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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В условиях возрождения промышленности России, авиационная отрасль 

сталкивается с новыми вызовами. Сегодня при создании нового гражданского 

самолета невозможно ориентироваться только на внутренний рынок одной 

страны, какой бы большой она ни была. И выходя на международный рынок с 

новым продуктом, которым является самолет и система послепродажного 

обслуживания, производители российской авиационной техники вынуждены 

конкурировать с мощными зарубежными игроками. Причем если воздушные суда 

гражданской авиации (ВС ГА), производимые в России, могут конкурировать с 

зарубежными аналогами и даже по некоторым параметрам превосходят их, то 

система послепродажного обслуживания требует глубокой модернизации. Частью 

системы послепродажного обслуживания являются технические средства 

обучения авиационного персонала, функциональный облик которых зависит от 

специфики эксплуатации ВС. 

Теория эксплуатации сложных технических систем в авиационной отрасли 

получила значительное развитие, благодаря усилиям научных коллективов: АО 

«РСК «МиГ», ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, в частности кафедры ИАС [1], 

ГосНИИ АН, ГосНИИ АС, ГосНИИ ГА, ГосНИИ ЭРАТ ВВС, КИИ ГА, ЛИИ 

МАП, МАИ, МГТУ ГА, ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут» 

[2], ФГУП «ЦАГИ им. Проф. Н. Е. Жуковского, ЦНТУ «Динамика» и других.  

 Важнейшей задачей на этапе ввода нового гражданского самолета в 

эксплуатацию является переподготовка достаточного количества авиационного 

персонала на данный тип ВС. Система переподготовки авиационного персонала 

должна отвечать современным и перспективным требованиям рынка. Причем 

если на подготовку пилотов в последние годы направлены огромные усилия и 

финансовые вложения, разрабатываются пилотажные тренажеры различных 

уровней подобия воздушному судну, то в области подготовки инженерно-
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технического персонала (ИТП) подобного улучшения ситуации не происходит. 

По данным исследования проведенного компанией «Боинг», а также данным 

системы обязательной отчетности о происшествиях гражданской авиации 

Соединенного Королевства [3], количество происшествий, произошедших из-за 

ошибок при техническом обслуживании, растет. В качестве одного из 

мероприятий направленного на повышение безопасности полетов и 

конкурентоспособности отечественной авиационной техники предлагается 

создание системы переподготовки ИТП. В рамках реализации системы 

переподготовки ИТП должны быть созданы технические средства обучения, 

предназначенные для подготовки и переподготовки ИТП ГА, соответствующие 

современным тенденциям в образовании и требованиям международных 

стандартов. Работы в направлении подготовки ИТП и создания ТСО в последние 

годы вели: Акимов А. Н. [4], Алымов В. Н. [2, 5-7], Артемов А. Д. [1, 6, 8], 

Бюшгенс А. Г. [9], Воробьев В. В. [4], Воробьев В. Г. [10-12], Елисеев Б. П.       

[13-16], Елисов Л. Н. [14, 17, 18], Ефремов А. В., Зыль В. П., Ицкович А. А. [19], 

Красовский А. А. [20, 21], Кубланов М. С., Кузнецов C. B. [22-26], Лебедев Г. Н., 

Литвиненко А. А. [27], Лобачев Е. Н., Логвин А. И. [28], Малахов Б. М. [29, 30], 

Машошин О. Ф., Рухлинский В. М. [31], Сергин Г. Н., Феоктистова О. Г. [32, 33], 

Чинючин Ю. М. [16, 34, 35], Шишкин В. В. [29, 30], Школин В. П. [2, 5], 

Яблонский С. Н. [36, 37], и другие однако трудов в этом направлении явно 

недостаточно, а существующие системы подготовки ИТП нуждаются в 

дальнейшем развитии. 

Актуальность темы. Советская модель создания ВС ГА, подразумевавшая 

достижение технологического превосходства над конкурентами, в современной 

России полностью заменена на западную модель, в которой основным критерием 

успешности является достижение экономических показателей. Как следствие все 

новые программы создания ВС ГА ориентированы не только на внутренний 

рынок, но и на внешние рынки. Это означает, что необходимость выполнения 

принятых ИКАО [3, 38-42], ИАТА [43, 44] (и авиационными властями стран, на 

рынки которых планируется вывести ВС ГА) стандартов, а также рекомендаций в 
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области безопасности полетов, становится для производителя самолетов, а также 

авиакомпаний, входящих в международные альянсы авиаперевозчиков, 

объективным фактом. Кроме того, подход к практической подготовке ИТП на 

западе несколько отличается от российского тем, что большая часть обучения 

проводится с применением тренажеров. Также постоянное улучшение встроенных 

средств контроля, появление бортовых систем технического обслуживания внесли 

свой существенный вклад в изменение философии обслуживания ВС [45], что в 

свою очередь напрямую отражается на подходе к обучению. Упомянутые условия 

требуют адаптации существующих систем подготовки ИТП к международным 

требованиям. Большинство существующих систем подготовки ИТП в России не 

подразумевает использования современных технических средств обучения (ТСО), 

а представляет собой изучение эксплуатационной документации и занятия с 

использованием реального ВС. Такой подход не только очень дорог, но и налагает 

определенные ограничения на учебный процесс по сравнению с системами 

подготовки, основанными на технологиях компьютерного обучения с 

применением тренажеров. Автоматизация обучающих систем и применение 

интегрального контроля знаний позволяет создать не отдельно используемые 

ТСО, а адаптивную систему подготовки, дающую полное представление о 

прогрессе обучения на любом этапе прохождения учебной программы.   

На этапе ввода в эксплуатацию новых ВС ГА требуется переподготовка на 

тип ИТП. Постоянно развивающиеся технологии открывают новые возможности 

при создании ТСО, что с некоторой задержкой находит отражение в отраслевых 

стандартах. В современных экономических условиях проблема снижения затрат 

авиакомпаний на подготовку персонала при обеспечении высокого уровня 

безопасности эксплуатации ВС ГА остается актуальной.  

Объектом исследования являются системы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации авиационного персонала. 

Предметом исследования является комплекс технических средств 

обучения, предназначенный для переподготовки ИТП на новое ВС ГА. 
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Цель диссертационной работы – решение научной задачи 

совершенствования системы переподготовки ИТП путем разработки методики 

синтеза ТСО, применяемых при обучении на новое ВС ГА, с учетом современных 

технологий и требований рынка.  

Поставленная цель достигается решением следующих основных задач: 

1. Анализ существующих ТСО российского и зарубежного производства, 

предназначенных для подготовки ИТП, а также требований нормативной 

документации в области подготовки персонала, в частности регламентирующей 

создание, сертификацию и эксплуатацию ТСО. 

2. Анализ существующих методов обучения ИТП ГА и существующих 

систем контроля знаний на этапе теоретической подготовки. 

3. Разработка методики синтеза ТСО, применяемых при обучении на 

новое ВС ГА, с учетом современных технологий и требований рынка. 

4. Разработка требований к перспективным тренажерам и учебным 

компьютерным классам, предназначенным для подготовки ИТП ГА. 

5. Разработка подсистемы контроля знаний авиационного персонала на 

этапе теоретической подготовки и предложение методов контроля знаний на этапе 

практической подготовки. 

6. Анализ задач практической подготовки при переучивании ИТП на тип 

ВС. 

7. Математическое моделирование существующих комплексов ТСО и 

оценка их эффективности в соответствии с выбранными критериями. 

8. Обоснование состава комплекса ТСО для переподготовки ИТП на 

новое ВС ГА. 

Методы исследования основаны на использовании положений теории 

вероятности, теории многокритериальной оптимизации, методов сравнительного 

анализа, инженерии знаний и математического моделирования. В разработке 

программного обеспечения использовалась технология объектно-

ориентированного программирования. 
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Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработан не применяемый ранее адаптивный метод контроля знаний 

в автоматизированных обучающих системах, соответствующий требованиям 

международных стандартов и повышающий эффективность обучения. 

2. Разработаны математические модели для расчета основных 

параметров комплекса ТСО: 

– стоимости обучения по применяемым учебным программам; 

– времени подготовки группы обучаемых; 

– стоимости создания стартовой линейки ТСО. 

3. Обоснована структура комплекса ТСО, предназначенного для 

переподготовки ИТП ГА, снижающая стоимость и продолжительность обучения 

на этапе ввода нового ВС ГА в эксплуатацию. 

4. Предложено направление совершенствования системы 

переподготовки ИТП за счет автоматизации процесса контроля знаний на этапе 

практической подготовки ИТП ГА. 

На защиту выносятся: 

1. Методика создания технических средств обучения, применяемых в 

системе переподготовки инженерно-технического персонала, на новое воздушное 

судно гражданской авиации. 

2. Метод контроля знаний обучаемых при переподготовке ИТП на новое 

ВС ГА. 

3. Математические модели и результаты моделирования комплексов 

ТСО.  

4. Структура предложенного комплекса ТСО, предназначенного для 

переподготовки ИТП на новое ВС ГА. 

Практическая ценность работы состоит в том, что её результаты 

позволяют: 

1. Использовать разрабатываемые ТСО в учебном процессе при 

подготовке ИТП в высших учебных заведениях гражданской авиации и учебных 

центрах авиакомпаний. 
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2. Применить разработанный математический аппарат при анализе 

эффективности новых комплексов ТСО. 

3. Снизить стоимость переподготовки ИТП на перспективные ВС за счет 

применения выбранного комплекса ТСО. 

4. Повысить эффективность переподготовки ИТП за счет  применения 

разработанных алгоритмов контроля знаний. 

Достоверность результатов диссертационной работы основана на 

применении современных методов исследования и корректном использовании 

математического аппарата. Достоверность экспериментальных данных 

обеспечивается близостью полученных результатов с экспертными оценками и 

данными эксплуатации аналогичного оборудования в учебных центрах. 

Теоретические положения основываются на известных исследованиях в области 

подготовки персонала. 

Личный вклад автора. Автором сформулированы требования к 

перспективным ТСО, разработан оригинальный метод контроля знаний. Автором 

разработана методика создания технических средств обучения, применяемых в 

системе переподготовки ИТП, и предложен состав стартовой линейки комплекса 

ТСО на новое ВС ГА. Автор принимал активное участие во внедрении 

полученных результатов при разработке промышленных образцов ТСО. В 

опубликованных в соавторстве работах автору принадлежат постановка задачи, 

анализ проблем, результаты теоретических и практических исследований, 

рекомендации по практическому использованию разработанных алгоритмов и 

методов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских 

конференциях: 14-ая Международная конференции «Авиация и космонавтика – 

2015», г. Москва, МАИ, 16-20 ноября 2015 года; «Академические Жуковские 

чтения. Научное наследие профессора Н.Е. Жуковского. Перспективы развития 

авиационных комплексов и силовых установок», Всероссийская научно-
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практическая конференция, ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, 20-21 ноября 2013 

года.  

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты 

диссертационной работы применены при разработке технических средств 

обучения по программе МС-21 ПАО «Корпорация «Иркут». Реализация методики 

позволила автору обосновать и предложить комплекс ТСО для переподготовки 

ИТП (стартовая линейка комплекса ТСО, которая может быть скорректирована по 

требованию Заказчика). Разработаны и реализованы требования к СПМО УКК, 

ИДУСС и ТПТО. Обоснован и выбран Перечень задач для реализации в ТПТО, 

разработаны и реализованы требования к системе контроля знаний УКК, 

предложены, но находятся в стадии разработки, требования в СКЗ ТПТО. С 

учетом результатов исследования создан промышленный образец, отвечающий 

существующим и перспективным требованиям гражданской авиации к 

устройствам такого типа, получен патент на промышленный образец [2]. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 5 

печатных работ (35 с.), 2 из которых опубликованы в изданиях рекомендованных 

ВАК для публикации диссертационных работ (15 c.) Опубликован патент на 

промышленный образец №90624 [2].  

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений, списка литературы (113 наименований). Основное содержание 

диссертационной работы изложено на 150 страницах машинописного текста, 

иллюстрированного таблицами и рисунками. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА И 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

 

 

 

1.2 Требования российской и международной документации в области 

подготовки инженерно-технического персонала гражданской авиации 

 

 

 

При создании ТСО предназначенных для подготовки авиационного 

персонала на новые ВС российского производства, планируемым к поставке на 

внешний рынок, сторонам, вовлеченным в контур разработки ТСО, необходимо 

руководствоваться целым рядом международных стандартов. Это стандарты, 

выпускаемые: 

международной организацией гражданской авиации (ICAO) [3, 38-42]; 

международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) [43, 44]; 

корпорацией ARINC [46-52]; 

европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) [53-55]; 

федеральным агентством воздушного транспорта США (FAA) [56-60]; 

королевским авиационным обществом (RAeS) [61]. 

Сегодня одновременно действуют несколько стандартов, определяющих 

требования к авиационным тренажерам, признанные в качестве международных. 

Это в первую очередь стандарты EASA и FAA. Многие страны по факту приняли 

законодательство этих стран путем принятия собственных национальных законов 

методом «смены обложки». Кроме этих стандартов к тренажерам дополнительно 

применяются требования национальных авиационных властей.  
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Производитель самолета определяет политику создания ТСО, кооперацию 

при производстве ТСО, и в конечном итоге должен гарантировать возможность 

подготовки достаточного количества авиационного персонала заказчикам 

самолета. Также заинтересованными сторонами являются: государство, учебные 

центры, авиакомпании.  

В настоящее время в отрасли действуют следующие стандарты, изданные 

ИКАО, в области обучения авиационного персонала и создания ТСО для этой 

цели: 

Doc 7300/9 Конвенция о международной гражданской авиации. 9-ое 

издание, 2006 г.  

Приложение 1. Выдача свидетельств авиационному персоналу. 11-е 

издание, включающее поправки 1-170. Июль 2011 г.  

Doc 7192. Руководство по обучению. Часть D-1. Техническое обслуживание 

воздушных судов (техник/инженер/механик). 11-е издание, Июль 2011. 

Doc 9625. Руководство по критериям квалификационной оценки 

авиационных тренажеров. Часть 1 – Самолеты. 4-е издание, 2015.  

Doc 9824 AN/450 Основные принципы учета человеческого фактора в 

руководстве по техническому обслуживанию воздушных судов. 1-е издание, 2003. 

– 230 с. 

Doc 9868. Подготовка персонала 10-е издание, 2006.  

Следует коротко пояснить содержание этих документов. Приложение 1 к 

Чикагской конвенции 1944 года содержит стандарты и рекомендуемую практику, 

принятые ИКАО в качестве минимальных стандартов по выдаче свидетельств 

авиационному персоналу. Часть 4.2 этого документа определяет требования к 

возрасту, знаниям, опыту, подготовке и умениям предъявляемые к кандидату при 

выдаче свидетельства «Техническое обслуживание воздушных судов 

(техник/инженер/механик)», а также определяет права обладателя свидетельства и 

порядок их осуществления.  

Doc 9868 дополняет стандарты и рекомендуемую практику, содержащиеся в 

приложении 1 к Чикагской конвенции. В нем более подробно излагаются 
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фактические процедуры, которые следует применять при подготовке 

авиационного персонала организациям. 

ИКАО опубликовала инструктивный материал в виде руководств по 

обучению в целях оказания государствам помощи во внедрении и единообразном 

применении Стандартов и Рекомендуемой практики, касающихся выдачи 

свидетельств персоналу, как это указано в Приложении 1. Руководство по 

обучению издано в нескольких частях, касающихся конкретных аспектов 

обучения различных категорий персонала. Программы подготовки персонала 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР), охватывающие требования к 

знаниям и умениям (изложенным в Приложении 1), содержатся в Doc 7192.  

В руководстве Doc 9824 представлена последняя информация по вопросу 

сдерживания ошибок и противодействия ошибкам при техническом 

обслуживании ВС, имеющаяся в распоряжении международного авиационного 

сообщества. В документе рассматриваются основные вопросы, связанные с 

ошибками при техническом обслуживании, обоснование необходимости учета 

человеческого фактора при техническом обслуживании воздушных судов. Также 

в документе рассказывается о возможных профилактических мерах, призванных 

уменьшить вероятность авиационных происшествий, вызванных ошибками 

человека при техническом обслуживании. Также в документе освещены вопросы, 

связанные с обучением ИТП в области человеческого фактора. 

В документе Doc 9625 описано использование авиационных тренажеров для 

самолетов (том 1) и вертолетов (том 2). Документ содержит методы процедуры и 

стандарты испытаний, с целью получения квалификационной оценки 

авиационных тренажеров. В нем описаны требования к авиационным тренажерам 

определяемые задачами обучения и подготовки, критерии по авиационным 

тренажерам, а также критерии характеристик тренажера и уровни адекватности 

моделирования этих характеристик. Следует отметить, что в этом документе речь 

в основном идет о пилотажных тренажерах, предназначенных для обучения 

пилотов, но за неимением других ТСО, учебные центры иногда пытаются 

применить тренажеры этих типов для подготовки ИТП. 
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При создании тренажера (в первую очередь пилотажного) производитель 

самолета поставляет разработчику тренажера пакет исходных данных по 

конструкции и характеристикам самолета. Создание пакета исходных данных по 

самолету эта задача, требующая преодоления ряда технических и 

организационных трудностей. С целью стандартизации взаимодействия 

организаций с целью создания тренажеров и процедуры предоставления данных, а 

также содержания пакета исходных данных по самолету для создания тренажера 

ИАТА был выпущен циркуляр: Flight Simulator Training Device Design и 

Performance Data Requirements. 2009, Montreal. Информация, содержащаяся в 

пакете исходных данных по самолету, предназначена в первую очередь для 

создания пилотажных тренажеров, но при создании тренажеров предназначенных 

для подготовки ИТП используется большая часть этих данных. Помимо пакета 

исходных данных разработчику для разработки ТСО для подготовки ИТП могут 

потребоваться специфические данные. Например, бортовая система технического 

обслуживания (БСТО), основной функционал которой не доступен в полете, не 

моделируется в пилотажных тренажерах. А эта система – это один из основных 

инструментов используемых ИТП при эксплуатации и техническом 

обслуживании ВС. Поэтому она должна моделироваться в тренажерах 

предназначенных для подготовки ИТП. Помимо этого могут потребоваться 

данные о функционировании пультов размещенных вне кабины самолета, 

конструкции дверей и люков, процедурах замены жидкостей и прочие данные 

которые не требуются для создания пилотажных тренажеров. 

Еще один важный документ, выпущенный ИАТА с целью стандартизации 

характеристик учебного оборудования:   

IATA: «Разработка авиационного технического средства обучения. 

Рекомендации по техническим характеристикам». 

Корпорация Aeronautical Radio, Inc. (ARINC) в целях удовлетворения 

потребностей авиатранспортной промышленности в части создания авиационных 

тренажеров также издала ряд стандартов. Эти стандарты впоследствии были 

переизданы ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и 
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унификации» (НИИСУ) в качестве авиационных справочников методом прямого 

использования аутентичного перевода. Ниже приведен перечень этих стандартов: 

ARINC 440 «Руководство по предоставлению и сопровождению данных по 

тренажерам» издан 14 октября 2005 г. в США; 

ARINC 441 «Руководство по поставке программного обеспечения для 

учебных целей в двоичном формате» издан в октябре 2005 г. в США; 

ARINC 442 «Руководство по поставке моделей со схемным управлени-ем 

исходных текстов для учебных целей» издан в октябре 2005 г. в США; 

ARINC 433-1 «Стандартные измерения по оценке качества пилотажных 

тренажеров» издан 14 декабря 2007 г. в США; 

ARINC 434 «Устройства комплексной лётной подготовки (STD) — 

Обслуживание жизненного цикла»; 

ARINC 436-1 «Рекомендации по электронному руководству по 

квалификационным испытаниям» издан 20 сентября 2010 г. в США; 

ARINC 610C «Руководство по разработке авиационного оборудования и 

программного обеспечения для использования в устройствах для обучения» издан 

в сентябре 2009 г. в США. 

В документе ARINC 610C подробно, с примерами описаны функции 

авиационных тренажеров, направленные на оптимизацию сеансов обучения. В 

процессе создания этого документа были проведены исследования и согласования 

с авиакомпаниями, военными службами и изготовителями аппаратуры, а в 

результате сформулированы требования к аппаратуре. Эти требования призваны 

познакомить изготовителей новой авиационной аппаратуры с мнением инженеров 

авиакомпаний. По большей части это относится к характеристикам пилотажных 

тренажеров, но поскольку программное обеспечение, используемое в пилотажных 

тренажерах самого высокого уровня, мигрирует на остальные тренажеры и 

прочие ТСО, эти функции часто реализуются и в учебном оборудовании, 

предназначенном для обучения ИТП.  

Рекомендации, содержащиеся в отчетах ARINC 440,  ARINC 441, ARINC 

442, призваны обеспечить всесторонний, унифицированный подход к получению 
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данных и выработке решений, необходимых для проведения подготовки 

авиационного персонала. 

В настоящее время в мире одновременно действуют две системы 

сертификации авиационных тренажеров: европейская и американская.  

европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) выпущена 

следующая документация: 

CS-FSTD(A) – Certification Specifications for Aeroplane Flight Simulation 

Training Device [53]; 

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex 

I (PART-M) toRegulation (EU) No 1321/2014; 

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex 

II (PART-145) to Commission Regulation (EU) No 1321/2014; 

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex 

III (PART-66) to Commission Regulation (EU) No 1321/2014; 

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex 

IV (PART-147) to Regulation (EU) No 1321/2014; 

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex 

Va (PART-T) to Commission Regulation (EU) No 1321/2014. 

В США:  

14 CFR(Свод федеральных нормативных актов) FAR(Федеральные 

авиационные нормативные акты) Part(Часть) 60, Requirements for the Evaluation, 

Qualification & Maintenance of Flight Simulation Training Devices(Требования к 

оценочным испытаниям, квалификационным оценкам и к техническому 

обслуживанию АТ); 

FAA AFS-205: Руководство по квалификации авиационного технического 

средства обучения (FSTD): Рекомендации 03-02 FSTD по квалификации систем 

визуализации. 

Advisory Circular (Консультативный циркуляр) 120-40B, Aeroplane Simulator 

Qualification (Квалификационная оценка АТ для самолетов); 
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Advisory Circular (Консультативный циркуляр) 120-40B, (International) 

Aeroplane Simulator Qualification ((Международные) Квалификационные оценки 

АТ для самолетов); 

Advisory Circular (Консультативный циркуляр) 120-45A, Aeroplane Flight 

Training Device Qualification (Квалификационные оценки АТ для самолетов);и 

FAA (Федеральное управление гражданской авиацией (США) (ФУГА)), 

Airline Transport Pilot and Type Rating Practical Test Standards (Стандарты 

практического тестирования пилотов транспортной авиации с целью получения 

квалификационной отметки класса), FAA-S-8081-5F, US Government Printing 

Office (Типография правительства США), Washington (Вашингтон), DC (округ 

Колумбия), July (июль) 2008. 

Авиационные власти Европы и США прилагают усилия направленные на 

гармонизацию требований к авиационным тренажерам в мировом масштабе, эта 

работа в рамках международной рабочей группы привела к созданию документа 

ИКАО Doc 9625. Но несмотря на то, что обе стороны признают этот документ, ни 

один тренажер пока не сертифицирован по квалификационному уровню, 

предложенному этим документом. 

Помимо этой документации при формировании единых мировых 

требований к авиационным тренажерам учитывались документы национальных 

авиационных властей перечисленные ниже. 

В Великобритании: 

CAP 453, Aeroplane Flight Simulators (АТ для самолетов): Approval 

Requirements (Требования к санкционированию) [62]. 

Royal Aeronautical Society publications: 

Aeroplane Flight Simulator Evaluation Handbook, Volume I 

Aeroplane Flight Simulator Evaluation Handbook, Volume II 

В Российской Федерации на сегодняшний день система сертификации 

авиационных тренажеров, отвечающая международным требованиям, по факту 

отсутствует. Российская законодательная база в этой области сильно устарела. 

Поэтому фирмы производители самолетов с целью достижения понимания с 
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заказчиками своей продукции, вынуждены сертифицировать тренажеры новых 

самолетов за рубежом. Подробнее о состоянии разработки нормативно-правовых 

актов, внедрения международных стандартов можно узнать, ознакомившись с 

текстами докладов В.М. Шибаева, А.Н. Степанова, А.А. Смяткина, С.Е. Кольцова, 

Е.Н. Лобачева опубликованных в итоговых материалах конференции 

«Авиатренажеры учебные центры и авиаперсонал – 2013» [63]. Для ввода 

тренажера в эксплуатацию, требуется доказательство национальным властям 

соответствие тренажера техническому заданию. Хотя в этой области намечаются 

положительные подвижки, в частности на государственном уровне принят ряд 

программ, направленных на улучшение сложившейся ситуации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№303 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»  утверждена новая 

редакция государственной программы (1-ая версия утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. №2509-р). 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы". 

Цель этой государственной программы – создание высококонкурентной 

авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в 

качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.  

В рамках этой государственной подпрограммы реализуется Подпрограмма 1 

Самолетостроение. Цель этой подпрограммы – формирование глобальной 

конкурентноспособной самолетостроительной отрасли мирового уровня. Одна из 

задач решение которой направлено на достижение этой цели – это обеспечение 

потребностей Российской Федерации в гражданской авиатехнике в значительной 

степени за счет отечественной продукции. Не менее важной задачей является 

развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 

641-р утверждена «Государственная программа обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов гражданской авиации».  
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В ней предлагается скоординированный подход к решению вопросов 

обеспечения безопасности полетов предусматривающий, в том числе ведение баз 

данных о свидетельствах авиационного персонала, удостоверений о летной 

годности воздушных судов и сертификатах организаций гражданской авиации, о 

нарушениях воздушного законодательства Российской Федерации и сведениях, 

касающихся авиационных происшествий (инцендентов). 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы) (с изменениями на 2 ноября 2013 года). Приоритетной целью 

этой программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы. Для достижения этой цели предлагается в том числе 

повышать качество подготовки специалистов на основе развития материально 

технической базы транспортных учебных заведений (приобретать тренажеры и 

учебные транспортные средства). Повышение качество подготовки специалистов 

является необходимым условием перевода отрасли на инновационный путь 

развития. Одна из задач поставленных подпрограммой «Гражданская авиация» - 

обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала 

гражданской авиации. Необходимость этого развития обусловлена ролью 

человеческого фактора в инцидентах и летных происшествиях, произошедших в 

последние годы. Также подпрограмма декларирует необходимость массового 

пополнения парка воздушных судов современными судами российского 

производства. На сегодняшний момент многие из задач поставленных этой 

программой решаются или уже решены. 

Помимо государственных и федеральных программ, в России действует 

следующая нормативная документация: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" [64]. 

Следует обратить внимание на статьи 15, 16 и 85 этого закона: 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ; 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в 

области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой работой. 

Статьи 15, 16, 85 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» – это 

фактически правовая основа создания сети АУЦ, применяющих дистанционные 

образовательные технологии, наряду с действующими АУЦ. 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 №60-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)[65] 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании». (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.02.2012) [66] 

3. Федеральный закон от 28.07.2012 №129-ФЗ (ред.от 02.07.2013) «О 

внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

4. Приказ Минтранса РФ от 31.07.2009 г. № 128 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в ГА РФ» 

(с изменениями и дополнениями) [67] 

5. Приказ Минтранса РФ от 12.09.2008 г. №147 (ред. от 10.02.2014 г.) 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию 

воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным 

диспетчерам) гражданской авиации» [68] 

6. Приказ Минтранса России от 10.02.2014 г. №32 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к оформлению и 

форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации» [69] 

7. Приказ ФАС России от 29.01.1999 г. №23 «О введении в действие 

Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационных учебных 

центров» [70] 
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8. Приказ Минобразования РФ от 18.06.1997 г. №1221 «Об утверждении  

требований к содержанию дополнительных профессиональных  образовательных 

программ» 

9. Приказ Минобразования РФ от 06.09.2000 г.№ 2571, «Положения о 

порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов» 

10.  Федеральные авиационные правила "Требования к юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое 

обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи 

документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских 

воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил" (ФАП-285), 

введены в действие приказом Минтранса РФ от 25 сентября 2015 г. №285  

11. Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) 

гражданской авиации» (ФАП-147), введены в действие приказом Минтранса РФ 

от 12 сентября 2008 г. №147 (редакция от 16.09.2015) [71] 

12. Приложение к Приказу Минтранса России от 15 июня 2011 г. № 162 

«Изменения в приказ министерства транспорта российской федерации от 12 

сентября 2008 г. № 147 "об утверждении федеральных авиационных правил 

«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) гражданской авиации» 

13.  Приказ Минтранса России от 06.05.2013 № 173 "Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по обязательной сертификации 

образовательных учреждений и образовательных подразделений организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов соответствующего уровня согласно 

перечням специалистов авиационного персонала" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.08.2013 № 29286) 
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14. Федеральные авиационные правила "Требования к образовательным 

организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного 

персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение 

специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил" (ФАП-

289), введены в действие приказом Минтранса РФ от 29 сентября 2015 г. № 289 

[72]  

Следует также упомянуть о порядке разработки программ подготовки. 

Подготовка специалистов согласно перечню специалистов авиационного 

персонала гражданской авиации, осуществляется по программам подготовки, 

утвержденным уполномоченным органом в области гражданской авиации. 

Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию указанных 

программ устанавливаются федеральными авиационными правилами (статья 54 п 

4. Воздушного кодекса в редакции 129-ФЗ). Вышеуказанные требования 

необходимо разработать с учетом положений Статьи 85 федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

международных стандартов, изложенных в Приложение 6 (Часть1 п.9.3.1). 

Извлечения из Статьи 85 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации": 

5. Реализация образовательных программ в области подготовки 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями должна 

обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы на судне в объеме 

не менее, чем объем, требуемый международными договорами Российской 

Федерации. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 
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соответствии с международными требованиями, должны иметь учебно-

тренажерную базу, в том числе транспортные средства и тренажеры, 

требования к которым предусмотрены соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, типовыми основными 

программами профессионального обучения или типовыми дополнительными 

профессиональными программами. 

7. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, могут устанавливаться в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности 

организации и осуществления теоретической, тренажерной и практической 

подготовки по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств по видам транспорта, методической деятельности по 

реализации образовательных программ в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации и членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями. 

Проведенный анализ показал устаревание нормативной базы РФ в области 

ТСО авиационного персонала. В Частности нормативная документация не 

учитывает самого факта существования специализированных тренажеров ИТП, 

являющихся достаточно сложными техническими устройствами, требующими при 

создании распределенной кооперации. Начало работы по совершенствованию 

нормативной базы РФ, с целью устранения этих недостатков, предлагается начать 

с признания тренажеров для подготовки ИТП, обслуживающего авиационную 

технику, авиационными тренажерами.  
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1.2 Исследование технических средств обучения, применяемых при 

подготовке инженерно-технического персонала 

 

 

 

Состояние тренажерного парка в авиационных учебных центрах и учебных 

заведениях гражданской авиации РФ проанализировано ФГУП ГосНИИ ГА. Эта 

информация представлена Начальником отдела ФГУП ГосНИИ ГА Кольцовым 

С.Е. на конференции «Авиатренажеры и учебные центры» 07.04.2016[63], 

опубликована в журнале «Форум» 1(17)/2016 [73]. Также можно проследить 

динамику роста количества тренажеров подготовки ИТП в России, обратившись к 

исследованию проведенному Литвиненко А.А. [27] в 2012 г. Отдельные 

тренажеры, предназначенные специально для подготовки ИТП, есть только для 

подготовки на зарубежную авиационную технику, и только в единичных 

экземплярах. Эти тренажеры установлены в учебных заведениях и 

авиакомпаниях, а именно: 

Санкт-Петербургский государственный университет ГА (СПб ГУ ГА) – 

MFTD А-320; 

ДПАП «Аэрофлот-РА» – MFTD А-320. 

Первоначальная подготовка и переподготовка наземного персонала 

осуществляются в учебном центре S7 TRAINING. Также система подготовки ИТП 

существует в Московском государственном техническом университете ГА (МГТУ 

ГА) [36], но информация о ТСО, применяемых в этих организациях, не вошла в 

исследование ФГУП ГосНИИ ГА. 

Таким образом, о наличии системы подготовки ИТП ГА, с применением 

специализированных ТСО, на современные воздушные суда российского 

производства введенные в эксплуатацию говорить. Хотя общее понимание в 

назревшей необходимости ее создания уже есть [37, 74-76]. 
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Тем не менее, в современной России были созданы самолеты, поставка 

которых предусматривалась не только российским, но и иностранным заказчикам. 

Ниже рассмотрен подход к подготовке ИТП, на данные типы ВС.  

При подготовке ИТП, эксплуатирующего самолет ТУ-204СМ, используются 

следующие ТСО: 

Учебный класс инженерно-технического состава (УК ИТС); 

Комплексный тренажер экипажа самолета (КТЭС) ТУ-204СМ. 

Структура организации учебного процесса на УТС Ту-204СМ показана на 

рисунке 1 [63]. 

 

Рисунок 1 – Структура организации учебного процесса на УТС  

Ту-204СМ. 

Очевидным минусом такого подхода является использование комплексного 

тренажера в качестве учебного средства для ИТП, что дорого и не оптимально с 

методической точки зрения. 

Система подготовки ИТП на ВС Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и история ее 

создания описана ниже.  
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При подготовке ИТП на самолет SSJ-100 на этапе ввода самолета в 

эксплуатацию были объективные проблемы при создании первых экземпляров 

пилотажных тренажеров, связанные с поставкой исходных данных 

производителями оборудования, что привело к принятию вынужденных (но 

единственно-верных на тот момент) решений о создании пилотажного тренажера 

уровня 5 по классификации ICAO Doc 9625. Эти обстоятельства привели к тому 

что подготовка первых экипажей осуществлялась на воздушном судне, в таких 

условиях использовать пилотажные тренажеры для подготовки ИТП было 

невозможно. По заказу ЗАО «ГСС», ФГУП «ГocНИИАС» в кооперации с 

THALES был разработан FPTD для обучения летным процедурам (общий вид 

показан на рисунке 2)[77].  

 

Рисунок 2 – Внешний вид FPTD SSJ-100. 

Это ТСО было одобрено Росавиацией и допущено EASA для обучения. По 

сути это ТСО предназначено для подготовки летного персонала, но при желании 

его можно было применить для подготовки ИТП в части подготовки по отработке 

процедур обслуживания в кабине ВС. Это ТСО в разные промежутки программы 

классифицировалось разработчиком по разному (одно из названий TST SSJ-100). 
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Основная подготовка ИТП проходила с использованием воздушного судна. 

Такой подход допускается нормативной документацией, но он очень дорог. 

Вторым аргументом против такого подхода является тот факт, что воздушное 

судно – не оптимальное средство для обучения. И инструктор, и обучаемый при 

обслуживании реального самолета должны обладать ситуационной компетенцией 

и не могут быть полностью сосредоточены на выполнении учебной задачи. А 

смоделировать некоторые типы отказов на реальном самолете необоснованно 

дорого или невозможно. FPTD SSJ-100 – это не оптимальное средство подготовки 

ИТП. Оно изначально создавалось с целью отработки программного обеспечения 

пилотажного тренажера и область его применения в качестве ТСО ИТП очень 

ограничена.  В системе подготовки ИТП на самолет SSJ-100 запланирован 

тренажер для подготовки ИТП, но сроки создания этих тренажеров были 

перенесены на самые поздние этапы программы. На сегодняшний момент эти 

тренажеры не введены в эксплуатацию, обучение с их использованием пока не 

начато. 

Подготовка на другие гражданские воздушные суда российского 

производства основывалась на использовании эксплуатационной-технической 

документации и реального самолета. Хотя в отрасли и присутствует понимание 

назревшей необходимости создания систем подготовки ИТП [74-76], в том числе 

рассматриваются варианты с применением дистанционных технологий обучения 

[78-81]. В настоящий момент основной шаг, сделанный в этом направлении – это 

внедрение в учебный процесс авиационных тренажеров западного производства 

[36]. 

При проведении анализа ТСО, применяемых для подготовки ИТП в РФ, 

были также изучены и другие ТСО, используемые для подготовки на российские 

и зарубежные самолеты. В процессе ознакомления с системами подготовки 

авиационного персонала были изучены возможности и функциональный облик 

следующих учебных устройств: 

Computer Based Training B-777;  

Computer Based Training B-737NG; 
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Computer Based Training A-320; 

Computer Based Training A-330; 

Computer Based Training SSJ-100; 

Тренажер MTD A-320 производства ECA FAROS; 

Тренажер MTD A-330 производства ECA FAROS; 

Тренажер TSTF A-320 производства ECA FAROS; 

Тренажер MFTD A-330, производства CAE; 

Тренажер VMT B-737NG, производства Aerosim Technologies; 

Тренажер TST Boeing B747-400, производства ECA FAROS. 

Был проведен ряд консультаций со специалистами учебных организаций, 

сертифицирующих органов и авиакомпаний. 

Все рассматриваемые тренажеры – это специализированные устройства, 

предназначенные для подготовки ИТП. MTD A-320 имеет очень хорошо 

проработанный виртуальный самолет, с большим количеством реализованных 

блоков. На нем можно отрабатывать процедуры ТО, с высокой детализацией. 

Также к плюсам этого тренажера можно отнести возможность работы с реальной 

документацией по самолету и системой поиска по ней. Реализованы схемы 

самолетных систем, наглядно показывающие их состояние. В тренажерах MTD A-

330 и MFTD A-330 виртуальный самолет реализован в виде набора фотографий. 

Их интерфейс интуитивно менее понятен и не дает ощущения реальности в 

процессе выполнения упражнения. Тренажер VMT B-737NG создан при помощи 

самого современного инструментария, имеет выигрышную систему навигации. 

Органы управления и индикации сгруппированы по системам, что удобно при 

выполнении упражнения. Нет возможности работы с реальной самолетной 

документацией. При выполнении упражнения нужный раздел эксплуатационной 

документации фактически дается как входные данные при выполнении 

упражнения. А навыки работы с самолетной документацией это отдельное умение 

которое должен освоить обучаемый. Тренажеры TFST A-320 и TST B747-400 по 

своей сути являются имитацией кабины самолета с применением органов 

управления. Все перечисленные тренажеры имеют функцию полета, хотя ни одно 



29 
 

из упражнений предложенных нормативной документацией не предусматривает 

выполнения действий в полете, а знания, которые обучаемый гипотетически 

может получить на тренажере с таким функционалом, он может получить на этапе 

теоретического обучения. Учитывая то, что тенденция на уменьшение времени 

программ обучения переподготовки авиационного персонала сохраняется, 

большая часть функций этого ТСО остается невостребованной теми учебными 

центрами, которые вынуждены конкурировать друг с другом. Виртуальные схемы 

самолетных систем, некоторыми учебными центрами при переподготовке ИТП не 

рассматриваются вообще. При начальной подготовке авиационного персонала 

программы обучения существенно длиннее по времени, и есть время применить 

все функциональные возможности тренажера в обучении. К общим минусам 

рассмотренных тренажеров относится чрезмерно сложный интерфейс рабочего 

места инструктора. Настолько сложное, что требуется дополнительное обучение 

инструктора сотрудниками фирмы разработчика тренажера. Это приводит к тому, 

что многие функции предоставляемые инструкторам просто не используются. А 

реализация любого функционала тренажера не бесплатна. В идеальной ситуации 

интерфейс рабочего места инструктора должен быть настолько понятен и прост, 

чтобы инструктор мог быстро начать работу с тренажером, после минимального 

ознакомления с сопроводительной документацией. А интерфейс рабочего места 

обучаемого должен быть настолько дружественным и интуитивно понятным, 

чтобы для начала работы с тренажером сопроводительная документация 

обучаемому не требовалась вообще (при необходимости возможна реализация 

электронной системы подсказки интегрированной в тренажер). Если не 

стремиться к этой идеальной ситуации, это может привести к тому, что 

обучаемый будет тратить больше времени на понимание принципов работы с 

тренажером, чем на получение навыков своей непосредственной работы, а 

инструктору придется становиться не только специалистом по самолету, но и 

специалистом по конкретному типу тренажера. 

Поскольку при вводе самолета в эксплуатацию обычно не требуется 

начальная подготовка ИТП, учитывая отсутствие у российских фирм опыта 
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создания ТСО для подготовки ИТП, отвечающих требованиям рынка, было 

принято решение на начальном этапе создать ТСО для практической подготовки 

ИТП, которые обладали бы следующими качествами: 

– были просты в освоении; 

– давали возможность выполнения максимального количества упражнений 

предложенных PART-66 (не менее 50% от предложенных); 

– не увеличивали время подготовки ИТП при применении в качестве ТСО, 

по сравнению с аналогичными системами подготовки; 

– давали обучаемому возможность отработки процедур обслуживания ВС, 

включая работу с документацией; 

– опционально, предусматривается система контроля прохождения 

упражнения, внедрение которой могло бы автоматизировать большую часть 

рутинной работы преподавателя. 

При достижении программой уровня зрелости, достаточного чтобы 

говорить о создании ТСО предназначенных для начальной подготовки ИТП, 

требуется проведение отдельной работы по сбору требований тех учебных 

учреждений, на базе которых такая система может быть организована. 

Кроме этих выводов имеющих сугубо прикладное значение, можно сделать 

выводы и более общего характера. На сегодняшний момент ТСО, 

предназначенные для подготовки ИТП, не проходят процедуру сертификации ни 

в России, ни за рубежом [63, 82]. Нет четкой и однозначной системы 

наименований ТСО для подготовки ИТП. Каждая фирма производитель именует 

свое устройство в соответствии со своими предпочтениями. В связи с этим 

близкие по функционалу и облику ТСО могут иметь различное наименование. В 

отличие от пилотажных тренажеров, на квалификационную оценку и 

сертификацию которых были направлены серьезные усилия, документ 

определяющий классификацию, технический облик и состав тренажеров для 

подготовки ИТП отсутствует. Новые технологии появляются все чаще, они 

находят применение при создании новых ТСО [83-86], и стандарты рынка 
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устанавливаются ведущими производителями авиационной техники [87]. Анализ 

ТСО, применяемых при подготовке ИТП, показал следующее: 

1) На этапе теоретического обучения применяются учебные 

компьютерные классы, с применением специального программного обучения. Для 

некоторых категорий авиационного персонала рассматриваются и применяются 

варианты с применением дистанционного обучения (для ИТП такая форма 

обучения пока не применяется, но предусмотреть такую возможность при 

создании ТСО стоит); 

2) Содержание и объем материала, предлагаемого к изучению, на этапе 

теоретической подготовки определяется в России производителем самолета. За 

рубежом эти требования определяются документом EASA PART-66 Regulation 

Annex III CERTIFYING STAFF. 

3) На этапе теоретической подготовки кроме компьютерных классов 

иногда применяются дополнительные средства визуализации и демонстрации 

материала. Это ТСО на основе специального программного обеспечения и средств 

группового отображения информации (в большинстве случаев применяется по 

программам военных самолетов производства РСК «МиГ»[84], ПАО «Компания 

«Сухой»);  

4) Средства практической подготовки ИТП можно классифицировать, 

следующим образом:  

– тренажеры, представляющие из себя имитацию трехмерной кабины 

самолета, без визуализации закабинной обстановки, с максимальным 

применением в качестве органов управления сенсорных экранов. Эти тренажеры 

имеют различные наименования, иногда делаются на основе существующих ТСО 

для пилотов, инженерных стендов фирмой производителем самолета (условно 

будем называть этот класс ТСО – тренажер процедур технического обслуживания 

3D (ТПТО 3D)); 

– тренажеры на базе компьютерных классов, с программным обеспечением, 

имитирующим рабочую среду ИТП, а именно – интерактивную кабину, 

виртуальный самолет, эксплуатационную документацию. Эти тренажеры тоже 
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имеют различное наименование, но все без исключения являются 

специализированными ТСО для подготовки ИТП, в связи с этим как правило 

позволяют решать более широкий круг задач (условно будем называть этот класс 

ТПТО); 

– специализированные тренажеры, применяемые при обучении ИТП 

военных самолетов. Например, тренажер бортовой кабельной сети F-35. Тренажер 

по снаряжению самолета авиационными средствами поражения F-35 (weapon load 

trainer). Полунатурные стенды. 

Классификация ТСО ИТП показана на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – классификация ТСО ИТП. 

 

5) Нормативная документация (PART-66) определяет объем 

практической подготовки. Часть этой подготовки (какая часть в процентном 
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отношении не регламентируется) должна быть выполнена на самолете. 

Оставшуюся часть допускается проводить на тренажере. 

При создании комплекса ТСО предназначенного для переподготовки на 

новое ВС ГА, применяется многокритериальный подход. Это обусловлено тем, 

что в вопросе обучения авиаперсонала есть несколько заинтересованных сторон.  

С одной стороны, ТСО должно соответствовать отраслевым стандартам, 

национальные авиационные власти дают разрешение на ввод в эксплуатацию 

ТСО и сертифицируют наиболее ответственные из них. Вторая заинтересованная 

сторона – это авиакомпании, которые в свою очередь заинтересованы в 

качественном и недорогом обучении своего персонала. Пассажиры 

заинтересованы в безопасности полетов и низкой стоимости авиабилетов. 

Учебный центр заинтересован в своей конкурентоспособности, низкой стоимости 

самих ТСО и стоимости их эксплуатации. Учебные центры, как правило, 

ориентированы на потребности авиакомпаний (иногда учебный центр является 

подразделением авиакомпании). А самолетостроительная фирма заинтересована в 

конкурентоспособности своей продукции и технологическом превосходстве перед 

конкурентами. Заказчик по программе разработки нового ВС ГА, должен 

обладать уверенностью в эффективном расходовании бюджетных денег и 

гарантированном достижении стратегических целей. Как правило, основной 

заказчик - это государство. Бывают разные работоспособные схемы создания 

ТСО, существуют признанные лидеры отрасли и компании новички, недавно 

вошедшие на рынок. Но формирование пакета исходных данных по самолету, 

необходимых для создания ТСО – это сфера деятельности самолетостроительной 

компании. Поэтому на ранних этапах программы формирование стартового 

комплекса ТСО по самолету – это задача фирмы разработчика самолета. 

Самолетостроительная фирма ведет работу с заказчиками на предмет учета их 

потребностей, выбирает ТСО входящие в стартовую линейку по самолету, 

выбирает разработчиков ТСО, решает вопросы, связанные с поставкой исходных 

данных, доработки самолетного оборудования для его применимости в ТСО и 

другие, готовит комплекты документации для сертификации ТСО. 
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Стартовая линейка ТСО – это набор ТСО, создаваемых к моменту первой 

коммерческой поставки самолета. Из стартовой линейки должен быть 

сформирован комплекс ТСО, удовлетворяющий потребности в обучении первых 

авиакомпаний-заказчиков, на этапе ввода самолета в эксплуатацию. Но 

потребности в обучении могут расти, могут появляться новые заказчики, поэтому 

самолетостроительная фирма, выполняя минимальные требования к созданию 

первых ТСО, стремиться к созданию технологического задела, который 

обеспечивает быструю адаптацию к потребностям рынка. По этой причине могут 

быть разработаны ТСО, не запрошенные первым заказчиком самолета, но 

получившие широкое распространение в сфере обучения, и вероятность покупки 

которых в будущем очень высока. Такой подход можно считать оправданным, 

если время, требующееся на разработку таких ТСО, весьма существенно.  

Требования к подготовке по техническому обслуживанию воздушных 

судов, к знаниям и навыкам обучаемых отражены в документах ICAO. В 

стандартах ЕАSA и в Федеральных авиационных правилах [71] определены 

требования к уровню знаний по обслуживанию и ремонту персонала различных 

категорий. 

Данные документы являются основными методическими руководствами, 

определяющими подготовку ИТП. В них определены вопросы, связанные как с 

первичной подготовкой, так и c переподготовкой на вновь осваиваемые ВС.  

В соответствии с перечисленными документами лица, прошедшие обучение 

по 3 уровню знаний (в соответствии с АТА 104), должны детально знать 

теоретические и практические аспекты изучаемого предмета, иметь способность 

объединять отдельные элементы знаний и применять их логическим и 

всеобъемлющим образом.  

Основными целями обучения являются:  

– знание теории изучаемого предмета и его взаимосвязи с другими 

предметами; 

– умение использовать теоретические основы и конкретные примеры; 

– умение читать и понимать схемы, чертежи, эскизы; 
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– умение применять свои знания на практике. 

На этапе теоретической подготовки широкое распространение получили 

учебные компьютерные классы (УКК). Помимо УКК разработано множество 

различных учебных средств, которые используются учебными организациями 

сегодня. В последние годы для специалистов в области обучения становятся все 

более очевидными преимущества новых мультимедийных средств как способа 

улучшения методики преподавания. Мультимедийные средства позволяют давать 

обучаемому очень хорошую визуализацию происходящих процессов, именно 

благодаря этому они способствует концентрации внимания обучаемых, лучшему 

пониманию, осмыслению и запоминанию информации, а как следствие повышают 

качество учебного процесса [86]. К таким средствам относятся интерактивные 

действующие учебные стенды самолета (ИДУСС). Пример подачи информации с 

помощью ИДУСС показан на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Пример подачи информации с помощью ИДУСС. 

ИДУСС, как часть ТСО, является технически сложным методическим 

пособием. Они помогают инструктору быстро и наглядно демонстрировать 

обучаемым сложные процессы, происходящие в системах самолета, а также 

процедуры, выполняемые при эксплуатации ВС, формируя профессиональные 

знания. Содержательная часть ИДУСС определяется специфическими 
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требованиями, определяемыми функциональными обязанностями авиационного 

персонала.  

Помимо этого в учебном центре могут быть установлены макеты 

самолетного оборудования. Макеты оборудования изготавливаются и 

поставляются в учебный центр, если в этом есть необходимость.  

По программе МС-21 разрабатываются интерактивные действующие 

учебные стенды по большинству самолетных систем. По сравнению с макетами 

оборудования они имеют следующие преимущества: 

– Легко тиражируются; 

– Позволяют показать процессы, происходящие в системах, в динамике. 

Один из путей совершенствования процесса обучения на этапе 

теоретической подготовки – это улучшение системы контроля знаний (СКЗ) 

обучаемого. Совершенствование СКЗ, может позволить сокращать время 

подготовки за счет входного контроля знаний обучаемого, проведения 

промежуточного контроля и при необходимости формирования индивидуальной 

программы обучения. 

При проведении практической подготовки используются компьютерные 

тренажеры, полунатурные тренажеры или самолет. Все применяемые ТСО для 

переподготовки ИТП имеют свои преимущества и недостатки. 

В течении многих лет было принято, что самолет может не являться 

наилучшим «инструментом» для обучения эксплуатации ЛА. Ни обучаемый, ни 

специалист, проводящий обучение в процессе эксплуатации реального самолета, 

не могут полностью сконцентрироваться на передаче информации и опыта, так 

как оба должны обладать «ситуационной компетентностью» для обеспечения 

безопасного выполнения полетов. Если рассматривать самолёт как средство, 

применяемое только для обучения, то нужно понимать, что это самое дорогое 

средство обучения, которое только можно выбрать, хотя для обучения некоторым 

процедурам этот подход даёт наилучший результат. Другое существенное 

ограничение самолета – это невозможность оперативно дать задание по поиску и 

устранению реальной неисправности или привести его в отказное состояние в 
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учебных целях (а такие упражнения обязательны для выполнения при подготовке 

ИТП). Если рассматривается  вариант компьютерного тренажера задать отказ 

блока или компонента системы, и привести самолет в отказное состояние – это не 

проблема.  

Существует несколько типов практической подготовки ИТП: 

– на реальном самолете; 

– на тренажере; 

– подготовка по документации. 

Подготовка ИТП может осуществляться полностью на реальном воздушном 

судне (авиационные власти не запрещают такой подход), но как уже говорилось 

выше использование самолета специально для процесса обучения – это очень 

дорого и авиакомпании на это обычно не идут. Разумеется, при плановом 

техническом обслуживании самолета можно согласовать расписание для занятий 

группы обучаемых на самолете. Если обучение производит самолетостроительная 

фирма, она имеет доступ к цеху, где одновременно находится несколько 

самолетов на разном этапе сборки. Это конечно дает самые широкие возможности 

для обучения ИТП. Практически не один современный самолет не предполагает 

подготовку без использования тренажеров. В Европе тренажеры для подготовки 

ИТП часто называются maintenance training device (MTD), в России аналогичные 

технические средства обучения называются тренажерами процедур технического 

обслуживания (ТПТО). Тренажеры MTD зарекомендовали себя как эффективное 

учебное средство, значительно экономящее средства авиакомпании на подготовку 

персонала, поэтому они применяются при подготовке ИТП практически на любой 

современный самолет. Также существуют такие виды подготовки, которые 

эффективнее всего проходить, используя документацию. Например, курс Structure 

and repair при прохождении которого обучаемый изучает документацию, в 

которой приведены иллюстрации типовых повреждений самолета в ходе 

эксплуатации. На реальном самолете, по понятным причинам, нет возможности 

ознакомиться со всеми типами повреждений, которые специалист может 

встретить в ходе выполнения своих рабочих обязанностей. Такого рода 
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документация может быть интегрирована в ТПТО, в неё также могут быть 

включены видеофрагменты. 

Наиболее же распространённый в мире вариант подготовки ИТП – это 

смешанная подготовка, подразумевающая использование всех трех подходов. В 

России ТПТО имели до настоящего времени крайне ограниченное применение. 

При формировании стартовой линейки создание полунатурного тренажера 

оправдано, только если на этом этапе уже существует заказчик этого устройства. 

Есть разные примеры построения комплекса ТСО, например, при подготовке ИТП 

на самолет A-380 самолет как средство подготовки не используется вообще. Не 

редки примеры, когда при подготовке ИТП на новый самолет не создан ни один 

тренажер для подготовки ИТП (как и необходимые методические пособия и 

материалы) и практическая подготовка происходит полностью на самолете 

(обычно это вынужденная ситуация, вызванная самыми разными причинами). 

Блок практической подготовки европейскими стандартами 

регламентируется. Это более трехсот задач, как минимум шестьдесят процентов 

из которых должно быть выполнено для получения свидетельства. Для 

удешевления программы подготовки максимальное количество выполняемых 

задач следует выполнять на тренажере. Но какие-то задачи имеет смысл 

выполнять только на самолете. Все задачи делятся на следующие типы: 

работы по осмотру ВС (LOC – Location); 

работы по тестированию оборудования (FOT – Functional/Operational Test); 

работы по наземному обслуживанию ВС (SGH – Service and Ground 

Handling); 

снятие установка оборудования (R/I – Removal/Installation); 

работы по MEL (MEL – Minimum Equipment List); 

поиск и устранение отказов (TS – Trouble Shooting).  

В процессе работы по конкретному самолету должен быть сформирован 

перечень задач технического обслуживания, применимых именно к нему. В 

процессе эксплуатации самолета перечень может быть скорректирован, но он 
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является отправной точкой для создания программ обучения и формирования 

требований к функциям тренажера и ТСО.  

При выполнении упражнения могут быть выполнено несколько учебных 

задач. Правильно сформированный технический облик ТПТО, может 

существенно сократить время выполнения всех необходимых задач, повысить 

качество и снизить стоимость подготовки.  

Следует учитывать, что авиационные тренажеры не изготавливаются на 

основе даже минимального набора стандартов – таких например, как те, которые 

указаны в Требованиях летной годности гражданских ЛА, или которые относятся 

к утвержденной конструкции. Напротив, выпускающая тренажеры 

промышленность гордится тем, что все авиационные тренажеры являются 

«уникальными» устройствами. При этом успех изготовителя часто базируется на 

его способности использовать инновации и новые технологии для улучшения 

характеристик тренажера и уменьшения его стоимости по сравнению с 

предыдущей версией [19, 93]. 

Таким образом, для подготовки ИТП на этапе теоретической подготовки 

требуется создание УКК (в обязательном порядке) и ИДУСС (в случае 

заинтересованности авиакомпании в этом ТСО). На этапе практической 

подготовки для подготовки ИТП можно рассматривать варианты системы 

подготовки с применением различных комбинаций применения ТСО и 

тренажеров. Применение пилотажных тренажеров в качестве замены MTD не 

рассматривается по следующим причинам: 

– создание пилотажного тренажера любого уровня всегда выше, чем 

стоимость создания тренажеров, предназначенных для подготовки ИТП; 

– пилотажный тренажер менее приспособлен для выполнения учебных 

задач ИТП; 

– по практике применения учебных центров, пилотажные тренажеры 

практически всегда используются на 100 процентов для подготовки пилотов и 

выделить «свободные» часы для подготовки ИТП не представляется возможным.  
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Становится очевидным, что с проведением модернизации в отрасли 

гражданской авиации (освоение новой техники, современных технологий, 

приборов, оборудования, авиационных систем), необходимо быстро, качественно 

и массово готовить специалистов, обеспечивающих безопасность полетов и рост 

производительности труда [63]. 

Возможные пути развития системы профессиональной подготовки ИТП в 

России: 

1) Гармонизация законодательства РФ в части подготовки ИТП с 

международным. 

2) Внедрение дистанционной формы обучения, применение современных IT-

технологий. 

3) Автоматизация обучающих систем в части контроля знаний обучаемых.  

4) Оценка типовых учебных задач ИТП, и формирования технического облика 

тренажеров, различных типов, с целью стандартизации ТСО. 

5) Создание современных ТСО ИТП, в том числе тренажеров. 

6) Внедрение квалификационной системы подготовки и оценка результатов ее 

применения. 

7) Внедрение системы управления безопасностью полетов. 

8) С целью повышения конкурентоспособности системы подготовки ИТП 

следует выбрать оптимальный состав стартовой линейки тренажерного 

комплекса с точки зрения минимизации стоимости подготовки ИТП и 

создания комплекса ТСО.  
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Выводы по главе 1 

 

 

 

Соблюдение обязательных требований  воздушного законодательства, 

использование современных авиационных тренажеров и наилучших 

международных практик в комплексе с  использованием современных IT–

технологий гарантирует качественную подготовку авиационного персонала 

вообще и ИТП в частности, а также практическое снижение влияния 

человеческого фактора на безопасность полетов. 

Традиционные формы обучения и повышения квалификации кадров 

гражданской авиации России морально устарели, для сохранения лидирующих 

позиций на рынке авиационной техники требуется освоение новых обучающих 

технологий.  

Подготовка авиационного персонала на этапе ввода нового ВС в 

эксплуатацию - это совместная задача разработчика ВС, производителей 

авиационных тренажеров, эксплуатантов ВС, авиационных учебных центров и 

инструкторов-экзаменаторов. Контроль над организацией и качеством подготовки 

возложены на авиационные власти. Решение этой комплексной задачи всеми 

участниками процесса обеспечит оперативное принятие квалифицированным 

персоналом корректирующих мер по профилактике и предупреждению 

авиационных происшествий, что позволит реализовать основной принцип 

системы управления безопасностью полетов - прогнозирование и устранение 

проблем до того, как они приведут к авиационному происшествию. 

Проанализированы существующие методы обучения ИТП ГА, а также ТСО 

применяемые при подготовке ИТП на ВС российского и зарубежных 

производства, их преимущества и недостатки. Предложены пути 

совершенствования системы подготовки ИТП. На этапе теоретической 

подготовки – это в первую очередь совершенствование системы контроля знаний, 
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и применение в качестве мультимедийных средств улучшенной визуализации 

работы систем ИДУСС.  

В части совершенствования системы на этапе практической подготовки в 

первую очередь требуется создание специализированных авиационных 

тренажеров, предназначенных для подготовки ИТП. Следует формализовать 

задачу подготовки ИТП, и предложить оптимальный комплекс ТСО для 

переподготовки на новое ВС ГА. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СИНТЕЗА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 

 

2.1 Анализ нормативной документации, регулирующей разработку и 

поставку на производство технических средств обучения 

 

 

 

Как следует из анализа, проведенного в первой главе специализированные 

ТСО предназначенные для подготовки и переподготовки ИТП –  это отдельный 

класс ТСО. В России нет опыта создания подобного оборудования и как 

следствие нет готовой методики его создания. Нормативная база РФ в части 

подготовки персонала и создания ТСО не учитывает факт существования ТСО 

ИТП, нет сформулированных требований к ним, классификации подобных ТСО. 

Для разработки методики создания ТСО нового типа требуется проанализировать 

существующую нормативную базу, существующие ограничения, требования 

предъявляемые заказчиком, процессы, поддерживаемые при создании ТСО. А 

после создания ТСО нового типа следует обобщить опыт, полученный в процессе 

разработки, и выработать рекомендации для совершенствования нормативной 

документации. 

В настоящее время применительно к системе разработки и поставки на 

производство военной техники действует следующая нормативная документация: 

ГОСТ Р 15.000-94 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Основные положения [96] 

ГОСТ РВ 0015.002-2012 Система разработки и постановки на производство 

военной техники. Системы менеджмента качества [97] 
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ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на 

выполнение опытно-конструкторских работ [98] 

ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских 

работ по созданию изделий и их составных частей [99] 

ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Порядок разработки программ и методик 

испытаний опытных образцов изделий [100] 

ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и 

опытных ремонтных образцов изделий [101] 

Эти стандарты применяются при разработке и поставке на производство 

военной техники, в частности обучающего оборудования, в том числе тренажеров 

для военных самолетов. В системе разработки и поставки на производство 

(СРПП) военной техники применяется модульный принцип организации работ. 

Типовой жизненный цикл продукции в соответствии с терминологией этого 

комплекса стандартов показан на рисунке 5. 

Причем в ГОСТе определяющем основные положения устанавливаются 

определения, цели и задачи СРПП в части народнохозяйственной продукции, к 

которой относятся ТСО ИТП. Но в предметной части, на сегодняшний момент 

поддерживаются только ГОСТы определяющие порядок разработки военной 

техники. ТСО ИТП ГА не относятся к военной технике и поэтому этот комплекс 

стандартов без изменений при их разработке применять нельзя. 

 Следует отметить что существует ГОСТ, определяющий порядок 

разработки и поставки продукции производственно-технического назначения: 

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и поставки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения [102]. 

Действие этого ГОСТа распространяется на продукцию производственно-

технического назначения, к которой не относится ТСО ИТП. Поэтому применять 
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его как руководящий документ также некорректно, хотя речь в нем идет о 

продукции гражданского назначения. Целесообразно использовать этот стандарт 

как справочный материал.   

 

 

Рисунок 5 – Типовой жизненный цикл продукции. 

 

При разработке и поставке на производство народнохозяйственной 

продукции гражданского назначения в РФ применяется и поддерживается 

комплекс ГОСТов ИСО, касающийся систем менеджмента качества, и комплекс 

ГОСТов, касающийся проектного менеджмента: 

ГОСТ Р ЕН 9100 2011 Системы менеджмента качества организаций 

авиационной космической и оборонных отраслей промышленности [103] 
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ГОСТ ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь [104] 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования [105] 

ГОСТ ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества [106] 

ГОСТ Р 56715.1-2015 Проектный менеджмент. Системы проектного 

менеджмента [107] 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту [108] 

ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом [109] 

ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

программой [110] 

ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов [111] 

Этот набор ГОСТов применяется для эффективного достижения целей 

проекта. При разработке с использованием этого комплекса стандартов 

применяется «процессный подход». В этом случае в организации применяется 

система процессов, их идентификация, взаимодействие, управление этими 

процессами направленное на достижение желаемых результатов. Модель системы 

менеджмента качества основанной на процессном подходе показана на рисунке 6. 

Основным отличием этого подхода является ориентация на потребителя 

продукции, а также постоянное улучшение системы менеджмента качества, 

направленное на достижение поставленных целей. 
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Рисунок 6 – Модель системы менеджмента качества. 

Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь описанные в 

ГОСТ Р 54869–2011 показаны на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь. 
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Применительно к разработке ТСО ИТП продуктом проекта является 

конкретное ТСО, например тренажер. Проект – это комплекс мероприятий, 

направленный на создание продукта в условиях временных и ресурсных 

ограничений. При поставке комплекса ТСО действуют следующие временные 

ограничения: ТСО должны быть поставлены в учебный центр как минимум за 

шесть месяцев до поставки ВС в авиакомпанию. А так как процесс разработки 

ТСО завязан на исходные данные о характеристиках и конструкции самолета, то 

необходимость соблюдения сроков разработки обязывает соблюдать 

итеративность разработки и поддержку специфических интегральных процессов 

разработки. Если продукт проекта – это отдельно взятое ТСО, то при управлении 

разработкой комплекса ТСО применим  ГОСТ Р 54870-2011 Проектный 

менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. Высокоуровневые 

понятия менеджмента портфеля проектов и их взаимосвязь описанная этим 

ГОСТом показаны на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Высокоуровневые понятия менеджмента портфеля проектов и их 

взаимосвязь. 
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Кроме перечисленных стандартов предлагающих определенный порядок 

разработки и поставки продукции, действует несколько ГОСТов определяющих 

требования к продукции. 

ГОСТ 21659-76 Тренажеры авиационные. Термины и определения [112]. 

Этот ГОСТ является основополагающим, действует по настоящее время. Но он не 

учитывает технические средства обучения для ИТП, а описывает только понятия, 

относящиеся к пилотажным тренажерам. 

ГОСТ Р 53626-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Технические средства обучения [113]. 

Этот ГОСТ предлагает признаки по которым могут быть классифицированы 

ТСО. Подчеркивает важность классификации ТСО с целью их унификации, 

совершенствования классификаторов продукции и подтверждения соответствия 

конкретных моделей ТСО. 

Следует отметить что «Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» не содержит 

упоминания о тренажерах для ИТП, в отдельный класс выделяются только 

пилотажные тренажеры: 

30.30.14.000 Тренажеры наземные для летного состава и их части 

32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения (включен в 

раздел С. Продукция обрабатывающих производств классификатора). 

ГОСТ Р 53626-2009 описывает следующие этапы существования ТСО в 

течении жизненного цикла: маркетинговое исследование, подготовка 

технического задания, проектирование и разработка, поставка, эксплуатация, 

сопровождение, утилизация (рисунок ХХ). К созданию ТСО относятся  первые 

четыре.  

Поскольку при создании ТСО ИТП в современной программе ГА ставятся 

довольно жесткие сроки (ТСО должны быть созданы и поставлены до поставки 

самолета), а исходной информацией для создания этих ТСО является 

документация по самолету, процесс разработки ТСО следует строить на основе 
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процессного подхода. Сама разработка предполагает итеративность. Эти факторы 

и определяют необходимость разработки методики создания ТСО ИТП ГА. 

 

 

 

2.2 Методика синтеза технических средств обучения инженерно-технического 

персонала гражданской авиации 

 

 

 

Автором была предложена методика синтеза ТСО, применяемых в системе 

переподготовки инженерно-технического персонала, на новое воздушное судно 

гражданской авиации. Жизненный цикл ТСО до этапа эксплуатации, в 

соответствии с разработанной методикой, показан на рисунке 9. 

В первой главе автор провел анализ требований российской документации 

определяющей требования к авиационному персоналу и ТСО. Были 

проанализированы ТСО российского производства и практика их применения в 

АУЦ. Была проанализирована процедура ввода ТСО в эксплуатацию. Поскольку 

при создании любого нового ВС ГА в России, планируется его продвижение на 

международные рынки, автором были проанализированы требования 

международной документации определяющей требования к персоналу и ТСО. 

Также был проведен анализ ТСО зарубежного производства и практика их 

применения в АУЦ, определены их достоинства и недостатки. 

Подобный анализ необходимо проводить при создании каждого нового ВС 

ГА по следующим причинам: 

– регламентирующая документация постоянно обновляется; 

– постоянно появляются новые технологии, находящие применение в ТСО; 

– промышленные стандарты в сфере разработки ТСО задаются ведущими 

производителями авиационной техники. 
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Рисунок 9 – Жизненный цикл ТСО до этапа эксплуатации. 

 

Как видно из рисунка 9, основные этапы жизненного цикла изделия 

соответствуют терминологии ГОСТ Р 53626-2009. Дополнительно введен процесс 

разработки проектов программ подготовки и выбор стартовой линейки ТСО. 

Важно разработать проекты программ обучения совместно с учебным центром на 
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самой ранней стадии программы, и одновременно с этим сформулировать 

требования к ТСО выбрать их функциональный облик. Это важно потому что при 

вводе ТСО в эксплуатацию анализируется именно возможность выполнения 

программы обучения с применением разработанных ТСО, а срыв сроков поставки 

ТСО, влияет на сроки ввода ВС в эксплуатацию. 

Этап маркетингового исследования был выполнен автором. Алгоритм 

прохождения этого этапа, в соответствии с предложенной методикой показан на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 –  Этап маркетингового исследования. 
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На рисунке 11 раскрыт пункт разработки ТСО 

 

Рисунок 11 – этап разработки ТСО. 

В связи с тем что основой для создания ТСО является пакет исходных 

данных (ПИД) по конструкции и характеристикам самолета. Процесс разработки 

ТСО подрузамевает итеративность – версия ПИД «замораживается» и по ней 

создается версия ТСО. Когда версия ПИД становится коммерческой версией, 

данные в ней соответствуют серийному самолету, ТСО созданное по этой версии 

пригодно для обучения. А саму коммерческую версию ПИД можно предоставлять 
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разным фирмам производителям ТСО, для обеспечения достаточной 

производственной мощности ТСО. 

Следует подробнее остановиться на разработке проектов программ 

подготовки и выбора стартовой линейки ТСО. По сути это два взаимосвязанных 

процесса происходящих параллельно. Этот этап создания ТСО показан на 

рисунке 12, а пример его реализации описан в четвертой главе.  

 

Рисунок 12 – этап разработки проектов программ подготовки и выбора 

стартовой линейки ТСО. 

При использовании методики входные данные это: 

– Задачи технического обслуживания, описанные при разработке самолета; 

– Требования российской и нормативной документации (они определяют 

минимальный уровень подготовки устанавливаемый авиационными властями); 

– Эксплуатационная документация; 
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– Документация по самолету, не поставляющаяся эксплуатанту; 

– Актуальные технологические тенденции развития ТСО. 

Результатами применения методики являются: 

– Проекты программ обучения согласованные с АУЦ; 

– ТСО практической подготовки; 

– Контент для теоретического обучения, помещенный в оболочку. 

Следует отметить, что входные данные и результаты появляются на разных 

этапах разработки. Основные ключевые этапы при создании ТСО с и их связь 

показаны на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Ключевые этапы при создании ТСО. 

Блоки, выделенные зеленым цветом – это те работы, которые автор 

выполнил самостоятельно, или в которых автор принимал непосредственное 

участие. 

В частности, при непосредственном участии автора были разработаны 

проекты программ подготовки, обоснована и выбрана стартовая линейка ТСО 

ИТП на новое ВС ГА.  

Автором были сформулированы требования к перспективным ТСО для 

подготовки ИТП. Автор принимает непосредственное участие в создании 
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контента УКК, разработке промышленных образцов ТСО и разработке программ 

испытаний этих ТСО. 

Следует подробнее остановиться на этапе синтеза ТСО практической 

подготовки. Синтез как способность собрать целое из функциональных частей – 

это самый лучший подход при наличии наработок, которые можно применить. 

При таком варианте разработки выбирается структура ТСО, а также готовые 

модули ТСО, как функционально-автономные законченные продукты, которые 

можно применить «как есть». На основании наработок или с нуля создаются 

недостающие модули. Например, можно применить уже разработанные при 

создании пилотажных тренажеров модели самолетных систем, имитаторы 

оборудования. А виртуальный самолет можно сделать на основании электронного 

макета самолета, который создается при разработке ВС. И так далее. На рисунке 

14 показан пример структуры синтезированного тренажера. 

 

Рисунок 14 – Пример структуры тренажера ТПТО. 
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Выводы по главе 2 

 

 

 

Тренажеры, предназначенные для обучения ИТП, в соответствии с 

ГОСТами РФ не являются авиационными тренажерами, но подпадают  под 

определение ТСО. Но этот тип устройств – это достаточно сложные устройства, 

требующие широкой кооперации и поддержки целого ряда интегральных 

процессов при создании. При создании самолета и пилотажных тренажеров 

появляется целый ряд функционально-автономных законченных наработок, 

которые можно применить при создании тренажеров ИТП. Исходные данные для 

создания ТСО появляются поэтапно, многие не в начале создания тренажера. 

Срок создания тренажеров ИТП достаточно сжат – они должны быть поставлены 

эксплуатанту за 6 месяцев до коммерческой поставки ВС. В этих условиях 

автором была предложена методика, позволяющая синтезировать ТСО 

одновременно с созданием самолета. Синтез как способность собрать целое из 

функциональных частей – самый лучший подход при наличии наработок, которые 

можно применить. 
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Глава 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

 

 

 

3.1 Технические средства обучения, применяемые на этапе теоретической 

подготовки инженерно-технического персонала 

 

 

 

3.1.1 Состав комплекса технических средств обучения теоретической 

подготовки  

 

 

 

Создаваемая ПАО «Корпорация «Иркут» комплексная система подготовки 

авиационного персонала (КСПП) на этапе ввода ВС в эксплуатацию должна 

обеспечить переподготовку на тип ВС МС-21 следующих категорий ИТП: A1 

(rump and service), B1.1, B.2, C. 

Для каждой категории ИТП создаются учебные программы переподготовки 

и руководства по обучению, на основании которых выбирается комплекс 

технических средств обучения [6]. 

Для переподготовки ИТП, на этапе теоретической подготовки, применяются 

следующие ТСО: 

– УКК ИТП (CBT M); 

– ИДУСС. 

УКК – это основное ТСО, применяемое на этапе теоретической подготовки 

на любое современное ВС ГА. По программе МС-21, УКК – это главное ТСО 
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теоретической подготовки, ИДУСС – вспомогательное средство, устанавливаемое 

в одном классе с УКК ИТП и призванное помочь преподавателю в разъяснении 

сложных для понимания моментов функционирования системы. Для применения 

ИДУСС в программах обучения не запланировано учебных часов, предполагается 

их применение (при необходимости) в процессе занятий в УКК. Наиболее 

сложным из этих ТСО, с точки зрения объема исходных данных, необходимых 

для создания и последующей поддержки является УКК. 

В случае УКК основная трудность при его создании заключается в 

подготовке большого объема контента. В первую очередь это сложные и 

объемные учебные материалы, требующие изложения в простой и краткой форме. 

Следует отметить, что учебные материалы, входящие в УКК, сильно отличаются 

от эксплуатационной и прочей документации по самолету по объему и стилю 

изложения (но не противоречат по сути). Для решения этой задачи в 

конструкторском бюро инженерного центра ПАО «Корпорация «Иркут» создано 

подразделение, укомплектованное персоналом необходимой квалификации (это 

методисты – люди имеющие опыт преподавательской работы, специалисты в 

своей предметной области). Второй задачей при создании УКК является создание 

иллюстраций, видео и анимации для более наглядной подачи материала. И третья 

задача, но не по значению – это поддержка поставленных заказчикам УКК в 

актуальном состоянии на протяжении жизненного цикла ВС. 

 

 

 

3.1.2 Требования, предъявляемые к учебным компьютерным классам 

 

 

 

При создании УКК были сформулированы требования,  предъявляемые к 

этому типу ТСО сегодня, и определены направления их развития.  
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УКК сегодня – это автоматизированная обучающая система, требующая 

минимального участия инструктора при проведении занятия. Автоматизируется 

не только процесс подачи материала, но и контроль знаний обучаемого, ведение 

статистики обучения. При таком подходе к обучению большая часть работы 

проведена методистами разработчика самолета на этапе создания ТСО. И 

немаловажно создание действующей обратной связи, в период эксплуатации ВС и 

ТСО, от авиакомпании к разработчику ТСО, с целью информирования 

разработчика о практике применения ТСО, исправления возможных ошибок, 

совершенствования ТСО и поддержки ТСО в актуальном состоянии по 

отношению к ВС. 

Важным требованием к современным УКК является его универсальность. 

То есть должна существовать возможность применения программной части УКК 

для разработки аналогичных устройств для других ВС и других категорий 

авиационного персонала (программ обучения). По программе МС-21 

запланировано создание трех УКК (для подготовки пилотов, ИТП, 

бортпроводников), каждый из которых имеет одинаковую аппаратную часть и 

похожее СПМО. Основное различие заключается в контенте. Ниже (рисунок 15) 

представлена схема функциональной структуры УКК и место КЗ в этой 

структуре. 

Также немаловажным требованием к УКК является возможность 

проведения входного контроля обучаемого с целью определить уровень его 

подготовки. ИКАО рекомендует в некоторых случаях (например, когда на 

обучение приходит группа с разным уровнем подготовки и опытом) после 

входного контроля предусматривать возможность разбиения группы и 

формирования разного учебного курса для выделенных классов обучаемых 

(исходя из уровня подготовки). Таким образом, УКК сегодня должен обладать 

некоторой адаптивностью, допускающей создание индивидуальной программы 

обучения после входного контроля или дополнительной программы обучения 

после прохождения промежуточного или итогового контроля. 
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Рисунок 15 – Функциональная структура УКК МС-21. 

Также ПО УКК нужно проектировать таким образом, чтобы оно корректно 

отображалось на разных типах электронных устройств с использованием 

различных браузеров.  

Функциональный облик УКК МС-21 описан ниже. 

УКК МС-21 представляют собой программно-аппаратный, информационно-

обучающий комплекс, обеспечивающий формирование знаний и умений, 

необходимых ИТП (категорий А, В1, В2, С) для освоения и эффективной 

эксплуатации самолета МС-21-300 в соответствии с действующей ЭД на самолет 

и самолетные системы, требованиями международных стандартов AICC (Aviation 

Industry Computer-Based Training Committee), SCORM («Модель объекта-

содержимого для совместного использования» Conformance Requirements, 2004), 

QTI (Question and Test Interoperability). 
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УКК МС-21 входят в состав КСПП МС-21 и функционируют в сети 

учебного web-портала, обеспечивающего интеграцию всех компонент ТСО в 

единое информационное пространство территориально-распределенных учебно-

тренировочных средств, а также автономно. 

УКК-МС-21 в процессе функционирования решает следующие группы 

задач: 

– планирования учебного процесса обучаемых; 

– индивидуальной подготовки обучаемых; 

– групповых занятий под руководством инструктора; 

– оценки уровня знаний обучаемых; 

– сбора, обработки, документирования и выдачи данных об уровне 

подготовки обучаемых в процессе обучения; 

– учета и хранения служебной и статистической информации в базе данных; 

– вывода информации на печать и по сети потребителю. 

Опишем аппаратную часть УКК МС-21 и ее особенности. 

В состав УКК МС-21 входят: 

– управляющий сервер, совмещенный с сервером баз данных (БД); 

– коммуникационный web-сервер; 

– автоматизированные рабочее место инструктора (АРМИ), оснащенное 3 

(тремя) мониторами HD-разрешения; 

– автоматизированное рабочее место обучаемого (АРМО), оснащенное 2 

(двумя) мониторами HD-разрешения (6 штук); 

– комплект общего программного обеспечения (ОПО); 

– комплект специального программного обеспечения (СПО); 

– комплект сетевого и коммуникационного оборудования; 

– мультимедийная демонстрационная система в составе 2 (двух)               

ЖК-панелей HD-разрешения с электронной указкой для управления 

мультимедийным контентом; 

– периферийные устройства для документирования результатов обучения и 

служебной информации; 
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– программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного 

доступа и копирования информации; 

– программно-аппаратные средства резервного копирования, хранения 

учебной и служебной информации из БД.  

6 АРМО позволяют одновременно заниматься группе из 12 обучаемых. 

Такое количество обучаемых соответствует требованиям EASA.  

Программная часть УКК МС-21 имеет следующую архитектуру.  

В состав программного обеспечения (ПО) УКК-МС-21-300 входят: общее 

программное обеспечение (ОПО) и специальное программное обеспечение 

(СПО), которые поддерживают функционирование следующих устройств УКК: 

– автоматизированного рабочего места инструктора (АРМИ); 

– автоматизированных рабочих мест обучаемых (АРМО); 

– управляющего сервера, совмещенного с сервером БД и комплекта 

сетевого и коммуникационного оборудования; 

– мультимедийной демонстрационной системы. 

ОПО является основой для функционирования аппаратных средств УКК 

МС-21, объединенных в локальную вычислительную сеть с архитектурой 

«клиент-сервер» по технологии Fast Ethernet, а в случае учебного web-портала с 

территориально-распределенной архитектурой и возможностями удаленного 

доступа, в глобальную вычислительную сеть с архитектурой «клиент-сервер» по 

технологии Internet. 

СПО УКК МС-21 обеспечивает: 

– хранение программ и БД УКК МС-21; 

– управление процессом автоматизированного обучения; 

– обмен информацией между АРМИ, АРМО, серверами и прочим 

оборудованием УКК МС-21. 

СПО УКК МС-21 представляет собой совокупность программных средств, 

разрабатываемых при создании УКК МС-21 и состоит из следующих модулей: 

– СПО АРМИ; 

– СПО АРМО; 
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– СПО управляющего сервера, включающего: 

 - систему управления обучением; 

 - систему контроля знаний (СКЗ) обучаемых; 

– СПО сервера БД, включающего: 

 - систему управления базами данных (СУБД); 

 - БД технической информации; 

 - БД автоматизированных учебных курсов; 

 - БД типовых программ обучения; 

 - БД СКЗ; 

 - БД служебной информации. 

СПО АРМИ  является управляющим центром УКК МС-21-300. 

СПО АРМО является базовым компонентом УКК МС-21-300. 

Подход ПАО «Корпорация «Иркут» был признан лучшим из предложенных 

предприятиями, входящими в состав ПАО «ОАК» и рекомендован к применению, 

при создании УКК по программе МС-21. 

 

 

 

3.1.3 Требования, предъявляемые к интерактивным действующим 

учебным стендам самолета 

 

 

 

К настоящему времени разработано много различных учебных средств, 

которые используются учебными организациями. В последние годы для 

специалистов в области обучения становятся все более очевидными 

преимущества новых мультимедийных средств как способа улучшения методики 

преподавания. Мультимедийные средства позволяют создавать иллюзию 

реальности происходящего процесса, именно благодаря этому они способствуют 
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более глубокому усвоению материала. К таким средствам относятся 

интерактивные действующие учебные стенды самолета (ИДУСС).  

ИДУСС, является вспомогательным ТСО формирующим у обучаемых 

профессиональные знания в интерактивном режиме. В своем составе ИДУСС 

сочетают аппаратную и программную часть. 

Каждый АУЦ должен располагать учебными классами, оснащенными 

наглядными пособиями, а также набором мультимедийных средств. 

Аудитории в АУЦ должны отвечать следующим требованиям: 

– иметь в наличии рабочие места для преподавателя и каждого слушателя; 

– быть оборудованными средствами демонстрации иллюстративных 

материалов.  

 Технические средства обучения должны включать: 

– мультимедийную демонстрационную систему; 

–  ПЭВМ, обеспеченные автоматизированными обучающими системами и 

курсами. 

Этим требованиям отвечает ИДУСС. Содержательная часть ИДУСС 

определяется специфическими требованиями, определяемыми функциональными 

обязанностями авиационного персонала. Требования к подготовке по 

техническому обслуживанию воздушных судов, к знаниям и навыкам обучаемых 

отражены в документах ICAO. В стандартах ЕАSA и в Федеральных авиационных 

правилах определены требования к уровню знаний, по обслуживанию и ремонту, 

персонала различных категорий. 

Данные документы является основными методическими руководствами, 

определяющими подготовку ИТП. В них определены вопросы, связанные как с 

первичной подготовкой, так и c переподготовкой на вновь осваиваемые ВС.  

В соответствии с перечисленными документами лица, прошедшие обучение 

по 3 уровню знаний (в соответствии с АТА 104), должны детально знать 

теоретические и практические аспекты изучаемого предмета, иметь способность 

объединять отдельные элементы знаний и применять их логическим и 

всеобъемлющим образом.  
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Основными целями обучения являются:  

– знание теории изучаемого предмета и его взаимосвязи с другими 

предметами; 

– умение использовать теоретические основы и конкретные примеры; 

– умение читать и понимать схемы, чертежи, эскизы; 

– умение применять свои знания на практике. 

Проведение обучения с использованием ИДУСС позволяет более 

углубленно изучать сложные технические системы, принципы их 

функционирования и взаимосвязи с другими системами, т.е. более эффективно 

достигать поставленных целей обучения. Это наиболее актуально, когда ВС имеет 

новую комплектацию и особенности эксплуатации, незнакомые даже опытному 

инженеру.  

В документах ICAO и ЕАSA представлены рекомендации по содержанию 

программы обучения по всем изучаемым системам. В соответствии с этими 

рекомендациями и формируется контент ИДУСС. 

Таким образом, подготовка и переподготовка ИТП с использованием 

ИДУСС даст возможность закрепить профессиональные навыки и эффективно 

выполнять обязанности и функции, связанные с подготовкой ВС и обеспечением 

безопасности полета. 

ИДУСС – предназначены для более углубленного изучения сложных 

технических систем, принципов их функционирования и взаимосвязи с другими 

системами. ИДУСС используется в процессе теоретической подготовки под 

руководством инструктора. 

В процессе функционирования ИДУСС должен решать следующие 

основные задачи: 

– демонстрация особенностей конструкции технически сложных систем, 

узлов и элементов; 

– наглядное представление принципов работы систем, взаимодействия их 

элементов в динамическом режиме; 
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– представление информации о размещении элементов, блоков систем и  их 

сопряжении в конструкции ВС; 

– привитие начальных навыков эксплуатации систем и оборудования. 

Применение мультимедиа технологий существенно расширяет возможности 

данной системы обучения за счет использования 3Д-моделей, видео и аудио 

эффектов, создающих реалистическую обучающую среду, приближающуюся по 

эффективности к натурному обучению и тренажу навыков. 

ПО ИДУСС разделяется на две группы: ОПО и СПО. 

ОПО состоит из нескольких программ, объединенных в комплекс средств, 

направленных на решение вопросов аутентификации, разделение прав доступа, 

разделение файлов и пр.  

СПМО имеет две основные функции. Первая связана с созданием учебного 

контента (и, соответственно, с процессами его импорта, отладки, хранения и 

управления). Вторая функция – управление воспроизведением хранящего 

учебного материала. Учебные материалы в ИДУСС представляются в виде 

графического и мультимедиа контента различных форматов.  

При формировании комплекса ТСО на новое ВС ГА требуется разработка 

перечня разрабатываемых ИДУСС, если принято решение применять этот вид 

ТСО.  

Перечень разрабатываемых ИДУСС определяется исходя из требуемого 

уровня подготовки обучаемого персонала и финансирования, выделяемого на их 

разработку. 

В КСПП МС-21-300 совместно с титульным заказчиком ВС был выбран 

перечень систем, по которым планируется разработка ИДУСС (таблица 1). 

ИДУСС может разрабатываться для двух систем одновременно, например 

для системы автоматического управления и комплексной системы управления. 

Для использования ИДУСС в профессиональной подготовке АП, он должен 

удовлетворять определенным требованиям, полнота и качество реализации 

заданных требований оценивается с использованием как объективных, так и 

субъективных критериев. 



68 
 

Таблица 1 – Перечень ИДУСС по программе МС-21 

Шифр ИДУСС Наименование системы 

№ 

системы 

по ATA 

ИДУСС МС-21-300. 21.00 Комплексная система 

кондиционирования воздуха 

АТА 21 

ИДУСС МС-21-300.22.27 Система автоматического управления 

Комплексная система управления 

АТА 22 

АТА 27 

ИДУСС МС-21-300. 24.00 Система электроснабжения АТА 24 

ИДУСС МС-21-300. 26.00 Средства пожарной защиты АТА 26 

ИДУСС МС-21-300. 28.00 Топливная система АТА 28 

ИДУСС МС-21-300. 29.00 Гидравлическая система АТА 29 

ИДУСС МС-21-300. 30.00 Противообледенительная система АТА 30 

ИДУСС МС-21-300. 31.00 Система индикации и регистрации АТА 31 

ИДУСС МС-21-300. 34.00 Навигационное оборудование АТА 34 

ИДУСС МС-21-300. 35.00 Кислородная система АТА 35 

ИДУСС МС-21-300. 42.00 Интегрированная модульная авионика АТА 42 

ИДУСС МС-21-300. 45.00 Бортовая система технического 

обслуживания 

АТА 45 

ИДУСС МС-21-300. 46.00 Система комплексная интегрированная АТА 46 

ИДУСС МС-21-300. 49.00 Вспомогательная силовая установка АТА 49 

ИДУСС МС-21-300. 

71.00.ПД 

Маршевая силовая установка ПД-14  АТА 71 

ИДУСС МС-21-300. 

71.00.PW 

Маршевая силовая установка PW-1400G АТА 71 

 

Объективные критерии: 

– все учебные материалы, по своему содержанию (контенту) должны 

полностью соответствовать сведениям, используемым в качестве исходной 

информации и должны быть структурированы по иерархическому принципу; 
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– оформление учебных материалов в ИДУСС должно быть ориентировано 

на использование мультимедийных средств их представления (схемы, 3D модели, 

рисунки, фото, видео), использование текста должно рассматриваться как 

вспомогательное средство; 

– реализация учебных материалов должна исключать необходимость 

наличия у инструкторов и обучаемых специальных знаний в области программно-

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники; 

– смена учебной информации должна осуществляться в соответствии с 

принципом работы системы или по инициативе инструктора; 

– средства ИДУСС должны обеспечивать возможность представления 

иерархически структурированных учебных материалов; 

– документация на ИДУСС должна соответствовать требованиям к единой 

системе программной документации (ЕСПД) и включать структуру и содержание 

реализуемых учебных материалов. 

Субъективные критерии: 

– полнота представленного учебного материала – степень достаточности 

передаваемого обучаемым объема информации для решения ими будущих 

практических задач; 

– точность моделирования объектов изучения – степень соответствия 

воспроизводимых ИДУСС динамических характеристик объектов изучения их 

реальным характеристикам; 

– качество оформления контента – совокупность мультимедийных 

характеристик средств представления материала; 

– удобство интерфейса ИДУСС. 

Применение современных компьютерных технологий мультимедиа в 

ИДУСС должны позволить существенно расширить возможности по реализации 

основных принципов адаптивного, интенсивного, интерактивного и системного 

обучения. 
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3.2 Разработка подсистемы контроля знаний на этапе теоретической 

подготовки на примере МС-21 

 

 

 

Авиационный персонал, попадающий на переобучение на новый тип ВС 

ГА, очень мотивирован на получение знаний, это накладывает свой отпечаток на 

принципы построения обратной связи с обучаемым. Контроль полученных 

специалистом знаний направлен не только и не столько на формальную проверку 

усвоения материала, но и на выявления тех тем, на изучение которых обучаемому 

стоит потратить большее (в процентном отношении) время. Такой подход 

полностью оправдывает себя, в условиях ограниченного времени, отводимого на 

обучение. 

Разработанные в процессе исследования алгоритмы, предназначены для 

контроля знаний на этапе теоретической подготовки, они применены в СКЗ УКК. 

На этапах тренажерной подготовки (с применением современных тренажеров, 

предназначенных для обучения ИТП) у обучаемых есть рабочие тетради, в 

которых им предлагается выполнение упражнений. В упражнении даются 

некоторые входные данные (это могут быть записи сделанные экипажем в 

бортовом журнале, распечатка БСТО). Обучаемый должен в процессе выполнения 

упражнения провести все необходимые операции, среди которых могут быть: 

обнаружение неисправного блока, проведение тестирования, работа с 

документацией, в том числе с MEL, парирование отказа, снятие/установка блока, 

проведение тестирования. В рабочей тетради могут быть заданы контрольные 

вопросы по упражнению, на которые обучаемый должен ответить, есть поле для 

записи, которую он должен сделать в бортовом журнале после проведения работ. 

При проверке рабочей тетради, инструктор получает полное понимание о том как 

обучаемый прошел упражнение. Аэродромная подготовка подразумевает занятие 

группы обучаемых на самолете, где инструктор показывает правильное 

выполнение типовых рабочих операций и объясняет тонкости, которые следует 
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демонстрировать на реальном оборудовании. Если обучаемому дается какая-либо 

задача в процессе аэродромной подготовки, это скорее преследует цель снятия 

психологического барьера при работе с новым оборудованием, чем проверка его 

знаний. Но для проведения полноценного обучения, учебная организация должна 

иметь доступ к самолету, и это регламентировано руководящими документами.  

Программы переподготовки на тип нового ВС ГА, соответствующие 

мировой практике, весьма сжаты по времени. Помимо программ первоначальной 

подготовки все категории авиационного персонала проходят периодические 

проверки и курсы повышения квалификации (составляющие в среднем 6 учебных 

дней, два раза в год). 

В условиях столь интенсивного обучения, учебный центр не может 

позволить тратить время обучаемого на повторение уже изученного и хорошо 

усвоенного материала. В связи с этим все большую роль начинает играть 

эффективный контроль знаний обучаемых. В случае периодических проверок, 

после контроля остаточных знаний, обучаемому может быть сформирована 

индивидуальная программа обучения. Это позволит избежать траты времени на 

повторение хорошо усвоенного материала и направить все его усилия на 

восстановление знаний в сложных конкретно для него областях. При 

прохождении контроля знаний на любом этапе подготовки, переподготовки 

обучаемый проходит тестирование. Такая организация контроля знаний 

направлена, на облегчение работы преподавателя и на повышение объективности 

проверки знаний и последующей их оценки. Контроль знаний (КЗ) обеспечивает 

система контроля знаний (СКЗ). СКЗ выполняет следующие функции: 

– формирование списков вопросов (индивидуальных для каждого 

тестируемого);  

– вывод вопросов на экран; 

– проверку правильности ответов обучаемого; 

– оценка знаний обучаемого; 

– хранение статистических данных о работе обучаемых, в частности 

списков заданных при тестировании вопросов и ответов на эти вопросы. 
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В области компьютерного обучения сегодня часто используется удаленный 

контроль знаний. Это – одна из форм компьютерного КЗ. У такого подхода есть 

преимущества: обучаемый может выбирать темп, место и время обучения. В 

случае подготовки авиационного персонала данная свобода выбора является  по 

опыту учебных центров избыточной и, как правило, приводит к негативным 

последствиям с точки зрения успеваемости. Поэтому обучаемый, имея доступ к 

УКК через веб-интерфейс для самостоятельной подготовки в том объеме, в 

котором он считает необходимым, должен проходить все виды контроля знаний в 

учебном центре, а также после формирования индивидуальной программы 

подготовки, провести рекомендованное на изучение системой количество часов в 

УКК учебного центра. 

Применение в учебном процессе технологий компьютерного обучения 

налагает и некоторые ограничения. Больше усилий следует тратить на подготовку 

методического материала, большого количества вопросов различной сложности 

для составления адаптивных тестов. Цели контроля должны определятся 

однозначно и строго, с учетом разработки модели контроля и оценки знаний. 

Перед разработкой модели контроля и оценки знаний были рассмотрены 

применяемые на сегодня методы проведения контроля знаний. 

 

 

 

3.2.1 Выбор метода проведения контроля знаний  

 

 

 

Контроля знаний включает в себя три этапа: 

– подготовка списков вопросов из вопросов, заранее записанных в БД; 

– тестирование, получение ответов обучаемого; 

– оценки результатов контроля.  

При адаптивном КЗ первые два как правило объединяются. 
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Подробная классификация методов организации контроля знаний и методов 

проведения контроля знаний дана в статье [89]. Ниже приведен анализ методов с 

использованием этой классификации. 

Как показано на рисунке 16, можно выделить три класса методов 

проведения контроля знаний по степени их адаптивности: 

− неадаптивные методы; 

− частично адаптивные методы; 

− адаптивные методы. 

 

Рисунок 16 – Методы проведения контроля знаний. 

Неадаптивные методы: 

− Строгая последовательность. Вопросы, предназначенные для контроля, 

при использовании этого метода готовятся заранее. Список вопросов неизменен 

для всех обучаемых. К недостаткам метода следует отнести отсутствие 

разнообразия. Метод применяется очень редко, из рассматриваемых является 

наихудшим. 
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− Случайная выборка. Вопросы для тестирования выбираются 

непосредственно перед проведением контроля, из вопросов в БД. Вариант теста, 

при применении этого метода – это одинаковое количество случайно выбранных 

вопросов. Каждый обучаемый получает индивидуальные вопросы и это можно 

отнести к преимуществам метода. У метода есть и недостатки – основной 

заключается в том, что при генерации варианта теста не учитывается трудность 

заданий. Таким образом один обучаемый при тестировании может получить 

вариант с гораздо более трудными вопросами чем другой. Есть и модификации 

метода учитывающие метаданные вопросов. 

− Комбинированный метод. Суть метода заключается в комбинации 

случайной выборки со строгой последовательностью. На практике это означает 

следующее: инструктор выбирает некоторое количество вопросов, включаемых во 

все варианты теста, а оставшиеся вопросы выбираются случайным образом, как и 

в случае применения метода случайной выборки. 

Вариант теста генерируется до проведения КЗ – именно это особенность 

всех неадаптивных методов КЗ.  

В отличии от неадаптивных методов контроля, класс частично адаптивных 

методов проведения КЗ объединяет использование модели учебного материала 

(УМ), или модели обучаемого (МО) [90] при составлении списков вопросов для 

тестирования. Этот класс методов включает следующие: 

− Случайная выборка с учетом отдельных параметров модели обучаемого. 

При применении этого метода список вопросов как и в неадаптивных методах КЗ 

формируется перед контролем, но есть существенное отличие. Оно заключается в 

том, что при формировании списка вопросов используются параметры МО. 

Например, такие как уровень подготовки обучаемого, способность к обучению и 

др. Обучаемому в этом случае предлагается набор вопросов, соответствующий 

уровню его подготовки, способностям – это безусловно можно отнести к 

преимуществам метода. Психологическая нагрузка на обучаемого снижается. Но 

тот факт, что обучаемые получают вопросы разной трудности, должен 

учитываться при оценивании результатов КЗ. Вот почему алгоритм генерации 
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теста должен включать в список вопросов для тестирования и несколько более 

трудных. 

− Контроль на основе ответов студента. При использовании этого метода КЗ 

осуществляется по разветвленной контролирующей программе. Сценарий КЗ, в 

этом случае готовится заранее, в программу проверки включаются вопросы 

разной трудности. Наиболее трудные и значимые вопросы предлагаются при 

прохождении основной ветки программы. В случае неправильных ответов 

обучаемый идет по другим веткам и ему предлагаются более простые вопросы. 

Число вопросов которое обучаемый получит при данном методе КЗ не 

фиксировано, а значит и время на КЗ различно. Также при проведении такого 

вида тестирования просто дать релевантную обратную связь обучаемому. У 

метода есть существенный недостаток – задания, включенные в контролирующую 

программу, включаются один раз и не изменяются со временем. Системы где этот 

недостаток обходится единичны, метод применяется редко. 

– Контроль на основе модели учебного материала (УМ). При применении 

этого метода генерация списка вопросов происходит на основе УМ (курса, темы, 

параграфа, вопроса). Модель УМ – по своей сути ориентированный граф. 

Вершинами графа являются объекты изучения. Изучение УМ  и проведение КЗ, 

проходят в соответствии с наиболее рациональной последовательностью 

изложения учебного материала. При проведении КЗ сначала формируется список 

вопросов для проверки знаний относящихся к первому объекту изучения, потом  

второму, третьему и т.д. Реализованы модификации метода, учитывающую 

уровень подготовки обучаемых. 

− Модульно-рейтинговый метод. Учебный материал при применении этого 

метода разделяется на модули. Для каждого модуля заранее готовятся вопросы. В 

процессе КЗ обучаемому предлагаются вопросы относящиеся к модулям и после 

того как обучаемый дал ответ вычисляется его рейтинг. После достижения 

заранее установленного рейтинга, происходит переход к вопросам из следующего 

модуля. Обучаемому не запрещено продолжить изучение текущего модуля и 

ответов на вопросы по нему с целью повышения оценки (основанной на 
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рейтинге). Методы относящиеся к рассматриваемому классу уже имеют 

некоторые признаки адаптации: они используют структуру УМ, учитывают 

уровень подготовки обучаемых. 

Адаптивные методы позволяют в большей степени применять информацию 

из МО и/или УМ. Среди адаптивных методов следует выделить: 

− Контроль по модели обучаемого. При использовании метода учитываются 

следующие параметры МО: уровень подготовки обучаемого, вид его 

репрезентативной системы, особенности памяти, направленность личности. 

Учитывается уровень беспокойства обучаемого. Следующий вопрос зависит от 

правильности ответа на предыдущий. Вопросы выбираются в процессе КЗ 

(динамически). Правда список вопросов может быть подготовлен и заранее. 

− Контроль по моделям обучаемого и учебного материала. Этот метод – 

развитие метода «Контроль по модели обучаемого». При выборе вопросов 

тестирования учитываются те же параметры МО, но сам процесс контроля 

строится на основе модели УМ. 

Таким образом, существуют различные методы проведения компьютерного 

КЗ, часть из которых можно считать адаптивными. При проведении контроля 

знаний ИТП, существуют ограничения, накладываемые нормативной 

документацией. Они сводятся к тому что может быть применено итоговое 

тестирование, но при проведении промежуточных тестирований при 

прохождении разделов вопросы из этих разделов могут не входить в итоговое 

тестирование. Ориентируясь на практику, применяемую в учебном центре ПАО 

«Аэрофлот», принято решение – проводить промежуточное тестирование после 

каждого пройденного обучаемым раздела, а итоговое тестирование проводить 

скорее с целью формирования индивидуальной программы обучения. Так как 

цели промежуточного и итогового тестирования при таком подходе несколько 

отличаются, были выбраны два разных алгоритма контроля знаний для разных 

этапов обучения. А в целом был предложен оригинальный медод контроля 

знаний, полностью отвечающий требованиям нормативных документов, 

организации обучения в учебном центре заказчика и самым современным 
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тенденциям в обучении. В таблице 2 приведены основные характеристики 

методов проведения контроля. В пунктах 10 и 11 показан, разработанный метод. 

Таблица 2 – Методы проведения КЗ по типу, используемые модели и 

параметры
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Метод контроля знаний для создаваемой подсистемы, выбирался на 

основании требований предъявляемых авиакомпанией Заказчиком. Учитывались 

потребности учебного центра, существующие методы контроля знаний и 

требования к ним регламентируемые нормативной документацией. Выбранный 

метод контроля знаний не копирует не один из перечисленных методов в полном 

объеме, но имеет признаки некоторых перечисленных ниже методов: 

1) На основе УМ. Алгоритм промежуточного тестирования строиться таким 

образом, что бы по каждому учебному модулю был задан хотя бы один вопрос; 

2) Модульно-рейтинговый метод. Алгоритм доступа к изучению следующей 

темы вобрал идеологию этого метода; 

3) Контроль по модели обучаемого. Правильность ответов влияет на выбор 

следующих контрольных заданий;  

4) Случайная выборка. Частично случайный выбор вопроса реализован на 

всех этапах контроля знаний. 

Разработанный метод обладает всеми признаками адаптивности. Задание 

формируется непосредственно перед контролем и в процессе контроля на 

основании ответов студента и его предыдущей истории успеваемости. 

Используются модель учебного материала и  модель обучаемого (более 

ограничено). Помимо этого в системе собирается достаточно много 

статистических данных, одни из которых даются как обратная связь методистам, с 

целью совершенствования системы, а другие (статистическая сложность 

вопросов) могут применяться в алгоритме контроля и алгоритме оценки. Таким 

образом, система имеет потенциал совершенствования, в том числе 

самосовершенствования в некотором объеме. 
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3.2.2 Модель адаптивного контроля знаний применительно к 

разрабатываемой системе контроля знаний на примере МС-21 

 

 

 

«Профессором Л. А. Растригиным было предложено рассматривать процесс 

обучения как процесс управления сложной системой. Аналогично можно 

представить процесс управления адаптивным контролем знаний» [89] (Рисунок 

17). 

 

Рисунок 17 – Модель адаптивного контроля знаний. 

Блок “Алгоритм контроля” анализирует правильность ответов обучаемых 

или их деятельность, на основе выбранного метода управляет КЗ, определяет 

результат КЗ, а именно производит оценку знаний (если результат 

положительный открывается доступ к изучению последующего материала, или к 
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итоговому тестированию, в случае неудовлетворительного результата дается 

обратная связь обучаемому). 

Модели КЗ и учебные модули, или иначе экспертные знания в предметной 

области содержит база знаний (БЗ). Контрольные задания в тесте могут 

генерироваться динамически в процессе контроля (на основе правил и знаний, 

предварительно заложенных в БЗ), либо составляются из вопросов, хранящихся в 

базе данных (БД). Репозиторий системы контроля – это БД, БЗ и МО. 

Формировщик вопросов предназначен для того чтобы сформировать и 

предложить обучаемому в процессе КЗ следующий вопрос или задачу. 

В процессе КЗ обучаемый отвечает на предложенные вопросы, или решает 

задачи – его ответы и/или оценка помещаются в МО. Блок алгоритма контроля 

определяет какие параметры должны быть у следующего вопроса или задачи для 

теста, при этом учитываются: ответы на предыдущие вопросы, используемый 

метод КЗ, цели контроля Z, внутренние ресурсы обучаемого R2, внешние ресурсы 

R1 и состояние среды Dx. Далее формировщик вопросов и задач получает эти 

параметры, выбирает из БД и БЗ информацию I, с целью последующего 

формирования (выбора) задачи или вопроса, который в свою очередь 

предлагается обучаемому. В некоторых случаях реализуется обратная связь К 

(комментарий ответа обучаемого). 

МО адаптирует управляющие воздействия АОС к обучаемым, определяет 

уровень знаний обучаемого применительно к УМ и то насколько достигнута цель 

обучения. 

В учебном компьютерном классе модель обучаемого предлагается хранить 

таким образом что бы она была доступна различным учебным центрам, где 

установлено ПО УКК МС-21. Модель обучаемого хранит в себе следующую 

информацию о нем: программы обучения, и даты их прохождения, сложные для 

обучаемого темы, факты неудовлетворительного прохождения итоговых тестов. 

Эта информация дает системе представление о знаниях, которые получил 

обучаемый, и задача входного тестирования сводится к выявлению остаточных 

знаний, с целью формирования программы обучения. 
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Формирование базы знаний. База знаний содержит в себе знания 

предметной области в разных форматах: текст, видео, аудио, иллюстрации, 

ссылки на ЭТД, интерактивные приложения иллюстрирующие работу самолетных 

систем и взаимодействие с ними авиационного персонала. Информация собрана в 

логически законченные, оформленные учебные модули. Подробность изложения 

материала по одной и той же теме (системе) может быть различна, в зависимости 

от того какой категории персонала адресован учебный модуль. 

База знаний наполняется методистами на этапе создания системы. 

Формирование базы данных. При разработке КСПП, было решено, что в 

состав учебного компьютерного класса целесообразно включить подсистему 

информационного обеспечения. 

Задачи создаваемой подсистемы информационного обеспечения: 

– сбор и хранение информации о пользователе на этапе регистрации; 

– сбор и хранение информации о прохождении пользователем различных 

учебных курсов; 

– формирование статистики по этой информации; 

– поддержка целостности информационной базы; 

– передача необходимой информации в подсистему оценки знаний. 

– цели создания подсистемы: 

– повышение эффективности обучения, на основе собранной статистики; 

– упрощение контроля за успеваемостью обучаемых; 

– автоматизация сбора обработки и хранения информации по обучению. 

Основная и важнейшая задача при создании информационной системы – 

проектирование базы данных.  

При проектировании базы данных был проведен анализ предметной 

области, составлена модель функционирования (модель данных) этой области. 

Модель функционирования представляет собой систему схем, описаний и 

требований к данным и процессам их обработки, протекающим в системе. 

На этапе инфологического проектирования, на основе анализа модели 

функционирования, была построена инфологическая модель базы данных. 
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Инфологическая модель представляет собой описание сущностей которые 

необходимо отобразить в базе данных, состав атрибутов этих сущностей а также 

схему их взаимосвязи (инфологический граф).  

На этапе логического (даталогического) проектирования были описаны 

элементы БД (таблицы) и их взаимодействия. На основании даталогической 

модели предметной области была спроектирована даталогическая модель базы 

данных. 

Завершающий этап проектирования БД – физическое проектирование. На 

данном этапе были определены правила организации записей БД и их размещения 

на физических носителях информации, окончательная отладка процедур ведения 

БД. Результатом этого этапа была готовая к внедрению (опытной эксплуатации) БД.  

Проектирование БД достаточно сложный процесс и он становится тем 

сложнее, чем сложнее описываемая предметная область. Поэтому процесс 

проектирования БД целесообразно решать в специализированных САПР БД. За 

рубежом такие средства ранее, получили название «Словарей данных» или 

«Словарей-справочников данных» (DataDictionarySystem — DDS), а в 

последствии — CASE-систем. 

Использование САПР БД позволяет разработчикам достигать наилучших 

значений критериев качества проектных решений на различных этапах 

проектирования БД. 

При работе с базой данных можно выделить операции: 

– регистрация обучаемого в системе; 

– занесение в БД информации о результатах контроля знаний и передача их 

в подсистему контроля знаний. 

Регистрация обучаемого в системе осуществляется в ручном режиме 

администратором системы. В ходе регистрации в форму регистрации вводятся 

необходимая информация, эта информация проверяется на соответствие 

внутренним ограничениям системы. И направляется в подсистему регистрации и 

разграничения прав, для предоставления пользователям прав доступа к просмотру 

учебных материалов, а так же в подсистему планирования подготовки, для 
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определения типа обучения (подготовка/переподготовка) и составления 

соответствующей программы. 

Занесение в БД информации о результатах контроля знаний и передача их в 

подсистему контроля знаний происходит в автоматическом режиме. После 

завершения контроля знаний программа тестирования передает информацию о 

завершении контроля (число правильно отвеченных вопросов, списки вопросов на 

которые были даны правильные и неправильные ответы) в базу, а также в 

подсистему контроля знаний. Там происходит вычисление оценки и данные об 

успешности прохождения контроля и идентификатор инструктора, который 

подтвердил оценку передаются в БД. 

Разработка формировщика вопросов и задач. На рисунке 18 показано место 

системы управления обучением (LMS) и системы управления учебным контентом 

(LCMS), в авиационном учебном центре, в привязке к этапам и 

функционированию системы [91]. 

Эксперты-методисты Инструкторы - преподователи

Руководящие обучением 

учебно – методические 

материалы

LCMSEditer

Учебные курсы

- учебные модули

- контрольные вопросы

- контрольные задания

- контент

Общая база данных

- БД учебных курсов

- БД контента

- БД слушателей

- БД СКЗ

- БД ЭД

- БД ЭМС

LMS

Обучаемые

Инструкторы

Обучаемые

Контроль знаний

Формирование индивидуальной 

программы

Управление контентом

Этап подготовки персоонала

1. Кем учить? 

(определяется 

нормативной 

документацией)

2. Что учить? 

(программы 

подготовки)

3. Как учить?

- квалификационные 

требования к 

специалистам

- требования к 

АСО (из ТУ)

Этап создания системы

АУЦ

Рисунок 18 – Система управления обучением и система управления учебным 

контентом. 



84 
 

 

Существует редактор позволяющий экспертам-методистам создавать учебные 

модули и тестовые вопросы к ним, без необходимости прибегать к помощи 

программиста. Таким образом, эксперт-методист формирует структуру учебного курса, 

создает учебные модули, в обязательном порядке создает не менее четырех вопросов к 

каждому учебному модулю (указывает вес каждого вопроса), наполняя базы данных 

учебных курсов и контента на этапе создания системы. В случае возникновения 

необходимости отредактировать систему путем добавления, удаления, или изменения 

некоторых тем все это делается при помощи того же редактора. Каждый учебный 

модуль содержит около страницы текста, от одной до трех иллюстраций, может 

содержать видеофайл, аудиофайл или интерактивное приложение. 

Формировщик вопросов и заданий это часть программного обеспечения 

которая на различных этапах проведения КЗ, исходя из начальных условий и 

фактического прохождения обучаемым КЗ формирует списки контрольных 

вопросов предлагаемых обучаемому. Подробнее варианты его работы на 

различных этапах проведения КЗ можно понять прочитав следующий раздел. 

 

 

 

3.3 Разработка алгоритмов контроля 

 

 

 

Когда обучаемый приходит в учебный центр впервые, он проходит регистрацию 

в УКК. Если он уже зарегистрирован в УКК, о нем уже имеются некоторые сведения 

его фамилия, имя, отчество, возраст, индивидуальный номер, сведения об имеющихся 

лицензиях и рейтингах, время прохождения программ обучения и промежуточных 

проверок и данные о прогрессе обучаемого (сложные для него темы при обучении, 

оценки при прохождении тестов и т.д.). При обращении обучаемого в учебный центр 

ему формируется программа обучения. Есть три возможности сформировать 
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программу обучения: преподаватель выбирает типовую программу обучения, 

преподаватель формирует индивидуальную программу обучения (выбирает темы и 

последовательность их прохождения), алгоритм входного контроля формирует 

индивидуальную программу обучения после тестирования с целью определения 

остаточных знаний обучаемого. Таким образом в базу данных записывается список 

тем (с порядком их прохождения). Приходя на занятие в УКК, обучаемый проходит 

авторизацию, и в интерфейсе пользователя может выбирать тему доступную для 

изучения. Выбрав тему, обучаемый может изучать все модули, входящие в тему. 

Навигация по теме свободная, но после того как обучаемый считает модуль 

изученным он должен нажать кнопку подтверждающую это. После того как все 

модули помечены как изученные, обучаемому становится доступно промежуточное 

тестирование по теме. Если промежуточное тестирование пройдено успешно, 

обучаемому открывается следующая тема для изучения. После прохождения всех тем, 

входящих в программу обучения, обучемому становится доступно итоговое 

тестирование. В случае успешного прохождения итогового тестирования запись об 

этом делается в БД и программа обучения считается пройденной. В случае неудачного 

прохождения итогового тестирования об этом делается соответствующая запись в БД 

и обучаемому формируется индивидуальная программа обучения, состоящая из тем, 

по которым ответы были неудовлетворительными. После прохождения этой 

программы обучаемому снова становится доступно итоговое тестирование. Для 

реализации предложенных правил составлен алгоритм (смотри рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Алгоритм прохождения программы обучения. 
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Темы, входящие в программу обучения, логически связаны и 

последовательность их прохождения определяется методистом на этапе наполнения 

базы знаний и формирования курса. Структура типовой программы обучения показана 

на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Структура программы обучения. 

В процессе работы с базой данных программист, реализующий алгоритм, 

оперирует со следующими объектами: 

модуль; 

тестовый вопрос; 

ответ; 

тема; 

программа обучения. 

 

Учебный модуль формируется методистом на этапе создания и наполнения базы 

данных  учебного контента. Он представляет из себя объем информации, которая 

может быть представлена обучаемому на двух широкоформатных мониторах. Модуль 

содержит страницу или две текста, сопроводительные иллюстрации, также может 

содержать видеофрагмент, аудиофайл или интерактивное приложение. Для каждого 
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модуля методист предлагает не менее четырех вопросов для проверки (чем больше, 

тем лучше, но не менее четырех), проставляя им вес: легкий, средний, или тяжелый (1, 

2, или 3 соответственно). Должен быть предложен как минимум один легкий, один 

средний или один сложный вопрос. 

В базе данных модулю соответствуют следующие атрибуты:  

номер 

модуля 

ссылка на 

модуль 

сложность 

модуля 

статистическая 

сложность 

Номер модуля – уникальный номер модуля. 

Ссылка на модуль – ссылка на модуль в базе знаний. 

Сложность модуля – сложность проставляемая методистом. 

Статистическая сложность – присваивается при наборе статистики. 

В базе данных тестовому вопросу соответствуют следующие атрибуты:  

номер 

вопроса модуль 

сложность 

вопроса текст вопроса 

статистическая 

сложность 

Номер вопроса – уникальный номер вопроса. 

Модуль – уникальный номер модуля к которому относится вопрос. 

Сложность вопроса – задаваемая методистом сложность вопроса. 

Текст вопроса – текст вопроса. 

Статистическая сложность – величина, изменяемая при наборе статистики, 

представляет из себя отношение неправильных ответов к количеству раз когда вопрос 

был задан (изначально присваивается 0.5 каждому вопросу). 

В данном варианте тестирования обучаемому предлагается вопрос и несколько 

вариантов ответа на выбор, один из которых является правильным. В общем случае 

варианты ответов могут быть частично правильными.  

В базе данных ответу соответствуют следующие атрибуты:  

номер 

ответа 

номер 

вопроса 

правильность 

ответа 

частота 

выбора 

Номер ответа – уникальный номер ответа. 

Номер вопроса – уникальный номер вопроса, к которому относится ответ. 
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Правильность ответа – в частном случае 100% или 0% (при другом алгоритме 

выставления оценки может иметь другую градацию). 

Частота выбора – частота выбора данного ответа (сбор статистики). 

Тема состоит из нескольких учебных модулей и формируется методистом на 

этапе наполнения базы знаний.  

В базе данных теме соответствуют следующие атрибуты: 

номер 

темы 

список 

модулей 

сложность 

темы 

время на 

тему 

количество 

вопросов 

Номер темы – уникальный номер темы. 

Список модулей – список модулей, в том порядке котором они даются в теме. 

Сложность темы – присваивается при наборе статистики. 

Время на тему – время, рекомендуемое для прохождения темы (требуется при 

формировании индивидуальной программы обучения). 

Количество вопросов – минимально необходимое при итоговом тестировании 

количество вопросов (изначально задается методистом). 

Программа состоит из нескольких тем (существуют рекомендации ИКАО 

предлагающие наборы тем для программ обучения инженерно-технического состава) 

и формируется методистом на этапе наполнения базы знаний и формирования 

учебного курса. 

В базе данных программе обучения соответствуют следующие атрибуты: 

номер 

программы название 

список 

тем 

сложность 

программы 

время на 

программу 

Номер программы – уникальный номер программы. 

Название – название программы обучения. 

Список тем – список тем, в том порядке в каком они даются в программе 

обучения. 

Сложность программы  – собираемая статистика. 

Время на программу – время, рекомендуемое для прохождения программы. 

Был разработан алгоритм промежуточного тестирования, показанный на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Алгоритм промежуточного тестирования. 

Промежуточное тестирование состоит из двух этапов. На первом этапе 

формируется список вопросов 1, таким образом, что по каждому модулю задается 

один вопрос сложности 2 или 3. При проведении контроля по сформированному 

списку, создается список неправильных ответов обучаемого. Если этот список 

после прохождения контроля по первому этапу оказывается пустым, то больше 

вопросов обучаемому не предлагается и начинается оценка его знаний. Если на 

первом этапе тестирования были неправильные ответы (список не пустой), 

формируется второй список вопросов, из легких вопросов по модулям, знания 

которых обучаемый не показал. После контроля по второму списку вопросов, 

начинается оценка знаний обучаемого. Номер темы, оценка, время начала и 



91 
 

окончания тестирования записывается в базу данных. На основе списков 

правильных и неправильных ответов корректируются веса ответов, вопросов, 

модулей и тем. Таким образом, данные о правильном, или не правильном ответе 

конкретного обучаемого не хранятся, хранятся только его оценки, по каждому 

пройденному промежуточному или итоговому тестированию и время его 

прохождения. Но при этом собирается довольно подробная статистика, дающая 

представление о базе знаний, во первых, на основе нее можно сделать вторую 

версию УКК, дав методисту обратную связь о традиционно сложных для 

изучения темах и модулях – с целью более подробного или наглядного изложения 

материала. Во вторых, есть возможность найти некорректно поставленные, 

двоякие (или подозрительные в этом смысле) вопросы. В третьих, при наборе 

определенной статистики можно улучшить алгоритмы формирования списков 

вопросов. Также можно вместо весов вопросов, задаваемых методистами, можно 

использовать статистические веса, улучшив таким образом алгоритм оценки. 

Алгоритм контроля по списку вопросов показан на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Алгоритм контроля по списку вопросов. 
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Разработка алгоритма проведения итогового контроля. Как было сказано 

выше для каждой темы минимально необходимое при итоговом тестировании 

количество вопросов, изначально задается методистом. При формировании 

списка контрольных вопросов 3 формируется список контрольных вопросов, в 

который входят случайным порядком выбранные вопросы из каждой темы, 

причем количество вопросов по каждой теме соответствует установленному 

методистом значению. При создании алгоритма формирования списка 3 следует 

стремиться к тому, что бы вероятность выбора более сложных вопросов была 

выше, но не следует исключать вероятность выбора легкого вопроса. 

При формировании списка контрольных вопросов 4 вопросы выбираются 

по темам, промежуточный контроль по которым не был пройден обучаемым с 

первого раза. Причем если при промежуточном контроле была поставлена двойка, 

вероятность появления вопроса из этой темы должна быть выше, чем вероятность 

появления вопроса из темы по которой была поставлена тройка. Вопросы в этот 

список должны выбираться статистически более сложные. 

В случае если обучаемым все темы пройдены с первого раза, 

осуществляется проверка списка неправильных ответов. Если после первой серии 

ответов он не пуст формируется список контрольных вопросов 5. В список 

контрольных вопросов 5 случайным образом выбираются вопросы из тем, по 

которым обучаемый давал неправильные ответы, причем должна осуществляться 

проверка с целью исключения выбора уже заданных вопросов. 

Если же обучаемый правильно ответил на все вопросы из первой группы и 

промежуточный контроль по всем темам он прошел с первого раза формируется 

список контрольных вопросов 6. 

Причем этот список должен формироваться случайным образом из вопросов 

всех тем программы обучения, средней и высокой сложности. Причем 

вероятность появления вопросов из тем, промежуточное тестирование по 

которым было оценено на 4, должна быть выше. Как и при формировании списка 

контрольных вопросов 5 должна осуществляться проверка с целью исключения 

выбора уже заданных вопросов. Следует отметить, что длина списка контрольных 
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вопросов 3 равна длине списка контрольных вопросов 4, или равна длине списка 

контрольных вопросов 5, или равна длине списка контрольных вопросов 6, в 

случае формирования одного из последних трех. 

Таким образом, на итоговое тестирование всем обучаемым отведено 

одинаковое время, и все они получают одинаковое количество вопросов. Причем 

по каждой теме задается минимально необходимое количество вопросов, 

заданное методистом. При этом вторая часть итогового тестирования обладает 

всеми признаками адаптивности, поскольку учитывает предыдущий прогресс в 

обучении. Обучаемому в процессе итогового тестирования постоянно 

индицируется время оставшееся до конца тестирования и количество оставшихся 

вопросов, что повышает психологический комфорт и позволяет планировать свое 

время.  

В рамках работы с УКК обучаемый может столкнуться с тремя видами 

контроля: промежуточным, итоговым и входным (контролем остаточных знаний). 

Если первые два вида контроля проработаны в данной работе, то требования к 

входному контролю пока не формализованы. Пока известно лишь то что при 

прохождении входного контроля должна более полно использоваться модель 

обучаемого. Это возможно повлечет некоторое расширение функционала 

подсистемы информационного обеспечения. Но поскольку задачей входного 

контроля является формирование индивидуальной программы обучения на 

основании остаточных знаний, то можно предположить что алгоритм его 

проведения не будет сильно отличаться от алгоритма итогового контроля (во 

всяком случае его можно взять за основу при разработке). 

Алгоритм проведения итогового контроля показан на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Алгоритм проведения итогового контроля 
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3.4 Выбор метода оценки знаний 

 

 

 

Оценка - это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями программ обучения и руководящими 

документами обучения. 

Под оценкой знаний, умений и навыков понимается процесс сравнения 

достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, 

описанными в учебной программе. Как процесс оценка знаний, умений и навыков 

реализуется в ходе контроля. При проведении контроля знаний используется 

метод оценки знаний с переводом результатов тестирования в пятибалльную 

систему. В общем случае перевод осуществляется по шкале: 

91% - 100% правильных ответов - 5(пять) владеет материалом в полной 

мере (отлично); 

81% - 90%   правильных ответов - 4(четыре)  владеет материалом 

достаточно (хорошо); 

75% - 80%   правильных ответов - 3(три) владеет материалом 

недостаточно (удовлетворительно); 

ниже 74%   правильных ответов - 2(два) не владеет материалом 

(неудовлетворительно). 

В системе предусмотрена возможность изменения данных параметров 

перевода оценок (вводится управляющим базы знаний). Следует отметить, что 

при выставлении оценки обучаемому выводятся вопросы, на которые был дан 

неверный ответ. 

С применяемым методом контроля знаний могут быть применены 

различные методы оценки знаний, поэтому стоит задача выбора метода 

подходящего для данной конкретной подсистемы оценки знаний. 

В статье [89] описаны основные методы и модели оценки знаний, дана их 

классификация.  
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Все эти алгоритмы были проанализированы на предмет возможности их 

применения при создании АОС для ИТП ГА, ниже даны классификация из 

упомянутой статьи.  

«Методы оценки знаний можно разделить на два основных класса:  

− математические методы; 

− классификационные методы. 

К математическим моделям оценки знаний относятся: 

– простейшая модель; 

– модели, учитывающие параметры заданий; 

– модель на основе уровней усвоения; 

– метод линейно-кусочной аппроксимации; 

– модели на основе вероятностных критериев; 

– классификационные модели  

Основная идея классификационных моделей заключается в отнесении 

обучаемого к одному из устойчивых классов с учетом совокупности признаков, 

определяющих данного обучаемого» [89]. 

При разработке данной системы был выбран метод учитывающий 

параметры заданий (вес вопросов на основе собираемой статистики). 

Разработчики сочли эту модель достаточной для данной конкретной системы, на 

текущем уровне её зрелости. Если в будущем потребуется замена метода оценки 

знаний, модульная структура ПО допускает такую возможность. 

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

Выполнен анализ ТСО, применяемых на этапе теоретической подготовки 

ИТП, и сформулированы требования к устройствам такого типа, 
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запланированным в комплекс ТСО для переподготовки ИТП на новое ВС ГА. 

Описан функциональный облик и состав ТСО, необходимых при начале 

эксплуатации нового ВС ГА на этапе теоретической подготовки. 

Также были проанализированы методы и применяемые системы контроля 

знаний, которые используются в современных автоматизированных обучающих 

системах. Выбраны методы контроля знаний и оценки обучаемых. Разработана 

структура базы данных, как части подсистемы информационного обеспечения 

УКК МС-21. С учетом специфики деятельности авиаперсонала, исходя из анализа 

требований к АОС, разработаны и предложены к использованию в УКК 

оригинальные алгоритмы подсистемы контроля знаний. На этапе разработки УКК 

алгоритмы были реализованы программно, было организовано взаимодействие с 

подсистемой информационного обеспечения и другими подсистемами.  

Следующий этап работы предполагает ввод в эксплуатацию УКК МС-21. 

Выявление ошибочных решений на этапе опытной эксплуатации, их устранение 

на этапах модернизации и адаптации системы. Разработка технологических 

процессов взаимодействия АУЦ с разработчиком ТСО, с целью дальнейшего 

совершенствования комплексной системы подготовки авиационного персонала. 

 Если на этапе теоретической подготовки должен быть сформирован 

комплекс ТСО теоретической подготовки и решены вопросы оптимизации 

контроля знаний обучаемого, то на этапе практической подготовки главная задача 

– выбор оптимального с точки зрения эффективности и стоимости обучения 

комплекса ТСО практической подготовки. Решению этой задачи посвящена 

третья глава. 
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Глава 4. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭТАПЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 

 

4.1 Учебные задачи, решаемые в ходе практической подготовки на 

МС-21 

 

 

 

В РФ Приложением к Приказу Минтранса России от 15 июня 2011 г. № 162 

«Изменения в приказ министерства транспорта российской федерации от 12 

сентября 2008 г. № 147 "об утверждении федеральных авиационных правил 

«Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 

(полетным диспетчерам) гражданской авиации» определяются требования к 

специалисту по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Программа обучения в этом документе строго не регламентируется.  

Обладатель свидетельства специалиста по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных судов для получения квалификационных отметок "A", "B1.1" 

и "B2" должен:  

понимать теоретические основы предмета; 

уметь давать общее описание предмета, используя, если применимо, типовые 

примеры; 

уметь читать и понимать документы, чертежи и схемы, описывающие предмет; 

уметь применять свои знания на практике, используя детализированные 

процедуры; 

продемонстрировать знания в запрашиваемых областях деятельности. 
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Для получения квалификационных отметок "B2", "B1.1" специалист должен 

иметь не менее пяти лет практического опыта работы по техническому 

обслуживанию и ремонту в эксплуатации; или не менее трех лет практического 

опыта работы по техническому обслуживанию и ремонту в эксплуатации при 

наличии профессионального среднего образования; или 

не менее двух лет практического опыта работы по техническому обслуживанию и 

ремонту в эксплуатации при наличии профессионального среднего специального 

или высшего технического образования. 

Несмотря на то, что Приложение к Приказу Минтранса России от 15 июня 

2011 г. № 162 в явном виде не регламентирует перечня задач практической 

подготовки, которые специалист должен выполнить при обучении,  в программе 

подготовки этот перечень должен быть. 

Европейское законодательство более конкретно определяет объем 

практической подготовки ИТП. В документе EASA PART-66 Regulation Annex III 

CERTIFYING STAFF дается классификация учебных задач практической 

подготовки (таблица 3) и приведен перечень задач, не менее 50% из которого 

должно быть выполнено в процессе обучения.   

Таблица 3 – Виды работ, имитируемых на ТПТО МС-21 

Сокращенное обозначение Содержание работ 

LOC (Location)  работы по осмотру ВС 

FOT (Functional/Operational Test)  работы по тестированию оборудования 

SGH (Service and Ground Handling)  работы по наземному обслуживанию 

ВС 

R/I (Removal/Installation)  отработка процедур снятия/установки 

оборудования 

MEL (Minimum Equipment List)  работы по допуску ВС к безопасной 

эксплуатации с имеющимися отказами 

TS (Trouble Shooting)  поиск и устранение отказов 
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Полный перечень практических учебных  задач, которые должны решаться 

в практическом элементе при переподготовке, представлен в EASA PART-66 

Regulation Annex III CERTIFYING STAFF (таблица 4).  

Таблица 4 – Перечень практических учебных задач  

 Специальность B1/B

2 

B1 B2 

№ 

АТА 

Раздел LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

 Вводный модуль. Общие 

сведения: 

           

5 
Плановое/внеплановое 

обслуживание 

 

X/X — — — — — — — — — — 

6 Размеры, площади и зоны X/X — — — — — — — — — — 

7 
Подъемные операции, крепление 

и транспортировка 
X/X — — — — — — — — — — 

8 Нивелировка и взвешивание X/X — X — — — — X — — — 

9 Буксировка и руление X/X — X — — — — X — — — 

10 Стоянка, швартовка и хранение X/X — X — — — — X — — — 

11 Надписи  и трафареты X/X — — — — — — — — — — 

12 Обслуживание X/X — X — — — — X — — — 

 Системы планера:            

20   
Типовые методики – системы 

планера 
X/X — X — — — — X — — — 

21 
Система кондиционирования 

воздуха 

X/X X X — X X X X — X X 

21A Подача воздуха  X/X X — — — — X — — — — 

21B Герметизация X/X X — — X X X — — X X 

21C 
Безопасность и устройства 

аварийной сигнализации 

X/X — X — — — — X — — — 

22 
Система автоматического 

управления 
X/X — — — X — X X X X X 

23 Оборудование радиосвязное 

 

X/X — X — X — X X X X X 

24 Система электроснабжения X/X X X  X X X X X X X X 

25 
Оборудование пассажирской 

кабины и кабины экипажа 

 

X/X X X X — — X X X — — 

25A 
Электронное оборудование, 

включая аварийное  
X/X X X X — — X X X — — 

26 Система пожарной защиты  X/X X X X X X X X X X X 
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 Специальность B1/B

2 

B1 B2 

№ 

АТА 

Раздел LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

27 
Комплексная система 

управления  
X/X X X X X X X — — — — 

27A 
Система электро-

дистанционного управления                  

X/X X X X X — X — X — X 

28 Топливная система X/X X X X X X X X — X — 

28A 
Топливная система – контроль и 

индикация 
X/X X — — — — X — X — X 

29 Гидравлическая система  X/X X X X X X X X — X — 

29A 
Гидравлическая система – 

контроль и индикация 
X/X X — X X X X — X X X 

30 
Противообледенительная 

система 
X/X X X — X X X X — X X 

31 
Система индикации и 

регистрации 
X/X X X X X X X X X X X 

31A Приборное оборудование X/X X X X X X X X X X X 

32 Шасси X/X X X X X X X X X X — 

32A Шасси – контроль и индикация X/X X — X X X X — X X X 

33 Светотехническое оборудование 

 

X/X X X — X — X X X X — 

34 Навигационное оборудование X/X — X — X — X X X X X 

35 Кислородная система X/— X X X — — X X — — — 

36 Пневматическая система X/— X — X X X X  — X X X 

36A 
Пневматическая система – 

контроль и индикация 

X/X X X X X X X X X X X 

37 Вакуумная система X/— X — X X X — — — — — 

38 
Система водоснабжения и 

удаления отходов 
X/— X X — — — X X — — — 

42 
Авионика интегрированная 

модульная 
X/X — — — — — X X X X X 

44 Системы салона пассажиров   X/X — — — — — X X X X X 

45 
Бортовая система технического 

обслуживания 

X/X X X X X X X X X X X 

46 
Система комплексная  

интегрированная 

X/X — — — — — X — X X X 

49 
Вспомогательная силовая 

установка 
X/— X X — — X — — — — — 
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 Специальность B1/B

2 

B1 B2 

№ 

АТА 

Раздел LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

50 Отсеки грузовые и 

вспомогательные 

X/X — X — — — — — — — — 

 Конструкция планера:            

51 Типовые методики - планер            

52 Люки и двери X/X X X — — — — X — — — 

53 Фюзеляж X/— — — — — X — — — — — 

54 Мотогондолы  и пилоны X/— — — — — — — — — — — 

55 Оперение X/— — — — — — — — — — — 

56 Остекление X/ X — — — — X — — — — — 

57 Крыло X/— — — — — — — — — — — 

 
Силовая установка и 

двигатель: 

           

70 Типовые  методы – двигатель — — X — — — — X — — — 

70A Конструкция  и эксплуатация 

(ВУ, ВЗ, компрессор, КС, 

турбина, система смазки) 

X/X — — — — — — — — — — 

70B Характеристики  двигателя  — — — — — X — — — — — 

71 

 

Силовая установка X/— X X — — — — X — — — 

72 Газотурбинный  двигатель X/— — — — — — — — — — — 

73 Топливная система двигателя X/X X — —  — — — — — — — 

73А Система FADEC X/X X — X X X X — X X X 

74 Система зажигания  двигателя X/X X — — — — X — — — — 

75 Система отбора воздуха  X/— — — X — X — — — — — 

76 Система управления двигателем X/— X — — — X — — — — — 

77 Система индикации и 

сигнализации параметров 

двигателя 

X/X X — — X X X — — X X 

78 Система выхлопа X/— X — — X — — — — — — 

79 Масляная система двигателя X/— — X X — — — — — — — 

80 Система запуска МСУ X/— X — — X X — — — — — 

 

В соответствии с планом комплексная система подготовки персонала 

(КСПП) МС-21 будет позволять выполнять переподготовку на ВС МС-21 

специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов с 

целью получения квалификационных отметок A («Ramp and service») и B1.1, B2, 

С (Line and Base Maintenance), по соответствующим программам обучения. На 
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сегодняшний день тренажерная подготовка запланирована при практических 

занятиях и  тренингах по программам  A, B1.1 и B2.  

Устоявшаяся мировая практика заключается в том, что специалист В1.1 или 

В2 готовится сразу на все семейство самолетов. Таким образом, на сегодняшний 

день запланированы следующие учебные программы, предполагающие 

использование тренажеров и самолета в качестве средства обучения при 

практической подготовке: 

A1 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями ПД-14; 

A1 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями PW1400G; 

B1.1 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями ПД-14; 

B1.1 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями PW1400G; 

B2 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями ПД-14; 

B2 на МС-21-200/МС-21-300/МС-21-400 с двигателями PW1400G; 

В первой главе была дана классификация тренажеров, предназначенных для 

подготовки ИТП. Это тренажеры типа ТПТО и ТПТО 3D. 

При создании КСПП МС-21 требуется выбрать ТСО теоретической и 

практической подготовки ИТП. Для решения задачи выбора состава стартовой 

линейки тренажеров ИТП (на этапе ввода ВС в эксплуатацию), и стратегии её 

развития, требуется формализация задачи. 

 

 

 

4.2 Формализация задачи выбора стартовой линейки технических 

средств обучения, применяемых при практической подготовке 

 

 

 

Для принятия решения о составе стартовой линейки ТСО подготовки ИТП 

лицу принимающему решение требуется информация об эффективности 

рассматриваемых вариантов в количественных показателях [92]. Измеряемые 
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показатели могут быть выбраны самые разные. По опыту российских 

конструкторских бюро были выделены следующие три ключевых показателя: 

стоимость подготовки группы обучаемых, скорость обучения группы при 

использовании конкретного набора ТСО, стоимость создания ТСО входящих в 

стартовую линейку. Причем стоимость подготовки группы обучаемых может 

быть выбрана из расчета максимальной численности группы (то есть 12 человек), 

либо по среднему из того расчета, что среднестатистическая группа обучаемых 

состоит из меньшего количества обучаемых. В случае выбора ТСО для МС-21 

расчеты производились для максимальной загрузки ТСО, то есть 12 человек в 

группе. Скорость обучения группы с применением конкретного набора ТСО, 

важный параметр по причине методических ограничений налагаемых некоторыми 

ТСО. В контексте выбора средств практической подготовки ИТП речь идет о 

тренажерах типа ТПТО, ТПТО 3D и ВС, в формулах и таблицах далее для 

удобства они будут обозначаться sim1, sim2 и AC соответственно (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – ТСО практической подготовки ИТП. 

Стоимость создания стартовой линейки ТСО важна для анализа 

целесообразности создания такой системы подготовки и планирования 

наращивания такой системы путем включения в ее состав ТСО. Следует помнить, 

что выполнение практических задач на ВС происходит в составе группы 

обучаемых, которой инструктор показывает правильное выполнение задачи. На 

ТПТО каждый обучаемый выполняет задачу индивидуально или в группе из двух 

человек (двое за одним компьютером), а на ТПТО 3D двое обучаемых выполняют 

практическое упражнение под руководством инструктора – что является 
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серьезным методическим ограничением снижающим время обучения группы на 

таком устройстве до 6 раз. Но поскольку существует класс задач, которые 

невозможно отработать на ТПТО, а на ТПТО 3D отрабатывать гораздо дешевле 

чем на самолете [19] – отказ от создания такого ТСО это не однозначное решение.     

При выборе стартовой линейки ТСО МС-21 были проанализированы 

следующие варианты систем подготовки ИТП: 

1. Система переподготовки, применяемая для подготовки ИТП на 

большинство классических российских самолетов. При этом подходе 

используется эксплуатационная документация и ВС. В лучшем случае на этапе 

теоретической подготовки применяется УКК. 

2. Система переподготовки, примененная при подготовке на самолет 

SSJ-100. Данная конфигурация, как было сказано в главе 1 была вынужденной, но 

тем не менее как показал анализ превосходила с экономической точки зрения 

предшествующий подход [95]. 

3. Поскольку в системе переподготовки на самолет SSJ-100 было 

очевидное методическое ограничение, налагаемое применением тренажера уровня 

ТПТО 3D, рассматривается вариант расширения системы подготовки путем 

применения двух тренажеров типа ТПТО 3D. 

4. Вариант системы подготовки ИТП с применением тренажера типа 

ТПТО. 

5. Вариант системы подготовки ИТП с применением тренажера типа 

ТПТО 3D. 

Так как тренажер типа sim1 при подготовке на самолеты Российского 

производства пока не применялся, нет опыта применения четвертого и пятого 

вариантов комплекса. 

Исследуемые варианты системы подготовки ИТП показаны на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Исследуемые варианты системы подготовки ИТП. 

Известно все множество учебных задач 𝑍 = {𝑧𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛. Здесь n - полное 

число различных учебных задач. Каждая учебная задача может быть решена на 

sim1, sim2 или ВС.  Множество задач, которые могут быть решены с помощью 

sim1 обозначим J, с помощью sim2 – I, а с помощью реальных ВС – K(смотри 

рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Множество учебных задач. 

Примеры задач из каждой области приведены ниже. 

Пример задачи из области K: замена колеса. 



107 
 

Пример задачи из области J: диагностика и замена отказавшего 

выпрямительного устройства (TRU). 

Пример задачи из области J,K: Проверка уровня масла системы охлаждения 

генератора. 

Пример задачи из области I,K: опробование двигателя. 

Пример задачи из области I,J,K: проверка аккумуляторов. 

Очевидно, что 𝑍 = 𝐼 ∪ 𝐽 ∪ 𝐾. Кроме того, очевидно, что: 

𝐼 ∩ 𝐽 ≠ ∅; 𝐼 ∩ 𝐾 ≠ ∅; 𝐽 ∩ 𝐾 ≠ ∅; 𝐼 ∩ 𝐽 ∩ 𝐾 ≠ ∅ 

Таким образом множества I, J, K, являющиеся подмножествами множества 

Z образуют его покрытие. 

Если i- ая задача решается sim1 – обозначим ее как 𝑍𝑖
𝐼 , sim2  -  𝑍𝑖

𝐽
, AC -𝑍𝑖

𝐾 . 

Рассмотрим теперь множество задач с учетом способа их решений:  

𝑍(1) = {𝑍1
𝐼 , 𝑍2

𝐼 , 𝑍3
𝐾 , 𝑍4

𝐽
, … , 𝑍𝑛

𝐾}, 𝑍(2) = {𝑍1
𝐽
, 𝑍2

𝐼 , 𝑍3
𝐾 , 𝑍4

𝐾 , … , 𝑍𝑛
𝐼 }, …,  

𝑍(𝑁) = {𝑍1
𝐽 , 𝑍2

𝐾 , 𝑍3
𝐽 , 𝑍4

𝐾 , … , 𝑍𝑛
𝐽} 

При помощи экспертных оценок были получены времена выполнения 

каждой учебной задачи τi
I, τi

J
, τi

K, так как известна стоимость подготовки на 

каждом ТСО в час (по аналогам), то можно получить вычислить стоимость 

выполнения каждой учебной задачи на каждом типе ТСО: 𝑝i
I, 𝑝i

J
, 𝑝i

K.  

Требуется определить такой номер элемента 𝑘∗  расширенного множества 

{𝑍(𝑘)}, 𝑘 = 1, 𝑁, для которого 𝑃𝑘 =  ∑ 𝑝𝑖
(𝑘)𝑛

𝑖=1  принимало бы минимальное (из 

возможных) значение, в то время как полное время обучения 𝑇𝑘 =  ∑ 𝜏𝑖
(𝑘)𝑛

𝑖=1  не 

превосходило бы предельной величины 𝑇𝑜.  

Z – все множество учебных задач, n – полное число различных учебных 

задач. 

требуется определить такой номер элемента k1
∗  для первого варианта 

комплекса ТСО расширенного множества {Z(k1)}, k1 = 1, N̅̅ ̅̅ ̅:∀Z{zi
I} = ∅; Z{zi

J
} =

∅, где  

k1
∗ =  argmink{𝑃k},   где 𝑃k = ∑ 𝑝i

(k1
∗ )n

i=1 ,  
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при условии, что  Tk1
∗ = ∑ τi

(k1
∗ )n

i=1 ≤ To 

требуется определить такой номер элемента k2
∗  для второго варианта 

комплекса (для третьего он аналогичен k2
∗ = k3

∗ ) ТСО расширенного множества 

{Z(k2)}, k2 = 1, N̅̅ ̅̅ ̅:∀Z{zi
J
} = ∅; 

k2
∗ =  argmink{Qk},   где Qk = ∑ qi

(k2
∗ )n

i=1 ,  

при условии, что  Tk2
∗ = ∑ τi

(k2
∗ )n

i=1 ≤ To 

требуется определить такой номер элемента k4
∗  для четвертого варианта 

комплекса ТСО расширенного множества {Z(k4)}, k4 = 1, N̅̅ ̅̅ ̅:∀Z{zi
I} = ∅; 

k4
∗ =  argmink{Qk},   где Qk = ∑ qi

(k4
∗ )n

i=1 ,  

при условии, что  Tk4
∗ = ∑ τi

(k4
∗ )n

i=1 ≤ To 

требуется определить такой номер элемента k5
∗  для пятого варианта  

комплекса ТСО расширенного множества {Z(k5)}, k5 = 1, N̅̅ ̅̅ ̅; 

k5
∗ =  argmink{Qk},   где Qk = ∑ qi

(k5
∗ )n

i=1 ,  

при условии, что  Tk5
∗ = ∑ τi

(k5
∗ )n

i=1 ≤ To 

Таким образом, был сформирован общий перечень учебных задач, 

учитывающий их применимость к выбранным программам обучения, время 

необходимое на выполнение и тип учебной задачи, а также принципиальную 

возможность выполнения задачи на конкретном ТСО. Фрагмент общего перечня 

показан в таблице 5. После чего были сформированы перечни задач практической 

подготовки для пяти вариантов комплекса ТСО, с применением подхода 

описанного выше. Таким образом для каждого варианта комплекса ТСО был 

выбран оптимальный набор учебных задач, минимизирующий стоимость 

подготовки и отвечающий требованиям по времени к программе обучения. При 

выборе задач для выполнения при практической подготовке ИТП следует 

учитывать, что какое-то количество из них необходимо выполнить с 

использованием ВС: K≠ ∅; 
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Таблица 5. – Общий перечень учебных задач 

 
 

Требуется выбрать наиболее эффективный вариант комплекса с точки 

зрения выбранных критериев (1).  

{

Pgrt → Pmin

Tgrt ≤ Tgrзад

ATSO → Amin

      (1) 

,где 

Pgrt – стоимость подготовки типовой группы обучаемых из 12 человек; 
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Pmin – минимальная стоимость подготовки типовой группы обучаемых, при 

применении конкретной конфигурации комплекса ТСО; 

Tgrt – время подготовки типовой группы обучаемых из 12 человек; 

Tgrзад – заданное время подготовки типовой группы обучаемых; 

ATSO – стоимость создания комплекса ТСО; 

Amin – минимальная стоимость создания комплекса ТСО; 

Пусть Pgr(Pr) – стоимость подготовки группы обучаемых из 12 человек по 

программе Pr; 

Tgr(Pr) – время подготовки группы обучаемых из 12 человек по программе 

Pr. 

Исходя из пропорции необходимого персонала для технического 

обслуживания ВС верны следующие равенства (2, 3) 

Pgrt = (2 ∗ Pgr(B1) + 2 ∗ Pgr(B2) + Pgr(A))/5     (2) 

Tgrt = (2 ∗ Tgr(B1) + 2 ∗ Tgr(B2) + Tgr(A))/5     (3) 

Пусть  

PTH(Pr) – время теоретической подготовки для конкретной программы 

обучения (программы обучения рассматриваются B1.1, B2, A), 

PCBT  – стоимость часа подготовки в УКК (CBT). Эта стоимость не зависит 

от количества обучаемых в группе. В нашем случае:  

PTH(Pr) = PCBT * TCBT(Pr), причем  

PTH(B1.1) = const, PTH(B2) = const, PTH(A) = const, для всех пяти систем 

подготовки.  

Это обусловлено тем, что мы выбираем в основном конфигурацию средств 

обучения практической подготовки, ИДУСС в концепции подготовки МС-21 

используется в УКК и для изучения не требует дополнительных учебных часов, а 

лишь является дополнительным средством визуализации преподаваемого 

материала. В случае если встанет вопрос о выборе других ТСО теоретической 

подготовки ИТП, можно расширить формулы по аналогии с частью практической 

подготовки и оценить целесообразность их применения. 
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В общем виде:  

PTH(Pr) = Ptso1*Ttso1(Pr) + Ptso2 * Ttso2(Pr) +…+ Ptson * Ttson(Pr),  где         (4) 

Ptso1 – стоимость подготовки на первом ТСО в час; 

Ttso1(Pr) – время подготовки группы обучаемых на первом ТСО, для 

конкретной программы обучения, в часах; 

Ptso2 – стоимость подготовки на втором ТСО в час; 

Ttso2(Pr) – время подготовки группы обучаемых на втором ТСО, для 

конкретной программы обучения, в часах; 

Ptson – стоимость подготовки на n-ном ТСО в час; 

Ttson(Pr) – время подготовки группы обучаемых на n-ном ТСО, для 

конкретной программы обучения, в часах.    

Пусть: 

Psim1 – стоимость часа подготовки на тренажере ТПТО (sim1), 

Psim2 – стоимость часа подготовки на тренажере ТПТО 3D (sim2), 

Pac – стоимость часа подготовки на ВС (AC). 

Стоимость часа подготовки в нашем случае неизменна, хотя в общем случае 

тоже может являться переменной (например, если пилотажный тренажер с 

системой подвижности используется для каких-то тренировок с отключенной 

системой подвижности). 

Пусть: 

Tsim1(Pr) – время в программе обучения для обучения на тренажере sim1 (для 

конкретной программы обучения), 

Tsim2(Pr) – время в программе обучения для обучения на тренажере sim2 (для 

конкретной программы обучения), 

TAC(Pr) – время в программе обучения для обучения на AC (для конкретной 

программы обучения), 

TgrY(Pr) – время прохождения группой обучаемых программы обучения, при 

использовании конкретной системы подготовки, где Y – номер системы 

подготовки (для конкретной программы обучения), 

x –количество обучаемых в группе. 
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Допустим, что количество практических задач в программе подготовки 

одинаково. Часть из них можно выполнить на АС, остальные на тренажере, или 

тренажерах. 

Пусть:  

PgrY – стоимость подготовки группы при помощи системы под номером Y, 

TgrY(Pr) – время подготовки группы при помощи системы под номером 

Y(для конкретной программы обучения), 

ATSOY – стоимость создания комплекса ТСО для системы Y, 

ACBT – стоимость создания УКК (CBT), 

Asim1 – стоимость создания ТПТО (sim1), 

Asim2  – стоимость создания ТПТО 3D (sim2). 

Тогда для первого варианта системы подготовки верны следующие 

уравнения (5,6,7). 

Pgr1(Pr) = PTH(Pr) + TAC(Pr) ∗ PAC    (5) 

Tgr1(Pr) = TTH(Pr) + TAC(Pr)     (6) 

ATSO1 = ACBT      (7) 

Для второго варианта системы подготовки верны следующие уравнения. 

Pgr2(Pr, x) = PTH(Pr) + (
x

2
) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2

i∈I

+ ∑ TACk(Pr) ∗ PAC

k∈K,
k≠i

, 

где 𝑥 = 2𝑚, 𝑚 ∈ 𝑁                  (8) 

Pgr2(Pr, x) = PTH(Pr) + ([
𝑥

2
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2i∈I + ∑ TACk(Pr) ∗ PACk∈K,

k≠i

, 

где 𝑥 = 2𝑚 + 1, 𝑚 ∈ 𝑁                (9) 

Tgr2(Pr, x) = TTH(Pr) + (
x

2
) ∗ ∑ Tsim2i(Pr)

i∈I

+ ∑ TACk

k∈K

(Pr), 

где 𝑥 = 2𝑚, 𝑚 ∈ 𝑁          (10) 

Tgr2(Pr, x) = TTH(Pr) + ([
𝑥

2
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr)i∈I + ∑ TACkk∈K (Pr),  

где 𝑥 = 2𝑚 + 1, 𝑚 ∈ 𝑁                (11) 

ATSO2 = ACBT +  Asim2     (12) 
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В случае если большая часть программ обучения предусматривает 

использование тренажера типа sim2, то это ТСО является ограничением в системе 

и остальные ТСО вынуждено простаивают при полной загрузке системы. 

Логичным решением при решении задачи оптимизации, добавление в систему 

тренажеров подобного типа (до шести на 1 УКК), но на практике 

ограничивающим фактором является стоимость ТСО, и количество инструкторов 

которые могут одновременно проводить занятие. 

Pgr3 по сравнению с Pgr2 вырастает не значительно, но потребуются 

некоторые организационные изменения (аренда помещения под второй тренажер, 

на этапе подготовки на тренажере должны работать два инструктора 

параллельно). Некоторый рост стоимости связан с тем, что невозможно разделить 

выполнение учебных задач между двумя тренажерами поровну, есть группы из 

нечетного количества обучаемых. Таким образом, для третьего варианта системы 

подготовки верны следующие уравнения: 

Pgr3(Pr, x) = PTH(Pr) + (
x

2
) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2

i∈I

+ ∑ TACk(Pr) ∗ PAC

k∈K,
k≠i

, 

где 𝑥 = 2𝑚, 𝑚 ∈ 𝑁                  (13)

   

Pgr3(Pr, x) = PTH(Pr) + ([
𝑥

2
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2

i∈I

+ ∑ TACk(Pr) ∗ PAC

k∈K,
k≠i

,
 

где 𝑥 = 2𝑚 + 1, 𝑚 ∈ 𝑁                 (14) 

 

Tgr3(Pr, x) = TTH(Pr) + ([
𝑥

4
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr)i∈I + ∑ TACkk∈K (Pr) (15) 

 

ATSO3 = ACBT +  2 ∗ Asim2    (16) 
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Следует отметить, что при подготовке при помощи систем подготовки с 

применением подобных тренажеров цена подготовки группы зависит от 

количества обучаемых в группе, чем больше – тем дороже подготовка. 

Составим уравнения для четвертого варианта системы подготовки: 

 

Pgr4(Pr) = PTH(Pr) + ∑ Tsim1j(Pr) ∗ Psim1j∈J + ∑ TACk(Pr) ∗ PACk∈K,
k≠j

 (17) 

 

Tgr4(Pr) = TTH(Pr) + ∑ Tsim1j(Pr)j∈J + ∑ TACkk∈K,
k≠j

(Pr)  (18) 

 

ATSO4 = ACBT + Asim1     (19) 

 

Составим уравнения для пятого варианта системы подготовки: 

Pgr5(Pr, x) = PTH(Pr) + (
x

2
) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2i∈I +

+ ∑ Tsim1j(Pr) ∗ Psim1j∈J
j≠i

+ ∑ TACk(Pr) ∗ PACk∈K,
k≠j≠i

,  

где 𝑥 = 2𝑚, 𝑚 ∈ 𝑁                    (20) 

Pgr5(Pr, x) = PTH(Pr) + ([
𝑥

2
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr) ∗ Psim2i∈I +

+ ∑ Tsim1j(Pr) ∗ Psim1j∈J
j≠i

+ ∑ TACk(Pr) ∗ PACk∈K,
k≠j≠i

, 

где 𝑥 = 2𝑚 + 1, 𝑚 ∈ 𝑁                (21) 

Tgr5(Pr, x) = TTH(Pr) + ∑ Tsim1j(Pr)j∈J + (
x

2
) ∗ ∑ Tsim2i(Pr)i∈I

i≠j
+ ∑ TACk(Pr)k∈K,

k≠j≠i
, 

где 𝑥 = 2𝑚, 𝑚 ∈ 𝑁                           (22)

   

Tgr5(Pr, x) = TTH(Pr) + ∑ Tsim1j(Pr)j∈J +

+ ([
𝑥

2
] + 1) ∗ ∑ Tsim2i(Pr)i∈I,

i≠j
+ ∑ TACk(Pr)k∈K,

k≠j≠i

,где 𝑥 = 2𝑚 + 1, 𝑚 ∈ 𝑁      (23)

  

 

ATSO5 = ACBT +  Asim1 +  Asim2   (24) 
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Теперь, получив математический аппарат, можно сформировать входные 

данные для исследования, произвести выбор оптимальной стартовой линейки 

ТСО и дать рекомендации по ее развитию в случае необходимости. 

 

 

 

4.3 Выбор стартовой линейки технических средств обучения 

практической подготовки для нового воздушного судна гражданской 

авиации 

 

 

 

В первую очередь был сформирован список учебных задач, которые можно 

выполнить в процессе прохождения учебной программы. После этого было 

оценено время выполнения каждой задачи и возможность ее выполнения на 

разных типах тренажеров и ВС. Для конкретной системы обучения, в случае 

возможности выполнения учебной задачи на разных типах ТСО, выбиралось то 

ТСО подготовка на котором дешевле. Но здесь были и исключения. PART-66 

обязывает некоторое количество упражнений выполнять с использованием ВС. 

Объективно у большинства обучаемых существует психологический барьер, 

мешающий начать работать с реальным оборудованием, который может быть снят 

при выполнении упражнений на реальном ВС или тренажере, моделирующем 

кабину ВС, при условии качественно изготовленных имитаторов.  

Далее были приняты расчетные параметры входных данных, полученные на 

основании анализа рынка (по аналогам). Часы академические. 

ACBT = 35 млн.р. 

Asim1 = 40 млн.р. 

Asim2 = 34 млн.р. 

PCBT = 5000 р/ч 
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Psim1 = 6000 р/ч 

Psim2 = 4000 р/ч 

PAC = 100 000 р/ч (взята примерная цифра аренды самолета класса МС-21). 

Из анализа учебных задач было принято время теоретической и 

практической подготовки, необходимое для прохождения трех рассматриваемых 

программ обучения. Оно приведено в таблице 6. 

Таблица 6 – время теоретической и практической подготовки 

Программа 

обучения 

Теоретическое 

обучение 

Практическое 

обучение 

A 8 дней (64 часа) 4 дня (32 часа) 

B1.1 25 дней (200 часов) 12 дней (96 часов) 

B2 17 дней (136 часов) 12 дней (96 часов) 

 

После анализа учебных задач применительно к каждой системе подготовки 

были получены входные данные: время подготовки на каждом ТСО, в случае для 

каждой программы обучения. 

Система 1: 

TCBT(A) = 64 ч  TCBT(B1.1) = 200 ч TCBT(B2) = 136 ч 

Tsim1(A) = 0 ч  Tsim1(B1.1) = 0 ч  Tsim1(B2) = 0 ч 

Tsim2(A) = 0 ч  Tsim2(B1.1) = 0 ч  Tsim2(B2) = 0 ч 

TAC(A) = 32 ч  TAC(B1.1) = 96 ч  TAC(B2) = 96 ч 

Система 2: 

TCBT(A) = 64 ч  TCBT(B1.1) = 200 ч TCBT(B2) = 136 ч 

Tsim1(A) =  0ч  Tsim1(B1.1) =  0 ч  Tsim1(B2) = 0 ч 

Tsim2(A) =  32ч  Tsim2(B1.1) =  32 ч  Tsim2(B2) = 32 ч 

TAC(A) = 0 ч  TAC(B1.1) =  64ч  TAC(B2) = 64 ч 

Система 3: 

TCBT(A) = 64 ч  TCBT(B1.1) = 200 ч TCBT(B2) = 136 ч 

Tsim1(A) = 0 ч  Tsim1(B1.1) = 0 ч  Tsim1(B2) = 0 ч 

Tsim2(A) = 32 ч  Tsim2(B1.1) = 32 ч  Tsim2(B2) = 32 ч 
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TAC(A) = 0 ч  TAC(B1.1) = 64 ч  TAC(B2) = 64 ч 

Система 4: 

TCBT(A) = 64 ч  TCBT(B1.1) = 200 ч TCBT(B2) = 136 ч 

Tsim1(A) = 32 ч  Tsim1(B1.1) = 72 ч  Tsim1(B2) = 72 ч 

Tsim2(A) =  0 ч  Tsim2(B1.1) = 0 ч  Tsim2(B2) = 0 ч 

TAC(A) = 0 ч  TAC(B1.1) = 24 ч  TAC(B2) = 24 ч 

Система 5: 

TCBT(A) = 64 ч  TCBT(B1.1) = 200 ч TCBT(B2) = 136 ч 

Tsim1(A) = 32 ч  Tsim1(B1.1) = 72 ч  Tsim1(B2) = 72 ч 

Tsim2(A) = 0 ч  Tsim2(B1.1) = 8 ч  Tsim2(B2) = 8 ч 

TAC(A) =  0 ч  TAC(B1.1) = 16 ч  TAC(B2) = 16 ч 

Далее была проведено математическое моделирование рассматриваемых 

комплексов. Для решения данной задачи было применено аналитическое 

моделирование [94]. Разработана программа на языке программирования Python 

для расчета выходных параметров: стоимости подготовки группы обучаемых, 

время прохождения группой обучаемых программы обучения (для каждой из пяти 

систем подготовки для групп от 6 до 12 обучаемых). Результаты для дальнейшей 

обработки были выведены в *.xlsx файл. Стоимость создания ТСО, для каждой 

системы обучения, была посчитана непосредственно в *.xlsx файле. 

После обработки результатов были получены данные, приведенные ниже. 

Для первого варианта системы подготовки:  

Pgr1(A) = 3520000 руб. 

Pgr1(B1.1) = 10600000 руб. 

Pgr1(B2) = 10280000 руб. 

Tgr1(A) = 96 ч 

Tgr1(B1.1) = 296 ч 

Tgr1(B2) = 232 ч 

ATSO1 = 35000000 руб. 



118 
 

Для первой (как и для четвертой) системы обучения не имеет значение 

количество обучаемых в группе, так как средства обучения имеют одинаковую 

пропускную способность. 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 6 обучаемых: 

Pgr2(A,6) = 704000 руб. 

Pgr2(B1.1,6) = 7784000 руб. 

Pgr2(B2,6) = 7464000 руб. 

Tgr2(A,6) = 160 ч 

Tgr2(B1.1,6) = 360 ч 

Tgr2(B2,6) = 296 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 7 обучаемых: 

Pgr2(A,7) = 832000 руб. 

Pgr2(B1.1,7) = 7912000 руб. 

Pgr2(B2,7) = 7592000 руб. 

Tgr2(A,7) = 192 ч 

Tgr2(B1.1,7) = 392 ч 

Tgr2(B2,7) = 328 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 8 обучаемых: 

Pgr2(A,8) = 832000 руб. 

Pgr2(B1.1,8) = 7912000 руб. 

Pgr2(B2,8) = 7592000 руб. 

Tgr2(A,8) = 192 ч 

Tgr2(B1.1,8) = 392 ч 

Tgr2(B2,8) = 328 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 9 обучаемых: 

Pgr2(A,9) = 960000 руб. 

Pgr2(B1.1,9) = 8040000 руб. 

Pgr2(B2,9) = 7720000 руб. 

Tgr2(A,9) = 224 ч 

Tgr2(B1.1,9) = 424 ч 
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Tgr2(B2,9) = 360 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 10 обучаемых: 

Pgr2(A,10) = 960000 руб. 

Pgr2(B1.1,10) = 8040000 руб. 

Pgr2(B2,10) = 7720000 руб. 

Tgr2(A,10) = 224 ч 

Tgr2(B1.1,10) = 424 ч 

Tgr2(B2,10) = 360 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 11 обучаемых: 

Pgr2(A,11) = 1088000 руб. 

Pgr2(B1.1,11) = 8168000 руб. 

Pgr2(B2,11) = 7848000 руб. 

Tgr2(A,11) = 256 ч 

Tgr2(B1.1,11) = 456 ч 

Tgr2(B2,11) = 392 ч 

Для второго варианта системы подготовки, для группы из 12 обучаемых: 

Pgr2(A,12) = 1088000 руб. 

Pgr2(B1.1,12) = 8168000 руб. 

Pgr2(B2,12) = 7848000 руб. 

Tgr2(A,12) = 256 ч 

Tgr2(B1.1,12) = 456 ч 

Tgr2(B2,12) = 392 ч 

Стоимость создания комплекса ТСО для второго варианта системы: 

ATSO2 = 69000000 руб. 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 6 обучаемых: 

Pgr3(A,6) = 704000 руб. 

Pgr3(B1.1,6) = 7784000 руб. 

Pgr3(B2,6) = 7464000 руб. 

Tgr3(A,6) = 128 ч 

Tgr3(B1.1,6) = 328 ч 



120 
 

Tgr3(B2,6) = 264 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 7 обучаемых: 

Pgr3(A,7) = 832000 руб. 

Pgr3(B1.1,7) = 7912000 руб. 

Pgr3(B2,7) = 7592000 руб. 

Tgr3(A,7) = 128 ч 

Tgr3(B1.1,7) = 328 ч 

Tgr3(B2,7) = 264 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 8 обучаемых: 

Pgr3(A,8) = 832000 руб. 

Pgr3(B1.1,8) = 7912000 руб. 

Pgr3(B2,8) = 7592000 руб. 

Tgr3(A,8) = 128 ч 

Tgr3(B1.1,8) = 328 ч 

Tgr3(B2,8) = 264 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 9 обучаемых: 

Pgr3(A,9) = 960000 руб. 

Pgr3(B1.1,9) = 8040000 руб. 

Pgr3(B2,9) = 7720000 руб. 

Tgr3(A,9) = 160 ч 

Tgr3(B1.1,9) = 360 ч 

Tgr3(B2,9) = 296 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 10 обучаемых: 

Pgr3(A,10) = 960000 руб. 

Pgr3(B1.1,10) = 8040000 руб. 

Pgr3(B2,10) = 7720000 руб. 

Tgr3(A,10) = 160 ч 

Tgr3(B1.1,10) = 360 ч 

Tgr3(B2,10) = 296 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 11 обучаемых: 
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Pgr3(A,11) = 1088000 руб. 

Pgr3(B1.1,11) = 8168000 руб. 

Pgr3(B2,11) = 7848000 руб. 

Tgr3(A,11) = 160 ч 

Tgr3(B1.1,11) = 360 ч 

Tgr3(B2,11) = 296 ч 

Для третьего варианта системы подготовки, для группы из 12 обучаемых: 

Pgr3(A,12) = 1088000 руб. 

Pgr3(B1.1,12) = 8168000 руб. 

Pgr3(B2,12) = 7848000 руб. 

Tgr3(A,12) = 160 ч 

Tgr3(B1.1,12) = 360 ч 

Tgr3(B2,12) = 296 ч 

Стоимость создания комплекса ТСО для третьего варианта системы: 

ATSO3 = 103000000 руб. 

Для четвертого варианта системы подготовки: 

Pgr4(A) = 512000 руб. 

Pgr4(B1.1) = 3832000 руб. 

Pgr4(B2) = 3512000 руб. 

Tgr4(A) = 96 ч 

Tgr4(B1.1) = 296 ч 

Tgr4(B2) = 232 ч 

Стоимость создания комплекса ТСО для четвертого варианта системы: 

ATSO4 = 75000000 руб. 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 6 обучаемых: 

Pgr5(A,6) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,6) = 3128000 руб. 

Pgr5(B2,6) = 2808000 руб. 

Tgr5(A,6) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,6) = 312 ч 
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Tgr5(B2,6) = 248 ч 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 7 обучаемых: 

Pgr5(A,7) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,7) = 3160000 руб. 

Pgr5(B2,7) = 2840000 руб. 

Tgr5(A,7) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,7) = 320 ч 

Tgr5(B2,7) = 256 ч 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 8 обучаемых: 

Pgr5(A,8) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,8) = 3160000 руб. 

Pgr5(B2,8) = 2840000 руб. 

Tgr5(A,8) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,8) = 320 ч 

Tgr5(B2,8) = 256 ч 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 9 обучаемых: 

Pgr5(A,9) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,9) = 3192000 руб. 

Pgr5(B2,9) = 2872000 руб. 

Tgr5(A,9) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,9) = 328 ч 

Tgr5(B2,9) = 264 ч 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 10 обучаемых: 

Pgr5(A,10) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,10) = 3192000 руб. 

Pgr5(B2,10) = 2872000 руб. 

Tgr5(A,10) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,10) = 328 ч 

Tgr5(B2,10) = 264 ч 
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Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 11 обучаемых: 

Pgr5(A,11) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,11) = 3224000 руб. 

Pgr5(B2,11) = 2904000 руб. 

Tgr5(A,11) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,11) = 336 ч 

Tgr5(B2,11) = 272 ч 

Для пятого варианта системы подготовки, для группы из 12 обучаемых: 

Pgr5(A,12) = 512000 руб. 

Pgr5(B1.1,12) = 3224000 руб. 

Pgr5(B2,12) = 2904000 руб. 

Tgr5(A,12) = 96 ч 

Tgr5(B1.1,12) = 336 ч 

Tgr5(B2,12) = 272 ч 

Стоимость создания комплекса ТСО для пятого варианта системы: 

ATSO5 = 109000000 руб. 

Количество ИТП необходимое для обслуживания ВС на этапе ввода в 

эксплуатацию определяется объемом работ, сложно прогнозируется и примерные 

цифры потребного персонала для расчетов  можно принять, анализируя самолеты-

аналоги. Ориентируясь на опыт программы SSJ-100, можно принять следующие 

расчетные цифры определяющие пропорцию и ориентировочное количество 

потребного персонала: 

специалистов B1.1 нужно 168 человек (14 групп по 12 человек); 

специалистов B2 нужно 168 человек (14 групп по 12 человек); 

специалистов A нужно 84 человек (7 групп по 12 человек). 

Для группы из 12 человек была посчитана стоимость подготовки одного 

обучаемого (для каждой категории ИТП), для пяти рассматриваемых систем 

подготовки. Результат представлен на графике ниже (Рисунок 27) 

Средняя стоимость переподготовки одного обучаемого при использовании 

комплексов ТСО 4 и 5 ниже, чем стоимость переподготовки классическим 
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вариантом в 3 и 3,5 раза соответственно (а по сравнению с системой подготовки 

SSJ-100 в 2,2 и 2,6 раза соответственно). Стоимость подготовки группы 

обучаемых при использовании комплексов ТСО 4 и 5 одинакова, но отличается 

время подготовки. 

 

Рисунок 27 – Стоимость подготовки одного обучаемого (численность группы 12 

человек). 

Время подготовки группы обучаемых из 12 человек при использовании 

каждого из пяти рассматриваемых комплексов ТСО показано на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Время подготовки группы обучаемых из 12 человек. 
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При использовании комплекса ТСО 1 и 4 подготовка проходит наиболее 

быстро. Среднее время подготовки группы из 12 человек с использованием 

комплекса ТСО 3 ниже, аналогичного показателя с использованием комплекса 

ТСО 2 на 25%. 

Цена создания пяти рассматриваемых комплексов ТСО показана на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Стоимость создания рассматриваемых комплексов ТСО. 

При самой высокой стоимости комплекса ТСО, пятый вариант обеспечивает 

самую низкую стоимость подготовки ИТП (в составе группы из 12 человек). При 

относительно низкой стоимости создания комплекса ТСО 1, стоимость 

подготовки ИТП с его использованием очень высока. При выборе комплекса ТСО 

между 4 и 5 вариантом, вопрос заключается в том – насколько быстро разница в 

стоимости создания комплекса ТСО окупится за счет обучения ИТП. При 

подготовке расчетного количества ИТП стоимость создания комплекса ТСО 5 не 

окупается. Дополнительные расчеты показали, что создания комплекса обучения 

5 становится оправданным при подготовке следующего количества ИТП: 

– специалистов B1.1 нужно 360 человек (30 групп по 12 человек); 

– специалистов B2 нужно 360 человек (30 групп по 12 человек); 

– специалистов A нужно 180 человек (15 групп по 12 человек). 

Ориентировочно такое количество ИТП требуется для обслуживания 250-

350 ВС. Эксплуатация такого количества самолетов выходит за пределы этапа 

ввода нового самолета в эксплуатацию. И решение о расширении комплекса ТСО 

0,00р. 50 000 000,00р. 100 000 000,00р. 150 000 000,00р. 

1

2

3

4

5

Стоимость создания комплекса ТСО 
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4, путем наращивания его тренажером ТПТО 3D принимает конкретный учебный 

центр при достижении авиационной программой уровня достаточной зрелости. 

Разработчик тренажера и конструкторское бюро должны быть готовы к созданию 

этого ТСО в кратчайшие сроки. По программе МС-21 такой тренажер может быть 

создан на базе технологических наработок полученных при создании 

инженерного стенда самолета и тренажера ТПТО. На рисунке 30 показана 

Итоговая стоимость, включающая стоимость создания комплекса ТСО и 

стоимость подготовки ИТП на этапе ввода ВС в эксплуатацию для пяти 

рассматриваемых комплексов ТСО. 

 

Рисунок 30 – Итоговая стоимость подготовки ИТП при вводе самолета в 

эксплуатацию. 

Поскольку при применении комплекса ТСО 4 суммарная стоимость 

подготовки расчетного количества ИТП и создания комплекса ТСО самая низкая 

из рассматриваемых вариантов, а также максимальна скорость подготовки ИТП, 

по программе МС-21 на этапе ввода ВС в эксплуатацию принята 

соответствующая стартовая линейка ТСО.  Далее раскроем технический облик 

ТПТО. 
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4.4 Облик тренажера процедур технического обслуживания МС-21 

 

 

 

Для практической части подготовки и переподготовки инженерно-

технического персонала на самолет МС-21 основное ТСО – это тренажер 

процедур технического обслуживания (ТПТО). На этапе практической подготовки 

КСПП предусматривает применение ТПТО МС-21 и непосредственно воздушного 

судна. ТПТО МС-21 следует воспринимать только как часть КСПП. Такой подход 

соответственно влияет на функциональный облик тренажера и задачи, 

возлагаемые на него.  

ТПТО предназначен для подготовки (переподготовки) и контроля 

профессиональных навыков инженерно-технического персонала, 

эксплуатирующего самолеты МС-21 и состоит из аппаратной и программной 

частей, комплекта эксплуатационной документации. 

Аппаратная часть ТПТО:  

– автоматизированное рабочее место инструктора (АРМИ); 

– автоматизированные рабочие места обучаемых (АРМО); 

– управляющий сервер, совмещённый с сервером БД и Web-сервером; 

– мультимедийная демонстрационная система; 

– комплект сетевого и коммутационного оборудования; 

– программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного 

доступа к копированию информации; 

– периферийные устройства. 

Программная часть ТПТО: 

– общее программное обеспечение (ОПО); 

– специализированное программное математическое обеспечение (СМПО). 

Состав ОПО:  

– операционная система (ОС) MS Windows; 

– серверная ОС MS Windows Server; 
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– система управления БД Microsoft SQL Server; 

– программа для работы с документацией MS Office.  

Состав СПМО: 

– программный модуль интерактивной 2D виртуальной кабины самолета; 

– программный модуль интерактивного 3D виртуального самолета; 

– программный модуль интерактивных 2D функциональных моделей 

(схем) самолетных систем; 

– модуль акустических эффектов; 

– модуль системы управления обучением; 

– средства доступа к БД актуальной технической и эксплуатационной 

документации; 

– БД типовых учебных задач; 

– БД служебной информации.     

Разработка опытного образца, а также предшествующая ей выработка 

требований к ТПТО МС-21, выполнялись исходя из анализа требований 

нормативных документов к подготовке авиаперсонала, а также с учетом анализа 

существующих тренажеров аналогов в авиакомпаниях, и опыта их использования 

в процессе обучения. 

ТПТО прививает навыки проведения ТО, позволяет отрабатывать 

процедуры поиска и устранения неисправностей ВС МС-21, работу с 

документацией в соответствии с требованиями EASA PART-66 и PART-147. 

Требуемые функциональные возможности ТПТО определяются программами 

подготовки ИТП на ВС МС-21. 

Разрабатываемый ТПТО должен обеспечивать решение задач в процессе 

обслуживания ВС через смоделированные сценарии обучения. Используемая во 

время занятий электронная техническая документация (АММ, FIM, MEL и т.д.) 

идентична и точно соответствует реальным процедурам по ТО ВС. ТПТО 

обеспечивает имитацию взаимодействия ИТП с бортовой системой технического 

обслуживания (БСТО) ВС МС-21 в процессе ТО, при поиске и устранении 

неисправностей. Был разработан опытный образец ТПТО МС-21. 
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В состав аппаратной части опытного образца ТПТО вошли: 

– автоматизированное рабочее место инструктора; 

– автоматизированное рабочее место обучаемого (рисунок 31); 

– мультимедийная демонстрационная система; 

– комплект сетевого и коммутационного оборудования. 

Роль управляющего сервера на опытном образце выполняет локальная 

ПЭВМ на которой установлено соответствующее программное обеспечение. 

 

Рисунок 31 – Автоматизированное рабочее место обучаемого. 

В состав программной части ТПТО входит: 

– общее программное обеспечение; 

– специализированное программное обеспечение (СПО). 

В состав АРМИ и АРМО входят интерактивная кабина летчика (ИКЛ) 

(рисунок 32), сцена с интерактивным виртуальным самолетом (рисунок 33), 

электронная документация (рисунок 34).  
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Рисунок 32 – Интерактивная кабина летчика. 

 

Рисунок 33 – Сцена с интерактивным виртуальным самолетом. 

 

 

Рисунок 34 – интерфейс работы с электронной документацией ТПТО. 
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На сцене с интерактивным виртуальным самолетом отображается 

панорамный вид на самолет с возможностью детализации конкретной области 

или проникновения в эксплуатационные отсеки. Имеется возможность выбора 

необходимого инвентаря, блоков (рисунок 35), добавления вспомогательных 

объектов (рисунок 36). 

  

Рисунок 35 – Выбор инвентаря или нужных блоков 

 

Рисунок 36 – Добавление новых объектов на сцену виртуального самолета. 

На каждый из мониторов в процессе работы выводятся интерактивные 

меню, в зависимости от того или иного этапа решения задачи. 

Программный модуль ИКЛ самолета работает в полностью свободном для 

пользователя режиме (все рычаги, кнопки и дисплеи активны как на настоящем 

самолете), а также содержит в себе весь управляющий интерфейс ТПТО. 

Пользователь может выбрать упражнение, например, в режиме 

самоподготовки. 

Со своего рабочего места инструктор может принудительно назначить 

упражнение выбранному пользователю или группе. После назначения 

упражнения инструктор может удаленно следить за ходом его выполнения 

обучаемым.  
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Обычно количество упражнений выполняемых на тренажерах в АУЦ, 

имеющих опыт их использования в учебном процессе, составляет от 100 до 150. С 

целью оптимизации учебного процесса теоретически многие упражнения могут 

предполагать выполнение сразу нескольких учебных задач. Например, для 

решения задачи TS может предполагать выполнение работ по MEL, LOC, FOT, а в 

конечном итоге R/I и выполнения записи о проделанной работе в документации. 

Работы по SGH следует выделить в отдельный класс задач, каждой из которых 

должно соответствовать свое упражнение. 

 Каждому учебному упражнению соответствует учебный сценарий. Он 

содержит исходные условия, предполагает определенную конфигурацию 

самолета, например, наличие отказов и их индикация в кабине, ожидаемый 

алгоритм действий обучаемого. В случае правильной последовательности 

выполнения этих действий и этого алгоритма упражнение будет считаться 

завершенным успешно.  

При выполнении упражнения обучаемый имеет возможность совершать 

ошибочные действия, но для прохождения упражнения все ожидаемые действия 

должны быть выполнены, при этом самолет должен находиться в определенной 

конфигурации. В случае если обучаемый делает несколько не предусмотренных 

сценарием действий (например, нажимает кнопки, не предусмотренные 

упражнением), инструктор получает информацию об этом на АРМИ. Инструктор 

имеет возможность видеть процент выполнения упражнения на всех АРМО, 

чтобы вовремя увидеть, кто из обучаемых нуждается в помощи.  

После создания вошедших в стартовую линейку ТСО и тренажеров и их 

тиражирования следует прилагать усилия к тому, чтобы «учебно-тренировочные 

системы не только сопровождали эксплуатацию воздушного судна от момента его 

выпуска, но и обновлялись в процессе его модернизации и дальнейшего 

усовершенствования» [93]. 
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Выводы по главе 4 

 

 

 

В качестве одного из необходимых мероприятий при вводе нового ВС в 

эксплуатацию проанализированы возможные пути совершенствования системы 

переподготовки АП, в том числе ИТП. На сегодняшнем этапе развития ГА при 

совершенствовании системы подготовки ИТП ГА максимально удешевить 

обучение, не снижая его качества, можно применяя современные ТСО. Поэтому 

важной задачей при совершенствовании системы переподготовки ИТП на новое 

ВС ГА является анализ целесообразности применения новых тренажеров и 

различных конфигураций комплекса ТСО ИТП. 

В ходе работы сформирован перечень задач выполняемых в ходе 

практической подготовки ИТП, определены время их выполнения и ТСО с 

применением которых они могут быть выполнены. Формализована задача выбора 

стартовой линейки технических средств обучения, применяемых при 

переподготовке ИТП (в практической части). Выбраны параметры, определяющие 

эффективность комплекса ТСО: суммарная стоимость создания комплекса ТСО и 

подготовки расчетного количества ИТП на период ввода ВС в эксплуатацию, а 

также продолжительность обучения группы. Разработана математическая модель 

для проведения расчетов значений критериев эффективности для каждого из  

рассматриваемых комплексов ТСО. Рассмотрены пять вариантов комплекса ТСО 

и выбран наиболее эффективный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате работы достигнута цель диссертационного исследования, 

решена научная задача повышения совершенствования системы переподготовки 

ИТП посредством разработки методики синтеза технических средств обучения, 

применяемых при переподготовке на новое ВС ГА. Данная методика учитывает 

новые технологии, появившиеся на рынке ПО, а также потребности авиакомпаний 

в области обучения персонала.  

Получены следующие основные результаты: 

1. Выявлены недостатки в нормативно-законодательной базе РФ, 

негативно отражающиеся на количестве и качестве ТСО ИТП, входящих в 

систему подготовки авиационного персонала и как следствие снижение 

эффективности обучения. Проведенное исследование эксплуатируемых в России 

ТСО, предназначенных для подготовки ИТП, российского и зарубежного 

производства показало, что в России присутствуют только единичные экземпляры 

современных ТСО ИТП иностранного производства, отвечающие актуальным 

потребностям авиакомпаний в обучении. 

2. Разработана новая методика синтеза ТСО ИТП, которая дает 

возможность при создании ТСО использовать функционально автономные 

элементы и наработки уже полученные при создании ВС и пилотажных 

тренажеров. На основе разработанной методики обосновывается оптимальная 

стартовая линейка комплекса ТСО ИТП, это позволяет обеспечить опережающую 

поставку (относительно ВС) ТСО в АУЦ. Методика повышает общий уровень 

подготовки ИТП, на этапе ввода нового ВС в эксплуатацию, что положительно 

отражается на безопасности полетов. 

3. Сформулированы требования к перспективным ТСО теоретической и 

практической подготовки ИТП. Применение ТСО, разработанных с учетом этих 

требований, повышает качество и снижает время и стоимость подготовки ИТП.   
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4. Разработан не применяемый ранее адаптивный метод контроля 

знаний, полностью отвечающий требованиям российской и зарубежной 

документации. Разработанный метод использует следующие модели и параметры: 

модель учебного материала, модель обучаемого, текущие ответы обучаемого и 

прогресс обучения. В качестве одной из отличительных особенностей данного 

метода можно выделить наличие интегральной обратной связи при прохождении 

программы обучения, вплоть до формирования индивидуальной программы 

обучения, что положительно сказывается на эффективности подготовки. 

5. Предложен подход к формированию перечня учебных задач 

практической подготовки, отвечающего требованиям нормативной документации. 

Данный подход разработан на основании анализа задач технического 

обслуживания. Этот процесс был формализован и, на примере МС-21, был 

сформирован перечень задач практической подготовки с учетом возможности их 

выполнения на разных средствах обучения. 

6. Была формализована задача выбора стартовой линейки комплекса 

ТСО по новой авиационной программе разработки ВС. Обоснованы критерии, 

определяющие эффективность применения комплекса ТСО. Проведено 

математическое моделирование нескольких вариантов комплекса ТСО ИТП. 

Наиболее эффективный комплекс ТСО ИТП с точки зрения принятых критериев 

рекомендован к реализации по программе МС-21. 

7. Сформулированы требования к тренажеру процедур технического 

обслуживания МС-21, создан опытный образец. На основе этих требований, 

разработана программа испытаний этого ТСО.  

8. Дальнейшая разработка темы может вестись по следующим 

направлениям: 

– автоматизация процесса контроля знаний обучаемого в процессе 

практической подготовки; 

– применение технологий виртуальной реальности при обучении ИТП 

процедурам технического обслуживания; 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

АП – авиаперсонал;  

АРМИ – автоматизированное рабочее место инструктора; 

АРМО – автоматизированное рабочее место обучаемого; 

AT – авиационный тренажер; 

АТБ –авиационно-техническая база; 

АУЦ – авиационный учебный центр; 

БД – база данных; 

БЗ – база знаний; 

БСТО – бортовая система технического обслуживания; 

ВС – воздушное судно; 

ГА – гражданская авиация; 

ГocНИИАС – государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем; 

ГосНИИ ГА – государственный научно-исследовательский институт гражданской 

авиации; 

ГСС – гражданские самолеты Сухого; 

ДПАП – департамент подготовки авиационного персонала; 

ЕСПД – единая система программной документации; 

ИАТА – международная ассоциация воздушного транспорта; 

ИДУСС – интерактивные действующие учебные стенды самолета; 

ИКАО – международная организация гражданской авиации;  

ИКЛ – интерактивная кабина летчика; 

ИТП – инженерно-технический персонал; 

КЗ – контроль знаний; 

КСПП – комплексная система подготовки персонала; 

КТЭС – комплексный тренажер экипажа самолета; 
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ЛА – летательный аппарат; 

МГТУ ГА – Московский государственном университет гражданской авиации; 

МО – модель обучаемого; 

МС-21 – магистральный самолет двадцать первого века; 

НИИСУ – Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации; 

ОАК – объединенная авиастроительная корпорация; 

ОПО – общее программное обеспечение; 

ПО – программное обеспечение; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

САПР – Система автоматизированного проектирования; 

СКЗ – система контроля знаний; 

СПб ГУ ГА – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации; 

СПО – специальное программное обеспечение; 

СПМО – специальное программно-математическое обеспечение; 

СУБД – система управления базами данных; 

ТАСП – тренажер аварийно-спасательной подготовки; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ТПТО – тренажер процедур технического обслуживания; 

ТСО – технические средства обучения; 

ТУ О/З ДЛ – тренажерное устройство открытия/закрытия дверей люков; 

УК АСП – учебный класс аварийно-спасательной подготовки; 

УК ИТС – учебный класс инженерно-технического состава; 

УКК – учебный компьютерный класс; 

УМ – учебный материал; 

УТС – учебно-тренировочное средство; 

ФАП – федеральные авиационные правила; 

ФЗ – федеральный закон; 

ATA – Ассоциация воздушного транспорта Америки 

AC – консультативный циркуляр; 
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ARINC – корпорация «Авиационное радио»; 

CBT – техническое обучение персонала с использованием компьютеров; 

CFR – свод федеральных нормативных актов; 

EASA – европейское агентство по авиационной безопасности; 

FAA – федеральное агентство воздушного транспорта США; 

FAR – федеральные авиационные нормативные акты; 

FCL – лицензирование летных экипажей; 

FOT – работы по тестированию оборудования; 

FPTD – тренажерное устройство обучения летным процедурам; 

FSD – устройство имитации полета; 

FSTD – тренажерное устройство имитации полета; 

JAA – объединенное управлением гражданской авиации Европы; 

IATA – международная ассоциация воздушного транспорта; 

ICAO – международная организация гражданской авиации; 

LCMS – системы управления учебным контентом; 

LMS – система управления обучением; 

LOC – работы по осмотру ВС; 

MEL – минимальный перечень оборудования; 

MFTD – тренажерное устройство наземного обслуживания с функцией полета; 

MTD – тренажерное устройство наземного обслуживания; 

RAeS – королевское авиационное общество; 

R/I – снятие установка оборудования; 

SCORM  – Эталонная модель объектов общедоступного содержимого; 

SGH – работы по наземному обслуживанию воздушного судна; 

SSJ-100 – сухой суперджет-100; 

STD – устройство комплексной лётной подготовки; 

TGL – листок временного руководства; 

TS – поиск и устранение отказов; 

TSTF – тренажер на сенсорных дисплеях с функцией полета;  

TST – тренажер на сенсорных дисплеях; 

VMT – виртуальный тренажер наземного обслуживания. 
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