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Актуальность
совместных
тренировок

Внедрение CPDLC (Controller-Pilot Data

Link Communication)

 

Использование  GBAS (Ground Based

Augmenation System

 

Снижение уровня развития личностных
и профессиональных профессионально
важных качеств специалистов
 

Реализация рекомендаций  ISM (IOSA

Standart Manual)
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Взаимодействие предполагает общий план, который включает
спецификацию задач, решаемых каждым участником.

ФОРМИРОВАНИЕ  ОБЩЕГО  ОБРАЗА  РЕЗУЛЬТАТА

Межличностные отношения формируют среду для решения задач,

обеспечивающих безопасность полетов, изменения в которой  отражаются
эффективности деятельности

СИНХРОНИЗАЦИЯ  ЗАДАЧ

 

РЕГУЛЯЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Цели и задачи совместных
тренировок



89%

ПИЛОТЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  В

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ДИСПЕТЧЕРА  

86%

ДИСПЕТЧЕРЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ  В

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПИЛОТОВ



Инновационная
программа
подготовки

Тренинг  с  использованием  FSS

Тренировка в реальных условиях тренажерной
подготовки по динамичным сценариям 



ОБЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состав действий
Темп

Согласованность
Распределение

функциональных
обязанностей

Подготовка
Опыт

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристика
радиообмена 

с диспетчером
Характеристики

внутренних связей
между членами 

экипажа и диспетчером

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Стиль взаимодействия
Психологическая

 готовность
Особенности поведения
в нештатный и особых

ситуациях полета
Психологическая 

совместимость
 

НАРУШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Этапы тренировки
предполагаемая  регулярность  - ежегодно

1  ЭТАП
Совместная тренировка

на тренажере FFS

2  ЭТАП
Совместный анализ

видеозаписи с
тренажера

3  ЭТАП
Совместная тренировка  

на рабочем месте
диспетчера



Конфликтные
ситуации 

Прав  ли  диспетчер?

Выполняя полёт, примерно 1,5 часовой, в процессе набора высоты
произошло отключение автопилота и автотяги, так же произошёл
не большой отказ навигационного оборудования. Диспетчера
спросили о своём фактическом место положении для определения
точности работы навигационного оборудования, а так же
попросили сообщать нам о каких либо отклонениях от трассы. По
маршруту были радионавигационные средства, по которым
дополнительно контролировали своё место положение.

Погрешность работы навигационного оборудования составляла не
более 1,5 мили. Так же диспетчеру доложили, что потеряли статус
RVSM. Диспетчер сказал что интервалы обеспечит и мы можем
лететь на расчетном эшелоне.
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Практика внедрения

Тренажерная база   Диспетчерская вышка 

Аудиторные занятия

 

 

 

 

S7  TRAINING
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