуры, соответствующие требованиям подготовки 

авиационных специалистов для гражданской авиации [17]. 

          В таблице 5.5 представлена сравнительная оценка преимуществ и 

недостатков существующих центров подготовки и вновь создаваемых АУЦ. 
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Таблица 5.5 - Сравнение возможностей АУЦ по переподготовке авиационного 

персонала новых специальностей  

Этап\Располагаемые 
возможности Новый АУЦ Заказчика Сертифицированный АУЦ - 

партнер 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

             отсутствует имеется 

Сертификация согласно 
ФАП-23 

             отсутствует,  
сертификация первичная 

                       имеется,  
 необходимо расширение 
номенклатуры деятельности 

Документация по 
деятельности АУЦ в 
соответствии с ФАП-23 

            отсутствует  В наличии под текущие задачи. 
Необходимо внести дополнения 
на расширение номенклатуры 
работ. 

Учебная база отсутствует, 
необходимо арендовать или 
выделять помещения 

Собственные или арендованные 
площади в наличии 

Технические средства 
обучения (ТСО) 

отсутствуют. 
Заказ своих УКК и ТСО. 
Нет опыта ввода ТСО в 
эксплуатацию и их 
содержания. 

Отсутствуют для новых 
специальностей АП. 
УКК и ТСО получает от 
Заказчика. 
Есть опыт ввода ТСО в 
эксплуатацию 

Дистанционные 
образовательные 
технологии (ДОТ) 

Освоение и внедрение по 
мере их появления 

Дистанционные обучающие 
технологии освоены 
 

Библиотека Есть для нужд Заказчика, 
может стать основой для 
библиотеки АУЦ 

Библиотека сформирована для 
слушателей других 
специальностей 

Профессорско-
преподавательский состав 

Отсутствует Имеется под текущие задачи 
Возможен добор персонала из 
резерва. 

Документация по новой 
специальности 

В полном объеме для 
осуществления 

практической работы 

Отсутствует 

Создание Программ 
подготовки АП по новым 
специальностям 

Программы подготовки 
создаются строго под свои 
нужды с учетом 
внутренних процедур 
авиапредприятия. 
Оперативно вносятся 
изменения. 

Программы подготовки 
согласовываются с Заказчиком, 
утверждаются в ФАВТ. 
Используются на Договорной 
основе. Внесение изменений в 
Программы – длительное время 
и на Договорной основе. 

        

            Преимуществами сертифицированных центров обучения по сравнению с 

вновь создаваемыми, являются: 

- наличие лицензии на оказание образовательных услуг; 
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- практическое применение новых технологий дистанционного обучения; 

          - наличие собственной или арендованной учебной базы, позволяющей 

расширить номенклатуру образовательных услуг. 

           Преимуществом вновь образованного некоммерческого учебного центра 

является, прежде всего, возможность строить новую систему обучения под 

требования  Заказчика, ориентируясь на перспективные изменения в 

авиатранспортной отрасли.   

           Кроме этого, основные требования к учебным заведениям, 

ориентированным на подготовку авиационных специалистов будут 

обусловлены требованиями к профессорско-преподавательскому составу, 

состоянию учебно-методической базы и техническим средствам обучения 

(таблица 5.6). 

          Освоение обучения новой специальности связано с немалыми затратами: 

          - создание материально-технической базы; 

          - создание методики обучения новой специальности; 

          - приобретение и установка технических средств обучения, в том числе и 

учебных компьютерных классов; 

          - освоение ТСО преподавателями АУЦ; 

          - получение специальных разрешений на использование ТСО, в 

зависимости от   их назначения; 
          - подготовка преподавателей АУЦ к обучению слушателей; 

          - создание и утверждение новых программ обучения; 

          - освоение или расширение применения дистанционных образовательных 

технологий; 

          - подготовка АУЦ к сертификации по новым программам. 

          - проведение возмездной сертификации АУЦ; 

          - заключение Договоров на предоставление услуг по обучению; 

          - организация и проведение обучения новых специалистов в ГА РФ. 
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Таблица 5.6 - Основные требования  к организации процесса для 

переподготовки авиаперсонала новых специальностей 

Основные 
положения Перечень составных частей Примечание 

Наличие 
документов у 
организации, 
проводящей 
обучение (АУЦ, 
ЦПАП) 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Применительно к авиационному 
персоналу 

Сертификат Росавиации на 
соответствие требованиям 
ФАП-23 

Расширенная номенклатура 
направлений деятельности 

Руководство по обеспечению 
качества и организации 
учебного процесса 

Соответствует текущей 
деятельности 

Наполненная библиотека по 
подготовке АП гражданской 
авиации 

На бумажных  и на электронных 
носителях 

Устав общества в части 
образовательной деятельности 

Позволяет осваивать подготовку 
АП новых специальностей 

Положение о подразделении 

Если АУЦ – структурное 
подразделение крупной 
организации, с аналогичными 
возможностями 

Структура АУЦ Соответствует номенклатуре 
направлений деятельности 

Профессорско-
преподавательский 
состав 

Штатное расписание Штатное расписание заполнено 
Наличие преподавателей и 
инструкторов по каждой 
специальности из 
номенклатуры работ 
(Сертификат) 

Опыт работы, звания, заслуги в деле 
образования 

Наличие работников на 
договорной основе 
 

Резерв для расширения штатного 
расписания 

Учебно-
методическая база 

Количество и площади учебных 
классов Аренда/собственность 

Количество и площади 
вспомогательных помещений Аренда/собственность 

Наличие 
технических 
средств обучения: 

УКК (СВТ) по заявленным в 
Сертификате специальностям 

Договора на использование и 
техническое сопровождение. 

Процедурные, комплексные 
тренажеры и тренажеры АСП 

Аренда/собственность, Договора на 
использование и техническое 
обслуживание/сопровождение. 

Дополнительные 
условия 

Опыт работы с 
дистанционными 
образовательными 
технологиями 

При наличии ДОТ по 
специальности 
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5.3 Экономическая оценка эффективности процесса кадрового 

обеспечения 

5.3.1 Оценка затрат на обучение авиационных специалистов 
 
           В России официально зарегистрировано более 100 авиационных учебных 

центров (АУЦ) для подготовки авиационного персонала ГА РФ. Около десяти 

процентов из них специализируются на подготовке авиационного персонала 

для авиации общего назначения. Такое количество учебных центров  

обусловлено двумя аспектами: 

          - во-первых, необходимостью специализированной подготовки кадров в  

интересах конкретного потребителя – авиапредприятия; 

          - во-вторых,  большими сопутствующими расходами при обучении 

(переподготовке, повышении квалификации) (рисунок 5.11). 

 
 

 

Рисунок 5.11 - Область экономических потерь при нахождении 

авиаспециалистов в пути к месту    обучения: 1 – с учетом стоимости 

пролета; 2 – без учета  стоимости пролета 
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          На рисунке показана динамика изменения затрат в зависимости от места 

базирования центра обучения. Статистика расходов по освоению ВС Ан-148 

показывает, что на каждый рубль, затраченный непосредственно на обучение 

персонала, предприятие платило от 5/6 до 11/12 рублей сопутствующих 

расходов, в зависимости от места обучения и специальности: 

          - оплата мест проживания; 

          - транспорт и трансфер (перемещение от аэропорта до гостиницы, от 

гостиницы до мест учебы и пр.); 

         - командировочные (суточные); 

         - расходы на питание или его организацию; 

         - оплата содержания командированных по среднему заработку; 

         - стоимость потерянного времени в пути (непроизводственное время): 

                                      ,                                                              (102) 

        где - общие абсолютные затраты от проезда до места обучения; 

         - затраты на пролет до места обучения и обратно; 

          - затраты от потерянного времени в пути (непроизводственное время); 

         - суточные расходы. 

          Особый интерес представляет расчет затрат за счет непроизводственного 

времени в пути при следовании в АУЦ. Для изучения этого вопроса были 

приняты следующие исходные данные: 

- время в пути до аэропорта                             - 1 час; 

- время оформления билетов и регистрация   - 1 час;     

- время в пути от аэропорта до АУЦ               - 1 час; 

- время решения организационных вопросов – 1 час. 

          Таким образом можно определить величину затрат, которые   зависят от 

четырех часов пассивного пребывания в пути и потери производственного 

времени [49]. 

         Для этого определим средний производственный налет в сутки: 

Ck =Cd +Cn +CS

Ck

Cd

Cn

CS
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                              (часа в сутки),                                      (103) 

          где - время непроизводственного времени (час); 

           - санитарная норма налета; 

           - количество рабочих дней в месяце. 

          Следовательно, на каждый час в сутки приходится (час) 

производственного налета. Зная среднюю прибыль за час эксплуатации 

самолета, можно определить абсолютные затраты, связанные с пролетом 

экипажей  на тренировку и обратно: 

                                   ,                                                       (104) 

          где - абсолютные затраты пролета экипажей на тренировку и обратно; 

           - средняя прибыль с одного летного часа.  

          Непроизводственное время, которое затрачивается на перелет до места 

тренировки и обратно определяется исходя из следующих предпосылок. Если 

принять, что средняя скорость полета равна 950 км/час, а расстояние до места 

обучения составляет 5700 км, тогда для одного полета затраты 

непроизводственного времени во время полета составят: 

                                     (час)           ,                                (105) 

что составляет:                , 

          где - сумма затрат от непроизводственных расходов во время перелета 

к месту обучения. 

          Чтобы определить величину затрат непроизводственных расходов на 1 км 

расстояния между пунктами при полете экипажа на тренировку и обратно, 

можно использовать формулу: 

                                                     ,                                              (106) 

где - расстояние между пунктами (км). 

           

Τ pr =
Νc

Κ rd

=
70
24

= 3

Τ pr

Νc

Κ rd

3
24

= 0,125

Cpod = 0,125× 4×2×ΠR

Cpod

ΠR

Τ pr = 2×6×0,125=1,5

1,5×ΠR =Cpr

Cpr

D =
Cpod +Cpr

L

L
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          В 2012 / 2013 годах в среднем расценки на обучение авиаперсонала в 

российских авиационных учебных центрах составили: 

          - комплексная переподготовка одного пилота (теория, ТПС, КТС) на 

отечественное ВС                    – от $20 000 до $40 000; 

- комплексная переподготовка на ВС иностранного производства  

(А-320 или В-737)                      – от $40 000 до $70 000; 

          - периодическое подтверждение квалификации пилота на комплексном 

тренажере уровня D (с системой подвижности) за час работы: 

          - самолета отечественного производства                  –  $350 - $500; 

          - самолета иностранного производства                      – $450 - $1000; 

- подготовка одного бортпроводника                          – $200 -  $500; 

- подготовка специалиста по техническому обслуживанию и ремонту  на 

отечественных и самолетов иностранного производства   -  $3000 - $5000.  

          Общие затраты на обучение специалистов по категориям представлены в 

таблице 5.7. 

Таблица 5.7 - Стоимость обучения авиационных специалистов по категориям 

 

               

Таким образом можно сделать вывод, что наличие АУЦ в 

непосредственной близости от потребителя его услуг, позволит сократить 

основные и дополнительные расходы авиапредприятий [45].  

Затраты могут меняться в зависимости от участников проекта и перечня 

специалистов авиационного персонала. 

Программы обучения Стоимость в долл., включая НДС 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Переподготовка пилота 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Бортпроводник 400 400 400 400 400 400 

Специалист категории В1 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Специалист категории В2 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Повышение квалификации 
пилота 

4500 4500 4500 4500 4500 4500 
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           Объем и структура основной части капитальных затрат определяется 

условиями по заключенным Договорам и дополнительным соглашениям с  

поставщиком основного оборудования авиационного учебного центра (таблица 

5.8). 

Таблица 5.8 - Примерный инвестиционный план для одного АУЦ 

                                                                                                               
Состав затрат (млн. руб.) 

Комплексный тренажер самолета 326,7 
Процедурный тренажер самолета 123,4 
Учебные компьютерные классы 49,5 
Тренажер бортпроводников 62,5 
Проектные работы 7,8 
Разработка методических материалов 3,8 
Модернизация учебной базы 60,0 
Создание дистанционных образовательных технологий 4,4 
ИТОГО: 638,8 
  

            Предварительные расчеты показали, что для формирования  резерва 

авиационных специалистов и в связи с увеличением числа проходящих 

подготовку пилотов до 1000 человек в год, потребуется новое оборудование по 

авиационному обучению, в том числе, 190 самолетов, 20 пилотажных  

тренажеров самолетов, 18 вертолетов и 5 пилотажных тренажеров вертолетов 

          Кроме этого затраты на организацию подготовки авиационных 

специалистов для эксплуатации и обслуживания самолетов нового поколения 

подвержены факторам рисков, одним из которых является риск, обусловленный 

недостаточностью спроса на услуги учебного центра. Это может привести к 

снижению общего числа заказов на услуги по обучению и невосполнимости 

понесенных затрат или к недостаточности средств на содержание учебной базы 

и зарплаты преподавателей. 

          Достичь минимизацию риска можно путем объективного 

предварительного технико-экономического расчета и рациональным 

распределением услуг между авиационными учебными центрами. 
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          Другим фактором риска может быть риск появления новых конкурентов. 

Барьеры входа на рынок авиационного обучения высоки. Это обусловлено 

крупными капиталовложениями на создание учебно-материальной базы 

особенно в отношении технических средств обучения. 

          Минимизация риска может быть достигнута путем назначения ведущего 

авиапредприятия (АУЦ) для начала обучения по какой-либо новой 

специальности аналогично тому, как это делается с авиапредприятиями по 

эксплуатации ВС. В качестве примера может служить Письмо от 15.01.2013 г. 

№ 03.9-2 «О назначении ведущего авиапредприятия по эксплуатации самолета 

Ан-148» и утвержденным начальником управления поддержания летной 

годности воздушных судов ПОЛОЖЕНИЕ о ведущем авиапредприятии по 

эксплуатации самолета Ан-148 всех модификаций (Приложение № 7), в 

котором определены функции ведущего предприятия, организация работы по 

реализации этих функций и обязанности и права руководителя группы 

экспертов технического директора ведущего предприятия. 

          Третьим фактором риска является риск изменения государственного 

регулирования. Изменение государственного регулирования для 

авиастроительной отрасли, авиационных учебных центров, требований к 

обучающим программам может коренным образом повлиять на планы 

реализации проекта. Данный риск является неустранимым и типичным для 

любых проектов на территории России. Поскольку в настоящее время 

наблюдается тенденция к ужесточению требований Росавиации к авиационным 

учебным центрам и составу программ подготовки. 
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5.3.2 Механизм управления  процессом кадрового обеспечения для 

гражданской авиации 

 

          Основными факторами, влияющими на управление процессом 

подготовки, являются: 

          - гибкость системы управления персоналом, способной к изменениям 

целей на авиапредприятии; 

          - организация взаимозаменяемости в службах, подразделениях 

авиапредприятий за счет формирования широкого спектра функциональных 

навыков сотрудников; 

          - оперативность системы управления путем создания условий для 

одновременного выполнения отдельных решений; 

          - специализация отдельных видов работ;  

          - ритмичность или монотонность  работы; 

          - комфорт, удобство, уровень мотивации и творчества к процессу 

выполнения функциональных обязанностей. 

          Механизм формирования и управления трудовыми ресурсами отрасли 

можно представить в виде схемы  [24, 26, 40, 48, 70] (рисунок 5.12). 

          Обоснование стратегии подготовки авиаспециалистов подразумевает 

последовательное решение  следующих задач: 

          - образование постоянно действующей государственной  рабочей группы, 

включающей представителей авиационных властей и отрасли 

(промышленности, аэропортов, УВД, и т.д.); 

           - разработка и принятие государственной программы подготовки 

авиационного персонала, с выделением бюджетных и других средств; 
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Рисунок  5.12 - Механизм управления  процессом кадрового обеспечения для  

гражданской авиации 

 

          - принятие государственной авиационной администрацией 

гармонизированных правил подготовки и лицензирования летного состава и 

инженерно-технического персонала (PART-FCL, PART-66 и др.); 

          -   разработка требований к уровню профессионализма инспекторского 

состава; 

          - обеспечение разработки и финансирования проектов программ 

привлечения молодежи в отрасль; 

          - принятие единых стандартов для сертификации тренажеров. 
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5.3.3 Реализация концепции формирования кадрового обеспечения 

для гражданской авиации 
 

          Успех процесса планирования и управления  трудовыми ресурсами, 

прежде всего, будет зависеть от взаимной заинтересованности предприятий и 

организаций различного уровня, к которым относятся: 

          -    международные организации: ИКАО, МАК; ИАТА. 

          -     авиационная администрация; 

          -   региональные организации;     

          -    отраслевые организации: ведомства, управления, агентства, службы; 

          -   прочие: авиапредприятия (промышленность, эксплуатанты, 

организации по аэронавигации, аэропорты, учебные заведения, научно-

исследовательские организации гражданской авиации). 

         Схема реализации концепции формирования кадрового резерва для  

гражданской авиации может включать семь  этапов (рисунок 5.13).         

     С развитием авиационной техники, законотворчества, и дальнейшего 

совершенствования отношений между авиапредприятиями  происходит 

усиление влияния Человеческого фактора по всем направлениям деятельности 

специалистов в гражданской авиации. Для обеспечения успешной работы 

авиапредприятий потребуется включение в перечень специалистов 

авиационного персонала ГА РФ новых специальностей. Это позволит 

осуществить: 

          - углубленную подготовку специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования. Переподготовка, подготовка, повышение 

квалификации будут проводиться образовательными учреждениями и 

образовательными подразделениями организаций, прошедшими обязательную 

сертификацию и имеющими Лицензию на образовательную деятельность; 

          - сформировать требования к новым специалистам при включении их в 

перечень специалистов авиационных предприятий ГА РФ; 
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          - осуществлять регулярное и плановое повышение квалификации в 

соответствии с трудовыми обязанностями и потребностями авиапредприятий; 

          - усилить ответственности специалиста за свою работу; 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.13 - Алгоритм реализации концепции формирования кадрового 

обеспечения для  гражданской авиации 

 

          - повысить авторитет специалиста при выполнении им своих 

обязанностей в трудовом коллективе; 

          - применить дополнительные меры воздействия и контроля за 

деятельностью специалиста со стороны непосредственного руководства; 
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 265 

          - осуществлять контроль за состоянием дееспособности специалистов со 

стороны Росавиации на стадии выдачи и продления сроков действия 

Свидетельств специалистов, оформления допусков по видам деятельности; 

          - использовать дополнительные возможности руководителям 

авиапредприятий для развития стратегии своего бизнеса и решения текущих 

задач;  

          - сократить текучесть кадров. 

 

Выводы по 5 главе 

 

           1. На основании проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

разработанных моделей, установлены сферы эффективного использования 

технических средств обучения. Полученные результаты могут быть основой 

для принятия решения Авиационной Администрацией о централизации 

существующих учебных центров и создании  зональных центров подготовки и 

повышения квалификации летного персонала. 

           2. Разработана методика для обоснования централизации авиационных 

учебных центров и размещения их на территории России, что позволит создать 

условия для осуществления инспекционных и надзорных процедур за 

деятельностью инструкторского состава и качеством подготовки летного 

персонала. 

            3. Целесообразность создания централизованных центров обучения, 

основанная на  следующих основных положениях. Во-первых, это позволит 

снизить себестоимость подготовки. Во-вторых, создание централизованных 

учебных центров позволит  обеспечить оснащенность их техническими 

средствами и повысить эффективность использования авиационных 

тренажеров в процессе практической подготовки летного состава. 

          4. Оптимальное размещение учебных центров на территории России 

позволит расширить возможности и создать условия для осуществления 
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инспекционных и надзорных процедур за деятельностью инструкторского 

состава и качеством подготовки летного персонала. 

 

                                                   Заключение 

            В результате работы достигнута цель диссертационного исследования, 

решена научная проблема повышения эффективности государственной 

системы управления безопасностью полетов посредством разработки 

методологии ее кадрового обеспечения, как общей концепции, методов и 

методик оценки уровня подготовки специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов.  

Получены следующие основные результаты. 

            1. На основе анализа действующей стратегии подготовки кадров, 

обеспечивающих безопасность полетов в гражданской авиации, установлены 

недостатки нормативно-законодательного и организационного характера, 

снижающие эффективность кадровой политики в отрасли. Проведенное 

исследование выполнения требований внедрения системы управления 

безопасностью полетов, показало, что на фоне решения задач 

профессиональной подготовки летного состава практически не изученная 

проблема эффективности кадрового обеспечения государственных инспекторов 

по надзору за безопасностью полетов. 

            2. Разработана новая методология многокритериальной оптимизации 

кадрового обеспечения государственной системы управления безопасностью 

полетов, основанная на аксиомах и процедурах Эджворта-Парето.  

             Методология позволяет осуществлять выбор наилучшего решения с 

использованием системы предпочтений, которые иерархически упорядочены в 

группе из шести глобальных критериев и множестве частных показателей. Это 

позволяет моделировать процесс подготовки кадров, обеспечивающих 

безопасность полетов, включающий метрические параметры и целочисленные 

нечеткие показатели, тем самым преодолеть традиционные подходы и перейти 
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к математическому программированию  процесса оценки кадрового 

обеспечения при множестве критериев. 

             Для оценки кадрового обеспечения выбор и обоснование структуры и 

состава профессиональных характеристик специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов, проведены с учетом требований нормативно-

законодательной базы кадровой политики и обеспечения системного подхода к 

управлению  безопасностью полетов. 

            4. Разработана концепция многоуровневой подготовки инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов, включающая новую технологию и модули 

дополнительных программ.  

           Качественным отличием предложенной концепции является то, что 

процесс кадрового обеспечения инспекторов по надзору за безопасностью 

полетов может выстраиваться на основании иерархии осваиваемых программ, 

задач и методики оценки профессиональной подготовки инспекторов по 

надзору за безопасностью полетов с учетом ограниченности ресурсов.  

           Данная методика позволяет оценивать уровень профессиональной 

подготовки, учитывая ранее не используемое сочетание двух ограничений, 

обусловленных планируемой численностью и лимитом материальных ресурсов. 

            5. Разработана методика непрерывного мониторинга уровня 

профессиональной подготовки кадров в зависимости от факторов риска 

безопасности полетов, позволяющая осуществлять контроль за процессом 

обучения с учетом эволюционных преобразований в отрасли и требований 

внедрения системного подхода к управлению безопасностью полетов в 

авиапредприятиях. 

           6. Разработана методика интегральной оценки профессионального 

профиля специалистов, обеспечивающих безопасность полетов, с учетом риска 

авиационных происшествий по вине человеческого фактора и с учетом 

критерия уровня подготовки, основанная на теории нечетких множеств.  
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           7. Разработана методика повышения эффективности инспекционно-

надзорных процедур с области обучения и переподготовки летного состава в 

авиационных учебных центрах.  

           На основании проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

разработанных моделей, установлены сферы эффективного использования 

технических средств обучения. Доказана целесообразность создания 

централизованных  авиационных учебных центров и размещения их на 

территории России, что позволит создать условия для осуществления 

инспекционных и надзорных процедур за деятельностью инструкторского 

состава и качеством подготовки летного персонала. 

            8. Дальнейшая разработка темы может вестись по следующим 

направлениям: 

            - продолжение теоретического исследования кадрового обеспечения 

государственной системы управления безопасностью полетов в гражданской 

авиации с учетом создания авиалайнеров нового поколения.  

          К 2020 году планируется выход новых самолетов семейства В787, 

В737MAX и А380, А350, Airbus NEO. Это потребует серьезных изменений и 

корректив в процессе реализациии системы управления безопасностью полетов, 

потребует дальнейшего изучения факторов, влияющих на эффективность 

послевузовского обучения и переподготовки  специалистов, обеспечивающих 

безопасность полетов. 

          - расширение базы модульных задач, подзадач и тестовых заданий для 

подготовки и мониторинга квалификации инспекторов по надзору за 

безопасностью полетов в зависимости от эволюционных преобразований в 

гражданской авиации; 

          - совершенствование методов оценки уровня квалификации и 

профессиональных навыков с учетом риска авиационных происшествий по 

вине человеческого фактора.  
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Таблица А1 – Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
эксплуатанта 

 

Программа подготовки  «Проверка  эксплуатанта» 

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Проверка общего состояния кабины и экипажа А 340-300  должна начинаться с общего 
состояния кабины экипажа и надлежащего размещения оборудования и личного 
имущества на борту 

ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверка состояние  окон  на наличие в них  контролируемых повреждений и царапин 
2. Проверка общего состояния трафаретов и маркировки, необходимых для безопасной 
эксплуатации воздушного судна 
3 При проверке аварийных выходов убедиться в надежности аварийных канатов и  
работоспособности форточек аварийного выхода. 
4. Может быть проедена проверка некоторых видов оборудования, если экипаж может ее 
произвести: расширенная система предупреждения столкновения с земли; 
система GPS; Ticas; 
5. Сетка частот 8,33  кГц может быть проверена на частоте  132,055 кГц;   
6. Проверка кресел и ремней членов экипажа, в том числе замки безопасности; 
7. Проверка кислородного оборудования со встроенной системой связи (на этом типе 
самолета количество кислорода в кабине может быть проверено показателем уровня 
давления на нижнем дисплее экрана); 
8. В левой части кабины должны находиться пожарные рукавицы, дымозащитное 
оборудование и огнетушитель (поскольку это оборудование непосредственно связано с 
безопасностью полетов, его месторасположение должно быть точно указано); 
9. Ручной огнетушитель должен быть должным образом идентифицирован и закреплен с 
четко  обозначенной инструкцией на нем; 
10. Может быть проверено наличие следующей документации: 

- минимальные требования к экипажу, полетному времени и служебной 
деятельности; 

- перечень навигационного оборудования на борту; 
- инструкции и данные по контролю массы и центровки самолета; 
- данные по расчету массы и центровки; 
- информация по планированию топлива; 
- меры безопасности при заправке воздушного судна с пассажирами на борту; 
- инструкции по перевозке опасных грузов; 
- эксплуатант предоставляет для каждого пилота по одной контрольной карте 
проверок, убедиться, что контрольные карты имеют одинаковое содержание, 
соответствующее руководству по летной эксплуатации и охватывают все этапы 
полета 

11. На борту должны находиться контрольные карты по нестандартным и аварийным 
процедурам. 
12. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
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Таблица А.2 – Часть учебного модуль подготовки по программе проверки 
рабочего плана полета 
 
Программа подготовки       «Проверка рабочего плана полета» 

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке рабочего плана полета необходимо обратить внимание на следующие 
пункты 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверка даты полета 
2. Проверка регистрационного знака самолета 
3. Проверка типа самолета и типа двигателя (для контроля точности таблиц запаса 
топлива  и летно-технических данных самолета) 
4. Проверка расчета топлива, необходимого для непредвиденных обстоятельств 
(компенсационный и резервный запас топлива) 
5. В случае осуществления контроля на приземлившемся самолете, убедиться, что остаток 
топлива превышает компенсационный и резервный запас 
6. Проверка наличия подписи командира в плане полета 
7. Если требуется контроль выполнения полета, проверить расход топлива в течении всего 
полета 
8. Рабочий план полета должен включать маршрут и координаты запасного аэродрома 
9. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
10. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Таблица А.3 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
рабочего плана полета 

         
 
Программа подготовки  «Проверка рабочего плана полета для ОВД» 

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке рабочего плана полета для ОВД необходимо обратить внимание на 
следующие пункты 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Правила полета 
2. Тип полета 
3. Тип воздушного судна 
4. Установленное коммуникационное и навигационное оборудование 
5. Экипаж должен обладать информацией об атмосферных и погодных условиях 
(температура, атмосферное давление, направление ветра для аэродрома вылета, а также 
для аэродромов назначения и запасного 
6. Экипаж должен обладать информацией о применимых НОТА для аэродромов 
отправления, прибытия и запасных аэродромов 
9. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
10. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Таблица А.4 – Часть учебного модуля подготовки по программе контроля 
сводной загрузочной ведомости 
 
Программа подготовки       «Контроль сводной загрузочной ведомости»  

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке сводной загрузочной ведомости инспектор должен  проконтролировать 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Регистрационный знак 
2. Дата полета 
3. Количество членов экипажа 
4. Сухой эксплуатационный вес должен отражать конфигурацию самолета 
5. Сводная загрузочная ведомость должна отражать распределение нагрузки 
6. Фактическая масса самолета не должна превышать допустимую для данных условий 
7. Последние изменения фактической массы самолета не должны превышать допустимого 
уровня  требований Руководства по производству полетов 
8. Все запрошенные документы должны быть последней версией 
9. Проверить срок действия навигационной базы данных 
10. Лицензии летного состава с соответствующими рейтингами должны соответствовать 
типу воздушного судна и типу полета 
11. Проверка владения английским языком 
12. Летный состав должен иметь действующий летный сертификат (при наличии 
ограничений, соблюдать эти ограничения) 
9. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
10. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
 
 
Таблица А.5 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
бортового и технического журнала 

 
 

Программа подготовки     «Проверка бортового и технического журнала»  
Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке бортового и технического журнала инспектор должен  выполнить 
следующие процедуры 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Убедиться, что все детали полета были записаны и наличие подписи командира о 
готовности к полету 
2. Проверить отчет о наличии дефектов и их устранении, включая сертификат 
пригодности о их эксплуатации 
3. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
4. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c представителем 
эксплуатанта 
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Таблица А.6 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 

безопасности пассажирского салона 
 
Программа подготовки       «Проверка безопасности пассажирского салона»  

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке безопасности пассажирского салона инспектор должен  выполнить ряд 
процедур 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверка надежности бронирования   и блокировки и разблокировки дверей кабины 
экипажа 
2. Проверка общего состояния и исправности отсеков для ручной клади (дверцы должны 
фиксироваться должным образом, нормы веса должны соответствовать максимально 
допустимым) 
3. Проверка надежности закрепления кислородного оборудования и наличие инструкции 
по его эксплуатации, с учетом срока годности 
4. Проверка общего состояние санузла (контейнер для мусора должен быть оборудован 
встроенным огнетушителем). Проверка исправности огнетушителя 
5. Убедиться, что табло «Вернитесь на свое место» установлено, а детектор обнаружения 
дыма не засорен 
6. Проверить стеновые панели на наличие повреждений, оборудование и наличие 
посторонних предметов 
7. Проверить исправность световых табло (Пристегните ремни; Не курить; и др…) 
8. Убедиться, что шторы надежно закреплены и убраны 
9. Проверить тип, надежность и исправность ЕLT , убедившись, что  ЕLT может 
транслироваться на частоте 406 МГц (работоспособность можно проверить, сверившись с 
бортовыми радиостанциями самолета или  с руководством по производству полетов) 
10. Проверить состояние пассажирских кресел (их спинки должны оставаться в 
вертикальном положении) 
11. Убедиться в присутствии напольных покрытий и отсутствии на них каких-либо 
повреждений (установить отсутствие незащищенных острых углов и оголенных проводов) 
12. Конструкция кресла должна быть прочной и  с надежно закрепленной направляющей 
кресла 
13. Убедиться, что пассажирские кресла надежно закреплены и  находятся в хорошем 
состоянии 
14. Проверить механизм работы откидных столиков и пассажирских кресел 
15. Световые табло «Пристегните ремни» и «Не курить» должны быть исправны 
16. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
17. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 



 

 297 

Таблица А.7 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
аварийно-спасательного оборудования  
Программа подготовки       «Проверка аварийно-спасательного оборудования»  
Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке  аварийно-спасательного оборудования инспектор должен  
проконтролировать 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Наличие фонарей и их надежности (красный свет должен мигать в момент их 
исправности и полной зарядки батареи). Фонари для каждого члена экипажа должны 
находится на борту во время ночной операции 
3. Доступность мегафонов и  их  рабочее состояние 
4. Пригодность к эксплуатации регулятора расхода воздуха и кислородных масок, а также 
их необходимое минимальное количество (приспособления для кислородных масок и 
баллонов  должны быть совместимы) 
5. Наличие  и состояние плечевых и поясных ремней безопасности (убедиться, что 
сидения кресел убираются автоматически, и блокировка ремней безопасности работает 
должным образом) 
6. Согласно указателям проверить наличие аварийно-спасательного оборудования, 
находящегося под сидением на наличие доступности и пригодности к эксплуатации *) 
Если обнаружен на этикетке  срок годности, необходимо его  проверить. Не 
допускается повреждение упаковки на спасательном оборудовании. 
7. Наличие огнетушителя, правильности его закрепления и нахождения в доступном месте 
8. Исправность огнетушителя, включая его пусковой механизм (проверка манометра: 
стрелка должна находиться в зеленом секторе шкалы) 
*) Если указан срок годности, проверить не истек ли он 
9. Наличие инструкции по эксплуатации на баллоне огнетушителя 
10. Аварийное оборудование (например, кислородные маски) должно быть надежно 
закреплено и исправно 
11. Оборудование должно быть установлено в соответствии с техническими требованиями 
12. Исправность световых табло (Пристегните ремни; Не курить; и др…) 
13. Убедиться, что предупредительные инструкции и информация об  аварийных выходах 
исчерпывающие и ясные 
14. Проверить надежность надувного трапа. Стрелка манометра должна находиться в 
зеленом секторе 
15. Проверить надежность спасательных жилетов под сидениями (если это 
предусмотрено) 
16. Проверить все оборудование согласно инструкции по безопасности полетов 
пассажиров 
17. Проверить исправность ремней безопасности (их пряжки не должны быть изношены 
или повреждены) 
18. Проверить состояние световых табло аварийных выходов (освещение и маркировку) 
19. Проверить наличие и состояние освещения к аварийным выходам (освещение 
аварийных выходов и маркировка должны быть исправными) 
20. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
21. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Таблица А.8 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
кабинного экипажа 
 
Программа подготовки       «Проверка кабинного экипажа»  

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке кабинного экипажа инспектор должен  осуществить следующие действия 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Выполнить проверки рабочих мест всех членов экипажа 
2. Проверить надежность закрепления кислородного оборудования и наличие инструкции 
по его эксплуатации, с учетом срока годности 
3. Проверить наличие трапов и плотов (стрелка манометра должна находиться в зеленом 
секторе) 
4. Проверить систему торможения на тележках бортового питания 
5. Проверить отсутствие посторонних предметов на бортовой кухне 
6. Проверить надежность запирающихся устройств и крепеж контейнеров в секторе 
бортовой кухни 
7. Проверить доступность и идентификацию медицинских средств (медицинское 
оборудование и препараты должны быть надежно защищены и не превышать срока 
годности) 
8. Проверить остальное оборудование, находящееся в отсеках кабины, с целью 
установления, что на борту самолета отсутствуют посторонние предметы 
9. Проверить наличие посторонних предметов и оборудования в салоне и районе бортовой 
кухни (все оборудование должно быть закреплено и исправно) 
10. Если инструкции  по безопасности полетов находятся на борту воздушного судна, 
проверить их точность, состояние и наличие (проверить точность информации путем 
проверки спасательных жилетов) 
11. Убедиться, что инструкция соответствует типу проверяемого воздушного судна (если 
на бору  ВС нет инструкции по безопасности на бумажном носителе, убедиться, что   
имеются альтернативные способы  информирования пассажиров (например, видеоролик) 
12. Проверить место отдыха экипажа, если такое имеется: (убедиться в исправности 
фонарей) 
13. Предупредительные маркировки по эксплуатации должны быть ясными 
Контроль проведения  пожарных испытаний; 
14. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
15. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 299 

 
Таблица А.9 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
внешнего состояния самолета 
Программа подготовки        «Проверка внешнего состояния ВС»  

Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке внешнего состояния самолета инспектор должен  выполнить следующие 
действия 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверить общее состояние и наличие внешних повреждений на обтекателе антены 
РЛС 
2. Проверить наличие повреждений на фюзеляже (царапины, вмятины, то, что может 
выходить за допустимые пределы) 
3. Убедиться, что внешние датчики в хорошем состоянии 
4. Проверить состояние створок и соединительных проводов (убедиться, что все огни 
находятся в хорошем состоянии,  их стекла и кабели не повреждены 
5. Проверить смазку компонентов, состояние гидравлической системы и наличие утечек 
масла 
6. Проверить состояние колес 
7. Проверить наличие и состояние маркировки по безопасности, что она не повреждена и 
ее видно разборчиво 
8. Убедиться в наличии всех антен и их надежном состоянии 
9. Убедиться, что приемники воздушного давления находятся в хорошем состоянии и не 
имеют повреждений, так как это один из критических элементов 
10. Проверить повреждение лакокрасочного покрытия по всему фюзеляжу, которое может 
быть изготовлено из композитных материалов 
11. Проверить наличие вмятин и царапин в зоне соплового аппарата (отсутствие части 
заклепок и состояние аккустической  панели) 
12. Убедиться в отсутствии повреждений на лопатках вентилятора, которые  не были 
отремонтированы должным образом 
13. Предупредительные маркировки по эксплуатации должны быть ясными 
14. Проверить отсутствие крепежа на пилонах, убедитесь, что все панели находятся на 
одном уровне с конструкцией 
15. Проверить отсутствие утечек 
16. Проверить отсутствие повреждений на передней кромке крыла 
17. Проверить отсутствие крепежа и заклепок, убедиться, что все панели находятся на 
одном уровне 
18. Убедиться, что все статические разрядники на месте (в случае их отсутствия, 
обратиться к нормативным документам для установления допустимых ограничений) 
19. Проверить состояние органов управления  полетом и возможные утечки гидросмеси из 
силовых  приводов 
20. Убедиться, что обтекатели не повреждены и нет никаких утечек из системы выпуска и 
уборки закрылков 
21. Проверить наличие повреждений и состояние лакокрасочного покрытия на реверсе 
тяги, капоте и обшивке двигателя 
22. Маркировки по безопасности должны быть разборчивыми 
23. Ручки должны быть на одном уровне с конструкцией 
24. Проверить возможные утечки и убедиться, что грязь не влияет на проведение 
инспекции 
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Продолжение таблицы А.9 
25. Проверить пневматики на  наличие повреждений (порезов и износ), убедиться, что они 
пригодны для эксплуатации 
26. Проверить износ тормозов и наличие рычага тормоза 
27. Проверить наличие колпачка для устройства стравливанию давления 
28. Проверить состояние колесных дисков и колпачок дисков камеры колеса 
29. Проверить возможные утечки на стойке шасси 
30. Проверить наличие и разборчивость маркировки по безопасности 
31. Проверить наличие утечек и рабочее состояние гидравлических шлангов и кабелей 
32. Проверить наличие смазки основных компонентов шасси 
33. Проверить состояние створок шасси и обтекателей (убедиться, что соединительные 
провода не повреждены или отсутствуют) 
34. Осмотреть на наличие следов коррозии, убедиться, что грязь не влияет на проведение 
инспекции 
35. Проверить выполнение нестандартных ремонтных работ, которые  не были выполнены 
в соответствии с инструкциями по ремонту конструкции 
36. Проверить наличие всех частей крепежа, убедиться, что все панели обшивки 
установлены должным образом и выровнены (замок быстрого освобождения панелей 
должен быть на одном уровне с панелями) 
37. Проверить отсутствие маркировок по безопасности 
38. Проверить все фрагменты конструкции на возможные повреждения (вмятины, 
царапины или трещины) 
39. Осмотреть на наличие просачиваний или подтеков 
40. Осмотреть наличие всех частей крепежа (если отмечено его отсутствие, это должно 
быть согласовано с руководством по ремонту конструкций) 
41. Убедиться, что все статические разрядники на месте. Если они повреждены или 
отсутствуют, обратиться к нормативным документам для проверки ограничений 
42. Проверить состояние органов управления полетом 
43. Проверить наличие грязи, которая может повлиять на обнаружение утечек 
44. Ремонтные работы на фюзеляже могут быть идентифицированы и обозначены 
ссылками на номер ремонтной работы в карте ремонтных работ 
45. Убедиться, что все ручки находятся на одном уровне с панелями 
46. Инструкция по эксплуатации дверей должна быть четкой и разборчивой 
47. Соблюдать особую осторожность при осмотре водозаправочной панели питьевой 
водой (проверить отсутствие синего для из-за образования утечек) 
48. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
49. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Таблица А.10 - Часть учебного модуля подготовки по программе проверки 
грузового отсека 
 

Программа подготовки  «Проверка грузового отсека» 
Тренировочная категория Частота проведения Инструктивный материал 
Обучение По запросу ICAO Doc.9734 
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 
При проверке грузового отсека инспектор должен  проконтролировать 
ПОДЗАДАЧИ 
1. Проверить общее состояние грузового отсека 
2. Убедиться, что места аварийных взломов люков при аварийной ситуации установлены 
должным образом и исправны 
3. Убедиться, что детекторы дыма находятся в исправном состоянии 
4. Осмотреть механизм погрузки, проверить наличие и состояние замков швартовки груза 
5. Проверить состояние элементов конструкции на наличие повреждений и не 
закрепленных деталей 
6. Проверить рабочее состояние отсеков внутреннего освещения 
7. Убедиться, что заградительные сетки находятся в хорошем состоянии (фиксаторы, 
которые прикрепляют их к конструкции, исправны); При отсутствии одного или 
нескольких фиксаторов, оставшиеся могут не справиться с удержанием груза внутри 
грузового отсека 
8. Убедиться, что соблюдается ограничение по нагрузке на пол и по высоте, и находиться 
в допустимых пределах 
9. Заполнить анкету инспекторской проверки, с указанием проверенных элементов и 
выявленных несоответствий 
10. В заключении, результаты проверки обсудить с членами экипажа или c 
представителем эксплуатанта 
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Приложение Б 

Тестовые задания и вопросы подготовки инспектора по надзору за 
безопасностью полетов 
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Таблица Б.1 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за деятельностью эксплуатанта

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Проверка 
свидетельства о 
регистрации 

2 Нет действительного свидетельства о регистрации (CofR) или 
таковое не может быть показано членами экипажа 

1 Действительное свидетельство о регистрации было выпущено, 
но не перевозится на борту 

1 Формат свидетельства о регистрации не согласуется с 
приложением 7 

1 Нет английского перевода 
1 Идентификационный знак не огнеупорный 
1 Расхождение данных в свидетельстве о регистрации и на 

идентификационном номерном знаке 
Проверка 

свидетельства о 
шуме 

1 Нет английского перевода 
1 Документы, удостоверяющие свидетельство о шуме неточные, 

не на борту или не могут быть предоставлены членами экипажа 

Проверка 
Сертификата 
эксплуатанта 

2 Неправильная информация в Сертификате эксплуатанта 
2 Информация в технических требованиях не совпадает с 

Приложением 6 
3 Операции по коммерческой перевозке без действительного 

Сертификата эксплуатанта 
3 Операции по коммерческой перевозке не совпадают с 

техническими требованиями 
2 План Сертификата эксплуатанта и/или технические требования 

не совпадают с обеспечением Приложения 6 
3 Отсутствует подлинный Сертификат эксплуатанта и/или 

технические требования или их копия на борту или не может 
быть показана экипажем 

1 Действительный Сертификат эксплуатанта и/или технические 
требования для выполнения полета были изданны, но не 
перевозятся на борту в момент осмотра 

2 Нет английского перевода 
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Таблица Б.2 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за деятельностью эксплуатанта 

Задача 

О
це
нк
а Предполагаемые выводы (Заключение) 

Контроль  
документов, 
необходимых 
для перевозки 
на борту 

2 Отсутствует изданная лицензия на радиостанцию 

1 Действительная лицензия на радиостанцию была издана, но не 
перевозится на борту в момент осмотра 

1 Лицензия на радиостанцию на борту истекла 
1 Неправильная информация в Лицензии на радиостанцию 
3 Сертификат пригодности к эксплуатации в полёте не издан или 

не приведен в действие 
3 Подтвержденный Сертификат пригодности к эксплуатации в 

полёте без разрешения инспекции 
1 Формат Сертификата пригодности к эксплуатации в полёте не 

совпадает с требованиями Приложения 8 
2 Нет английского перевода 

Проверка 
полетной 

документации 

1 На земле нет копий операционного плана полётов 
1 Операционный план полётов не подписан командиром 

воздушного судна 
2 Содержание и использование операционного плана полётов не 

согласуется с операционным руководством 
2 Неправильный операционный план полётов 
2 Отсутствует контроль за потреблением топлива, когда это 

требуется операционным руководством 
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Таблица Б.3 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за выполнением требований подготовки к полету 

Задача 

О
це
нк
а Предполагаемые выводы (Заключение) 

Подготовка к 
полету 

1 На земле нет копий операционного плана полётов 
1 Операционный план полётов не подписан командиром 

воздушного судна 
2 Содержание и использование операционного плана полётов не 

согласуется с операционным руководством 
2 Неправильный операционный план полётов 
2 Отсутствует контроль за потреблением топлива, когда это 

требуется операционным руководством 
1 На земле нет копий операционного плана полётов 

Предполетное 
техническое 
обслуживание 
воздушного 
судна 

3 Летчик-командир не подтверждает, что он / она убедился  в том, 
что техническое обслуживание выпуска был выдано 

1 Дефект отложен с неправильной ссылкой MEL / CDL 
1 Пункт закрыт, но не сообщается, как, например отложенный 

дефекта Список / удержание элемента списка 
2 Сообщено, что меры по обслуживанию проведены не 

надлежащим образом 
2 Отложенный дефект закрывается после истечения срока 
2 Интервал исправления устанавливается в ATLB превышение 

интервала исправления предписано в MEL (но все еще в 
пределах интервала MEL ректификации) 

2 Известный дефект (ы) не предоставлены / оценены 
2 Нет доказательств идентификации, ни мониторинга 

значительного дефекта 
3 Отложенный дефект открыт, пока интервал MEL (Перечень 

Минимального Оборудования) устранения истек 
3 Технический журнал запись не понята членами летного экипажа 
3 Требуются действия технического обслуживания, не 

выполняемые или не соответствующие действующим (MEL / 
AMM / SRM) инструкциям. 

3 Меры по обслуживанию не производятся квалифицированными 
персоналом 

3 Дефект отложен, но без применения (правильно) требуемых(м), 
(О) и / или другие процедур, предусмотренных MEL. 

3 Обслуживающий персонал, работающий на самолете без 
использования соответствующего инструментария и / или 
технических данных 
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Таблица Б.4 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за коммерческой загрузкой и перевозкой опасных грузов

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Контроль 

сводно-

загрузочной 

ведомости, 

центровки и 

выполнение 

требований 

перевозки 

опасных грузов 

3 Недостаточное количество членов экипажа 
3 Нарушение членом летного экипажа правил графика 

выполнения полета 
2 Недостаточно данных, чтобы позволить инспектору  проверить 

массу и баланс груза 
2 Грузовой лист не отражает фактического  распределение груза 
2 Неправильные расчеты массы и / или баланса, в / с пределами, 

но влияет на результаты расчета параметров 
3 Неправильная масса и/или вычисления баланса, в пределах  

затрагивая исполнительные вычисления. 
3 Масса и баланс за пределами эксплуатационных пределов 
3 Нет расчетов массы и центровка не выполняется 
3 Масса и баланс не скорректированы 
3 Нет информации и указаний в Руководстве по эксплуатации к 

действиям, которые необходимо предпринять в случае 
чрезвычайной ситуации на борту (ЧП на борту) 
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Таблица Б.5 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за бортовой документацией 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Контроль  
документов, 

необходимых для 
перевозки на борту 

2 Отсутствует изданная лицензия на радиостанцию 

1 Действительная лицензия на радиостанцию была издана, 
но не перевозится на борту в момент осмотра 

1 Лицензия на радиостанцию на борту истекла 
1 Неправильная информация в Лицензии на радиостанцию 
3 Сертификат пригодности к эксплуатации в полёте не 

издан или не приведен в действие 
3 Подтвержденный Сертификат пригодности к 

эксплуатации в полёте без разрешения инспекции 
1 Формат Сертификата пригодности к эксплуатации в 

полёте не совпадает с требованиями Приложения 8 
2 Нет английского перевода 
2 Бортовой журнал или Всеобщая декларация не на борту 
1 Противоречивые данные, введенные в бортовой журнал 
2 Сведения о рейсе не записаны  в бортовом журнале или 

Генеральную декларацию 
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Таблица Б.6 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за безопасностью пассажирского салона 

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Проверка 
безопасности 
пассажирского 

салона 

2 Установка оборудования не  соответствует  Приложению 8, 
часть IIIA / B, Глава 4 

2 Обшивка салона не соответствует  сертифицированным 
проектным спецификациям, касающихся горючих материалов 

3 Расположение свободных тяжелых предметов в салоне /  кабине 
не отвечает требованиям безопасности 

3 Санузел не оснащен системой обнаружения дыма 
3 Системы обнаружения дыма в санузле неисправна 
3 Система по удалению отходов  не оснащена встроенное 

системой тушения 

3 Экипаж ненадежно уложил ручную кладь во время полета 
3 Неправильное хранение багажа и сыпучих продуктов в туалетах 

3 Санузел в нерабочем состоянии (и неидентифицированы как 
таковые, но  не соответствуют ограничениям Минимального 
перечня оборудования) 

3 Повреждение панелей стены 

3 Камбуз / туалет отходов сосуд крышка дверца из строя (за 
пределами границ  Минимального перечня оборудования) 

3 Дефект тормозов сервисной тележки (ек) 

3 Повреждение / отсутствие защиты у  острых краев и / или 
кабелей и проводов 

3 Багажные полки вышли из строя (и не идентифицированы как 
таковые) 
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Таблица Б.7 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
надзору за состоянием аварийно-спасательного оборудования 

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Проверка 
состояния 

огнетушителей 

2 Огнетушители размещены не в надлежащем  месте 

2 Нечетко  представлена информация о технических данных и о 
правильном использовании  

3 Хотя бы один огнетушитель разряжен или не пригоден для 
эксплуатации (вне MEL лимитов) 

3 Отсутствие прямого доступа к  огнетушителям 

Проверка 
спасательных 
жилетов 

2 Отсутствие прямого доступа к спасательным жилетам , 
необходимых для данного вида полета 

3 Недостаточное количество спасательных жилетов, необходимого 
для данного вида полета 

Привязные 
ремни 

2  Привязные ремни сидения пилота не исправны 
2 Привязные ремни отсутствуют  на креслах экипажа, не 

соответствуют по размеру или непригодны для эксплуатации 
3 Привязные ремни отсутствуют  на креслах экипажа или 

непригодны для эксплуатации (неисправное аварийно- 
спасательное оборудование не включенное  в перечень 
отсроченных дефектов (MEL) 

Кислородное 
оборудование 

3 Недостаточное количество исправных кислородных масок 
3 Пассажиры не имеют  прямого доступа к кислородному 

оборудованию   необходимого для данного типа полетов 
3 Недостаточный запас кислорода и/или требуемого  количества  

исправных кислородных масок 
3 Неисправная кислородная  система 

Освещение 

1 Пригодные к эксплуатации фонари для обоих пилотов, но не для 
ночных полетов. 

3 Электрические фонари не доступны во время  ночной работы. 
3 Недостаточно пригодных к эксплуатации ручных фонариков для 

всех пилотов 
во время ночной работы 
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Таблица Б.8 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
надзору за состоянием аварийно-спасательного оборудования пассажирского 
салона 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Состояние 
осветительных 
приборов 

2 Недостаточное количество работающих осветительных 
приборов для каждого члена экипажа (ночной рейс) 

2 Электрические осветительные приборы не доступны для 
некоторых членов экипажа во время ночной операции 

3 Осветительные приборы членов экипажа не доступны во время 
ночных операций 

1 Стекло/покрытие знака (-ов) аварийного выхода отсутствует или 
сломано 

2 Аварийный выход не обозначен должными операционными 
инструкциями 

3 Знак (-и) аварийного выхода вышел из строя (вне пределов 
Перечня минимального оборудования). 

3 Отсутствуют средства освещения эвакуационных дорожек 
1 Не работает система вызуального указания эвакуационных 

дорожек (вне пределов Перечня минимального оборудования) 
2 Аварийный выход (ы), освещение и маркировка (за пределами 

минимального оборудования) 

3 Количество пассажиров на борту превышает максимально 
допустимое в случае непригодного аварийного выхода (ов) 

Состояние 
спасательного 
оборудования 

3 Недостаточное количество исправных плотов, необходимых для 
дальних полётов  над водой 

2 Нет оборудование для изготовления пиротехнических сигналов 
бедствия, когда требуется на большие расстояния над водными 
полётами 

3 Портативный Аварийный приводной передатчик 
 не в указанном месте 

3 Недостаточное количество совместимых Аварийных приводных 
передатчиков (за пределами границ минимального 
оборудования) 

3 Нет Аварийных приводных передатчиков способных 
одновременно работать на частоте 406 МГц и 121,5 МГц 



311 

Таблица Б.9 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
надзору за состоянием аварийно-спасательного оборудования пассажирского 
салона 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Состояние 
кислородного 
оборудования 

3 Недостаточно кислородных масок для всех кабины экипажа и 
10% пассажиров (которых требуется для данного типа полета) 
(не под давлением полета между FL 100 и FL130, свыше 30 
мин) 

3 Кислородного оборудования вышло из строя (низкое давление, 
повреждение),  не идентифицированы для требуемого типа 
полета 

3 Недостаточное количество кислорода и / или обслуживаемых 
кислородные маски для требуемого  типа полета 

3 Самолет не оборудован автоматической системой 
развертывания кислорода (индивидуально C из А выдается 
после 9 ноября 1998 года) и полет планируется выше FL250. 

3 Недостаточное количество необходимых исправных 
автоматических диспенсеров единиц развертыванию кислорода 
- индивидуальный C из А выдается после 9 ноября 1998 года 
(за пределами границ MEL) 

3 Автоматическое развертывание кислорода система пришедшая 
в негодность (поврежденных / записанной на пленку панели) 
вне пределов MEL. 

2 Запас кислорода нелегко доступен, как требуется для данного 
типа полета 

2 Кислородное оборудование неисправно, как отмечено в 
инструкции по его эксплуатации 

1 3 кислородных баллона не правильно закреплены 
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Таблица Б.10 - Примеры тестовых вопросов и проверки знаний инспекторов по 
надзору за состоянием информационного обеспечения пассажирского салона 

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Оценка 
информацион-

ной 
обеспеченности 
пассажирского 

салона 

1 На самолетах информационные карты для всех пассажиров на 
борту 

2 Информационные карты в самолётах в плохом состоянии 
Инструкции карт содержат неточную информацию 

2 Ни на одном воздушном судне никакие другие средства не 
передают инструкции по технике безопасности для 
Пассажиров. как информационные карты на борту  

2 Информационные карты на самолётах  для соответствующего 
типа и / или конфигурации воздушного судна 

3 Знак "ремни безопасности" (с) вышел из строя 
3 "Вернитесь на место" знак в уборной неисправна  (вне 

пределов MEL) 
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Таблица Б.11 - Примеры тестовых вопросов и проверки знаний инспекторов по 
надзору за безопасностью кабинного экипажа 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Безопасность 
летного и 
кабинного 
экипажа 

1 Ремни безопасности или пряжки изношены или повреждены 

2 Места бортпроводников  не оснащены предохранительным 
ремнями (только ремнями безопасности) 

3 В кабине экипажа  ремни безопасности отсутствуют или 
непригодны 

3 Места для экипажа не соответствуют Минимальному перечню 
оборудования 

3 Места для бортпроводников, очевидно,  установлены 
неправильно (более 15 градусов от продольной оси) 

2 Спасательные жилеты при необходимости находятся в сложно 
доступном месте 

3 Сиденья в кабине экипажа неправильно расположены 

Состояние 
комплектов 
первой 
медицинской 
помощи 

1 Медицинские расходные материалы находятся не в указанном 
месте 

1 Дата истечения срока содержания набора первой помощи/ 
универсального комплекта меры предосторожности 

3 Срок содержания медицинского набора истек. 
3 Медицинское обеспечение не доступно или вне досигаемости 

во время полёта. 

Состояние 
огнетушителей 

2 Ручной огнетушитель находится в неуказанном месте. 
2 Ручной огнетушитель не помечен нужными инструкциями по 

использованию 
3 Ручной огнетушитель пуст, не работает или отсутствует (вне 

пределов Перечня минимального оборудования). 
3 Ручной огнетушитель вне доступа. 
3 Ручной огнетушитель неправильно охраняется 
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Таблица Б.12 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
надзору за безопасностью летного и кабинного экипажа 

Задача 
О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Осветительные 
приборы, 
маркировка 

2 Недостаточное количество работающих осветительных 
приборов для каждого члена экипажа (ночной рейс) 

2 Электрические осветительные приборы не доступны для 
некоторых членов экипажа во время ночной операции 

3 Осветительные приборы членов экипажа не доступны во время 
ночных операций 

1 Стекло/покрытие знака (-ов) аварийного выхода отсутствует 
или сломано 

2 Аварийный выход не обозначен должными операционными 
инструкциями 

3 Знак (-и) аварийного выхода вышел из строя (вне пределов 
Перечня минимального оборудования). 

3 Отсутствуют средства освещения эвакуационных дорожек 
1 Не работает система вызуального указания эвакуационных 

дорожек (вне пределов Перечня минимального оборудования) 
2 Аварийный выход (ы), освещение и маркировка (за пределами 

минимального оборудования) 

3 Количество пассажиров на борту превышает максимально 
допустимое в случае непригодного аварийного выхода (ов) 
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Таблица Б.13 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
контролю внешнего осмотра самолета 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Внешний осмотр 
ВС 

3 Антиобледенительная жидкость не требуется 
3 Антиобледенительная жидкость не требуется в связи с 

обстановкой  на земле 
2 Маркировка повреждений неправильна или отсутствует 
3 Бортовые огни, негодны для ночных операций (вне пределов 

минимального перечня оборудования) 
2 Маркировка неправильна или отсутствует  
1 Маркировка, требуемая изготовителем, неправильна или 

отсутствует 
1 Самолет покрыт грязью, влияющей на способность осмотреть 

его 
2 Повреждение лакокрасочного покрытия  
2 Плохое состояние антиобледенительной системы 
2 Значительная коррозия 
1 Малая коррозия  
3 Антенна (ы) повреждены или отсутствуют (вне пределов 

технического обслуживания ВС/ минимального перечня 
оборудования/списка отклонений) 

3 Статический разрядник (и) повреждены или отсутствуют (вне 
пределов технического обслуживания ВС/ минимального 
перечня оборудования/списка отклонений) 

3 Крепежные болты или заклепки ослаблены или отсутствуют, 
(вне пределов управления рисками/ технического 
обслуживания ВС) 

3 Напорная система повреждена или загрязнена 
3 Хвостовое оперение находится вне пределов технического 

обслуживания ВС 
2 Крепеж / заклепки не закреплены или отсутствуют (допустимо 

пределами управления рисками/ технического обслуживания 
ВС) 

Внешний осмотр 
дверей и люков 

2 Инструкция по эксплуатации двери отсутствует или неясна 
3 Соединительные провода сломаны или отсутствуют (вне 

пределов технического обслуживания ВС) 
2 Ручка двери, рычаг, панели доступа не на одном уровне 
3 Невозможно проверить положение замков грузовой двери 
3 Обшивка двери повреждена( вне пределов технического 

обслуживания ВС/ списка отклонений) 
3 Дверь (и) пришли в негодность (вне пределов технического 

обслуживания ВС/ списка отклонений) 
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Таблица Б.14 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
контролю внешнего осмотра самолета 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Перечень 
минимального 
оборудования 

(MEL) 

3 Управление полетом, вышедшего из строя 
3 Скрепление проводов,  сломанные или отсутствующие (вне 

пределов) 
3 Утечка гидравлической жидкости вне пределов 
3 Статистический разрядник(и) отсутствует (за пределами 

MEL/AMM/CDL) 
3 Крепеж или заклепки ослабленных или отсутствующих вне 

AMM/SRM пределов. 

Колеса, шины, 
тормоза 

1 Перерыв износа индикатора (индикаторов) отсутствует (по 
крайней мере один штырь, из оставшихся) 

1 Для накачивания шин клапан сап отсутствует 
1 Тормоз в сборе клапана сброса пыли крышки отсутствует 
2 Тормоза изношены  сверх норм, но диспетчеризация 

допускается в соответствии с АММ (не оцениваются, не 
регистрируются) 

3 Тормоза непригодные , не записываются 
3 Шины вышедшие из строя (износ или повреждение), не 

записываются 
3 Поврежденные или отсутствующие части (болты, датчики 

тепла) 
3 Утечка гидравлической тормозной системы (вне пределов) 
3 Давление в шинах, очевидно, вне пределах 
3 Обод поврежден вне пределов 
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Таблица Б.15 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
контролю внешнего осмотра самолета 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Визуальный 
осмотр шасси 

1 Маркировки 2 безопасности, не применяются или не читается. 
1 Маркировка и / или плакаты,  требуемые изготовителем не 

применяются или не считаются 
1 Система безопасности отсутствует или не исправлена 
1 Ходовая часть, влияет на способность осмотреть и обнаружить 

потенциальные утечки 
1 Шестерня, стойка амортизатора крышки клапана (ов) 

отсутствует 
2 Существенные признаки коррозии 
2 Линии, шланги, электропроводка растерты 
3 Вода / мусор дефлекторов повреждены или отсутствуют за 

пределами AMM / CDL 
3 Утечки / протечки, вне пределов нормы 
3 Стойка амортизатора давления, вне пределов нормы 
1 Маркировка и / или плакаты с требованиями изготовителя не 

применяются или не читаются 
1 Предохранитель вывод (ы) отсутствует или поврежден 
1 Шасси изношено, влияющее на потребность осмотреть его и 

обнаружить потенциальные утечки 
1 Механизм стойки колпачок клапана (ов) отсутствует 
2 Значительные признаки коррозии 

2 Линии, шланги электропроводка изношены 
3 Вода / мусор дефлекторы повреждены или отсутствуют за 

пределами Руководство по техническому обслуживанию 
самолётов / CDL 

3 Просачивание / утечки за пределы нормы 
3 Стойка амортизатора давление сдавлена 
1 Износ колёс, влияющих на потребность осмотреть их 
2 Очевидное отсутствие смазки шарнира (ов), привод (ы) 
3 Шасси дверь (двери) повреждены вне пределов Структурного 

руководства по ремонту 
3 Соединительные провода сломанные или пропущенные (вне 

пределов) 
3 Значительные признаки коррозии 
3 Шасси аварийного пружинный фиксатор (ы) испорчены / и 

вышли из строя 
3 Фильтрация / утечка за пределами 
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Таблица Б.16 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 
контролю внешнего осмотра самолета 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Силовая 
установка и 
пилон 

1 Замечания по безопасности не применяются или не читаются 
2 Маркировка и / или плакаты с требованиями изготовителя не 

применяется или не читаются. 
2 Значительный ущерб в впускных и выпускных областях 
3 Повреждение (вмятина, вмятины, трещины) вне пределов 
3 Впускной акустические вкладыши поврежденные за пределами 

границ Руководства по техническому обслуживанию самолётов 
3 Утечка (масло, топливо, гидравлика) вне пределов Руководства 

по техническому обслуживанию самолётов 
3 Панели / обтекатели / капоты / ручки неровные или не на одном 

уровне вне пределов Руководства по техническому 
обслуживанию самолётов 

3 Винты / Заклепки ослабленные или неподвижные, вне пределов 
3 Реверсом / блокатор двери не полностью уложен 

Лопасти винта 

3 Винт антиобледенительной системы вышел из строя (за 
пределами списка минимального оборудования/ пределы 
Руководство по техническому обслуживанию самолётов) 

3 Винт rповрежден за пределами Руководства по техническому 
обслуживанию самолётов 
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Таблица Б.17 - Примеры тестовых вопросов проверки знаний инспекторов по 

надзору за коммерческой загрузкой и перевозкой опасных грузов 

Задача 

О
це
нк
а 

Предполагаемые выводы (Заключение) 

Контроль 

коммерческой 

загрузки, 

центровки и 

перевозки 

опасных грузов 

2 Недостаточно данных, чтобы позволить инспектору  проверить 
массу и баланс груза 

2 Грузовой лист не отражает фактического  распределение груза 
2 Неправильные расчеты массы и / или баланса, в / с пределами, 

но влияет на результаты расчета параметров 
3 Неправильная масса и/или вычисления баланса, в пределах  
затрагивая исполнительные вычисления. 

3 Масса и баланс за пределами эксплуатационных пределов 
3 Детекторы дыма находятся в неисправном состоянии 
3 Отсутствии одного или нескольких фиксаторов, оставшиеся 
могут не справиться с удержанием груза внутри грузового 
отсека 

1 Ограничение по нагрузке на пол и по высоте, и находиться в 
допустимых пределах 

3 Нет расчетов массы и центровка не выполняется 

3 Масса и баланс не скорректированы 

3 Нет информации и указаний в Руководстве по эксплуатации к 
действиям, которые необходимо предпринять в случае 
чрезвычайной ситуации на борту (ЧП на борту) 
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Приложение В 

Классификация авиационных технических средств обучения 
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Таблица В.1 – Автоматизированные обучающие системы 

Классификация технических средств обучения  авиационного персонала 

Наименование Назначение Технические возможности Практическая 
пригодность 

Контроль знаний и 
практических навыков 

1 2 3 4 5 

Автоматизирован
ные обучающие 
системы 

Изучение основных  приемов  
визуального и приборного 
пилотирования, 
самолетовождения, разбор 
типовых ошибок 
пилотирования и 
самолетовождения. 

Формирование 
концептуальной модели 
полета и распределения 
внимания, освоение 
первоначальных навыков 
полета 

Автоматизированное 
управление процессами 
обучения  
и тренировки  
с возможностью 
формирования 
индивидуальных 
программ обучения 

Объективный контроль уровня 
знаний, формирование  баз  
данных результатов обучения. 
Статистический анализ 
результатов обучения. 

Процедурный 
тренажер 
первоначального 
обучения 

Изучение техники приборного 
пилотирования и 
самолетовождения с 
использованием 
радионавигационных средств 
на ВС первоначального 
обучения. 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания 

Формирование: 
-схемы зрительных 
маршрутов при 
выполнении полетов по 
приборам; 
-навыков 
компенсаторного 
слежения при выполнении 
пилотирования по 
приборам; 
-навыков 
самолетовождения с 
использованием 
радиокомпаса. 

Визуальный контроль за  
деятельностью обучаемого 
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  Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Специализирован-
ный 
навигационный  
тренажер 

Изучение техники 
самолетовождения с 
использованием комплекса 
навигационного и 
радиотехнического 
оборудования навигации и 
посадки, а также технологии 
ведения радиосвязи на земле 
и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах  техники. 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
маршрутного полета. 

Формирование: 
-навыков выполнения 
навигационной 
подготовки к полету; 
-навыков выполнения 
предполетной подготовки 
и проверки 
навигационного 
оборудования; 
-навыков 
самолетовождения с 
использованием 
комплекса 
навигационного и 
радиотехнического 
оборудования навигации и 
посадки в автоматическом 
маршрутном полете как в 
нормальных условиях, так 
и при отказах 
навигационных систем; 
-навыков работы с 
реальными щитками и 
пультами управления 
навигационных систем; 
-навыков ведения 
радиосвязи. 

Контроль за деятельностью 
обучаемого по приборам и 
срабатыванию сигнализации 
на рабочем месте инструктора 
(РМИ) или визуально, 
возможность изменения 
внешних условий и ввода 
отказов с РМИ 
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   Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Специализирован-
ный тренажер 
оператора 
двигателей и/или 
функциональных 
систем ВС 

Изучение технологии 
эксплуатации двигателей 
и/или функциональных 
систем и оборудования ВС 
на земле и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах техники 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
маршрутного полета 
 

Формирование: 
-навыков выполнения 
предполетной подготовки 
и проверки двигателей 
и/или функциональных 
систем и оборудования 
самолета в соответствии с 
технологией работы; 
-навыков работы с 
оборудованием в 
реальном интерьере 
кабины ВС; 
-навыков эксплуатации 
двигателей и/или 
функциональных систем 
ВС на земле и в полете; 
-навыков распознавания и 
парирования отказов 
двигателей и/или систем и 
оборудования на земле и в 
полете. 
 

Контроль за деятельностью 
обучаемого по приборам и 
срабатыванию сигнализации 
на РМИ или визуально, 
возможность изменения 
внешних условий и ввода 
отказов с РМИ. 
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  Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Процедурный 
тренажер пилотов 

Изучение техники 
приборного пилотирования и 
самолетовождения с 
использованием 
радионавигационных 
средств, а также технологии 
эксплуатации систем ВС на 
земле и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах техники на ВС 
IV класса, экипаж которого 
состоит из одного или двух 
пилотов. 
 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания. 
 

Формирование: 
-навыков выполнения 
предполетной подготовки; 
-первоначальных навыков 
приборного пилотирова-
ния в нормальных 
условиях и в особых 
случаях полета; 
-навыков работы с 
оборудованием в 
реальном интерьере 
кабины ВС; 
-навыков эксплуатации 
двигателей и 
функциональных систем 
ВС на земле и в полете; 
-навыков самолетовожде-
ния с использованием 
имитируемого оборудова-
ния; 
-навыков распознавания и 
парирования отказов 
двигателей, систем и 
оборудования на земле и в 
полете. 
 

Контроль за деятельностью 
обучаемого по приборам и 
срабатыванию сигнализации 
на РМИ или визуально, 
возможность изменения 
внешних условий и ввода 
отказов с РМИ. 
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 Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Процедурный 
тренажер экипажа 
ВС 

Изучение техники 
приборного пилотирования и 
самолетовождения с 
использованием 
радионавигационных 
средств, а также технологии 
эксплуатации систем ВС 
конкретного типа на земле и 
в полете как при нормальной 
работе, так и при отказах 
техники на имитируемом ВС 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания. 
 

Формирования навыков 
коммуникационной 
деятельности и 
взаимодействия в составе 
экипажа  

Контроль за деятельностью 
обучаемого по приборам и 
срабатыванию сигнализации 
на РМИ или визуально, 
возможность изменения 
внешних условий и ввода 
отказов с РМИ  

Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – Т1) 

Изучение техники 
пилотирования и 
самолетовождения 
конкретного типа ВС с 
использованием 
радионавигационных 
средств, приемов 
пилотирования в особых 
случаях полета, а также 
технологии эксплуатации 
систем имитируемого ВС на 
земле и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах техники. 
 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания 
на имитируемом ВС 

Формирование: 
-навыков приборного и 
визуального в особых 
случаях полета; 
-навыков работы с 
оборудованием в 
реальном интерьере 
кабины ВС; 
-навыков самолетовож-
дения с использованием 
имитируемого оборудова-
ния;  
-навыков коммуника-
ционной деятельности и 
взаимодействия в составе 
экипажа. 

 

Контроль за деятельностью 
обучаемого по приборам и 
срабатыванию сигнализации 
на РМИ или визуально, 
возможность изменения 
внешних условий и ввода 
отказов с РМИ 
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      Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – Т2) 

Изучение техники 
пилотирования и 
самолетовождения 
конкретного типа ВС с 
использованием 
радионавигационных 
средств, приемов 
пилотирования в особых 
случаях полета, а также 
технологии эксплуатации 
систем имитируемого ВС на 
земле и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах техники. 
 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания 
на имитируемом ВС 

Дополнительно к уровню 
Т1 должно обеспечиваться 
формирование: 
-навыков приборного и 
визуального пилотирова-
ния на этапах набора 
высоты, горизонтального 
полета, снижения в 
дневных и ночных 
условиях при различных 
условиях видимости; 
-первоначальных навыков 
визуального взлета, захода 
на посадку и посадки в 
дневных и ночных 
условиях; 
-первоначальных навыков 
пилотирования в особых 
случаях полета, связанных 
с отказами двигателей; 
-совершенствование 
навыков эксплуатации 
двигателей и 
функциональных систем 
ВС на земле и в полете. 
  

Дополнительно к уровню Т1 
должна обеспечиваться 
возможность управления 
тренировкой (ввод отказов и 
внешних воздействий) и 
контроля за деятельностью 
обучаемых из кабины 
тренажера 
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1 2 3 4 5 

Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – Т3) 

Изучение техники 
пилотирования и 
самолетовождения 
конкретного типа ВС с 
использованием 
радионавигационных 
средств, приемов 
пилотирования в особых 
случаях полета, а также 
технологии эксплуатации 
систем имитируемого ВС на 
земле и в полете как при 
нормальной работе, так и 
при отказах техники. 
 

Совершенствование 
навыков формирования 
концептуальной модели 
приборного полета и 
распределения внимания 
на имитируемом ВС 

Дополнительно к уровню 
Т2 должно обеспечиваться 
формирование: 
-навыков визуального и 
приборного пилотирова-
ния на всех этапах полета 
(за исключением 
визуального полета по 
кругу) в сумеречных 
условиях видимости; 
-навыков пилотирования в 
особых случаях полета, 
связанных с отказами 
двигателей, системы 
управления самолетом и 
механизации, а также 
опасных внешних 
воздействиях (сдвиг ветра, 
обледенение крыла и 
поверхностей управления 
и т.п.); 
-навыков управления 
самолетом на разбеге и 
пробеге; 

Дополнительно к уровню Т2 
должна обеспечиваться 
возможность объективной 
оценки техники 
пилотирования, 
самолетовождения и 
операторской деятельности. 
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1 2 3 4 5 
Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – А). 

 

Перечень решаемых 
задач должен 
соответствовать тренажеру 
уровня Т3, однако объем 
отрабатываемых навыков 
пилотирования в 
нормальных условиях и в 
особых случаях полета, а 
также управления ВС при 
движении по земле 
уменьшен по причине менее 
полной имитации ощущений 
движения кабины ВС. 

 

Дополнительно 
обеспечивается отработка 
навыков визуального 
полета по кругу и 
управления ВС на земле 
(развороты на ВПП и РД) 

Комплексный тренажер 
экипажа ВС (уровень – А). 

 

Перечень решаемых 
задач должен соответствовать 
тренажеру уровня Т3, однако 
объем отрабатываемых 
навыков пилотирования в 
нормальных условиях и в 
особых случаях полета, а 
также управления ВС при 
движении по земле уменьшен 
по причине менее полной 
имитации ощущений 
движения кабины ВС. 

 

Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – В). 
 

Перечень решаемых задач должен соответствовать тренажеру уровня Т3. 

 

Дополнительно обеспечивает-
ся более глубокая отработка 
навыков приборного и 
визуального взлета, полета по 
кругу, захода на посадку, 
посадки и управления ВС на 
пробеге и рулении. 
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1 2 3 4 5 
Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – С). 
 

Перечень решаемых 

задач должен 

соответствовать тренажеру 

уровня В. 

 

Дополнительно 
обеспечивается: 
-более глубокая отработка 
навыков приборного и 
визуального взлета, 
полета по кругу, захода на 
посадку, посадки и 
управления ВС пробеге и 
рулении; 
-отработка навыков 
деятельности по 
пилотированию, 
самолетовождению, 
операторской и 
коммуникативной 
деятельности в составе 
экипажа  

Комплексный тренажер 
экипажа ВС (уровень – С). 

 

Перечень решаемых 

задач должен соответствовать 

тренажеру уровня В. 

 

Комплексный 
тренажер экипажа 
ВС (уровень – D). 

Перечень решаемых задач должен соответствовать тренажеру уровня С. 

 

Дополнительно 
обеспечивается более 
глубокая отработка навыков 
деятельности по 
пилотированию, 
самолетовождению, 
операторской и 
коммуникативной 
деятельности в составе 
экипажа  
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