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ВВЕДЕНИЕ

История сферы подготовки авиационного
персонала делится на четыре этапа: наставниче
ство, моделирование, безопасность и подготов
ка, ориентированная на обучающегося. Каждое
последующее поколение вбирало опыт предыду
щего, а не просто заменяло его.
Первое поколение: наставничество (1903–1929)
С того момента как братья Райт совершили
первый контролируемый полет 17 декабря 1903
года и начали преподавать искусство управле
ния полетом, было заложено начало процесса
подготовки авиационного персонала. Подготов
ка заключалась в традиционном обучении, на
поминающем школу наземной подготовки, и
летной подготовке, осуществляемой по модели
наставничества: опытные пилоты посредством
демонстрации навыков и передачи теоретичес
ких знаний руководили процессом подготовки
курсантовпилотов до тех пор, пока те не дости
гали достаточного уровня компетентности.
Второе поколение: моделирование (1929–1979)
Первый летный тренажер Link trainer, изоб
ретенный в 1929 году и получивший широкое
признание, стал причиной появления второго
поколения сферы подготовки авиационного пер
сонала. С появлением тренажера летные школы
перестали быть зависимыми от погодных усло
вий при проведении летной подготовки. Создан
ные с целью изучения приборов и систем трена
жеры на данный момент используются при про
хождении всех аспектов летной подготовки. В
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рамках второго поколения проводилась теоре
тическая подготовка, летная подготовка (допол
ненная обучением на тренажерах), цель обуче
ния заключалась в мастерстве выполнения стан
дартов летной профессиональной деятельности.
Третье поколение: безопасность (1979 – по
настоящее время)
Третье поколение сферы подготовки нача
лось после конференции Национального агент
ства по аэронавтике и исследованию космичес
кого пространства в 1979 году, на которой пред
ставители нескольких крупных авиакомпаний
обсуждали тревожное число происшествий в
авиационной промышленности, вызванных че
ловеческим фактором. Результатом данной кон
ференции стало начало разработки и внедрения
обучения управлению ресурсами экипажа
(CRM), направленного на «эффективное ис
пользование всех ресурсов (аппаратного, про
граммного обеспечения и человеческих ресур
сов)» с целью достижения безопасного и эффек
тивного уровня полетов. Обучение CRM было
революционным, поскольку значительно отли
чалось от традиционной наземной подготовки,
ориентированной исключительно на авиацион
ные знания. Обучение производится все еще по
модели наставничества, включая наземную, тре
нажерную и летную подготовку, однако элемен
ты обучения CRM, направленного на безопас
ность, интегрируются в каждый этап подготовки.
Четвертое поколение: обучение, ориентиро
ванное на обучающегося
На ранних этапах сферы подготовки авиаци
онного персонала процесс обучения был более
направлен на следование процедурам, а не на
такие аспекты, как принятие решений, решение
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проблем. Однако образовательные потребности
отрасли росли: перегруженность воздушного
пространства, передовые технологии в кабине
экипажа, приток профессиональных пилотов в
авиакомпании – все это демонстрирует потреб
ность в особом образовании. Чтобы готовить
пилотов более профессионально, не сокращая
при этом сроков обучения, авиационная отрасль
должна коренным образом переосмыслить спо
соб доставки обучения, тем самым, повысив его
эффективность [1].
Становится очевидным, что владения прави
лами полетов недостаточно в аномальных ситу
ациях, требующих от пилота навыков критичес
кого мышления для решения сложных или не
известных проблем. Таким образом, подготовка
пилотов должна перейти от метода, направлен
ного на отбор специалистов, к методу обучения
с акцентом на деятельности каждого обучающе
гося. Именно данный подход представляет со
бой существенный сдвиг в сфере подготовки
авиационных специалистов, ориентируясь на
изучение потребностей обучающихся, а не на
стандартизацию [1].
Дополнительным недостатком, перешед
шим от старых методов, является требование
от обучающихся спокойного выполнения ука
заний преподавателя, причем именно в такой
среде предполагается развитие у обучающих
ся навыков инициативного поведения и кри
тического мышления. Следовательно, простой
смены содержания учебного материала недо
статочно, поскольку «именно устройство на
ших систем образования и подготовки препят
ствует инициативности и разнообразию» [1].
Изменить необходимо именно образователь
ную парадигму.
Потребность в изменениях очевидна, по
скольку авиация находится в преддверии рево
люционного подхода к подготовке пилотов –
компетентностного, практикоориентированно
го обучения, основанного на трех предыдущих
поколениях обучения, однако с одним корен
ным отличием – вместо того, чтобы отрабаты
вать с обучающимся часы, отведенные на вы
полнение конкретных маневров, или следовать
этапам летной подготовки в соответствии с дей
ствующими нормативами, практикоориенти
рованное обучение позволяет адаптировать
учебный процесс под навыки каждого курсан
та. Зарубежные регулятивные органы одобри
ли данный подход, предоставляя образователь
ным учреждениям гражданской авиации, де
монстрирующим высокий уровень подготовки
авиационного персонала, альтернативное сред
ство соответствия требованиям лицензирова
ния пилотов.

Практикоориентированное обучение на ос
нове компетентностного подхода предлагает об
разовательным учреждениям гражданской авиа
ции уникальную возможность переосмысления
используемых методов обучения. Важная роль
в практикоориентированном обучении отводит
ся электронному обучению. Объединяя адаптив
ное преподавание и практику, электронное обу
чение способно непрерывно развивать навыки
каждого отдельного пилота. Подобная филосо
фия обучения направлена на развитие каждого
отдельного пилота, а не на простой отбор подхо
дящего персонала, что, в свою очередь, требует
реализации непрерывного образовательного
цикла, а не просто ежегодного обучения. В се
годняшних условиях внедрение непрерывного
образовательного цикла является чрезвычайно
дорогостоящим, в то время как применение элек
тронного обучения способно сделать данное ре
шение возможным.
Однако стоит понимать, что так же, как авиа
ционный тренажер не заменяет летную подго
товку, так и электронное обучение не заменяет
традиционного обучения. Электронное обучение
не снижает потребности в высококвалифициро
ванных преподавателях, наоборот, стремится
воспользоваться их опытом, предоставляя тех
нологию переосмысления используемого ими
метода обучения. Технология никогда не будет
способной преподавать, качественное препода
вания всегда будет зависеть от высококвалифи
цированных экспертов.
Электронное обучение предоставляет рево
люционный способ взаимодействия между пре
подавателя и обучающимися. В процессе тради
ционного обучения преподаватель не имеет воз
можности оценить, усвоила ли группа материал,
либо безнадежно отстала, до тех пор, пока это не
выяснится в процессе тестирования или экзаме
на. Интерактивность электронного обучения
позволяет преподавателям производить оценку
и мониторинг деятельности обучающихся более
часто, вмешиваясь в учебный процесс каждого
обучающегося в случае его отставания.
Таким образом, электронное обучение ни в
коем случае не рассматривается в качестве пол
ной замены традиционного обучения, представ
ляя собой лишь альтернативный инструмент
преподавателя или организации, направленный
на доведения до максимума эффективности обу
чения. Хотя электронное обучение относится к
третьему поколению подготовки авиационного
персонала, согласно прогнозам оно в скором бу
дущем станет частью образовательных программ
каждого пилота по причине ориентации электрон
ного обучения на методы обучения, адаптирован
ные под требования каждого обучающегося.
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В целях разработки инновационной модели
профессиональной подготовки авиационного
персонала Российской Федерации было прове
дено изучение, анализ и сопоставление отчетных
документов проектов по созданию методик ком
петентностного обучения авиационных специа
листов FAA, EASA, CASA и ICAO. Сопостави
тельный анализ моделей, разработанных в рам
ках проектов FAA, CASA и ICAO (модель EASA
является аналогом модели FAA), позволили взять
основные компоненты модели компетентностно
го обучения ICAO (представленные в документе
ICAO 9941) и методику Передовой квалифика
ционной программы FAA за основу модели про
фессиональной подготовки авиационного пер
сонала Российской Федерации. Данная модель
позволит образовательным учреждениям граж
данской авиации и авиационным учебным цен
трам Российской Федерации разрабатывать
образовательные ресурсы, а также организовы
вать учебный процесс авиационных специали
стов в соответствии с профессиональными по
требностями и ожиданиями авиакомпаний.
Рассмотрим основные этапы методологии ком
петентностного подхода к подготовке авиаци
онного персонала.
Этап предварительного анализа применя
ется в контексте деятельности авиакомпаний и
направлен на выявлении потребности в обуче
нии, а также на формировании образовательной
стратегии в случае существующей потребности.
Идентификация проблемы начинается с выяв
ления очевидных и измеримых фактов или со
бытий, указывающих на расхождения между
действительной и требуемой профессиональной
деятельностью, т. е. так называемых симптомов
проблемы. При выявлении проблемы в профес
сиональной деятельности следует произвести
оценку ее важности согласно установленным
факторам, таким как, например, масштаб, продол
жительность, частота, влияние на персонал, фак
торы, оказывающие влияние на услугу; устано
вить причины возникновения проблемы [2], [3].
Выявленная профессиональная проблема
должна быть представлена в качестве системы
или набора взаимосвязанных элементов, направ
ленных на достижение единой профессиональ
ной цели (входные данные – персонал, обору
дование, финансирование и т. д.; процесс – про
цедуры, структуры, правила и т. д.; выходные
данные (продукт), обратная связь).
Решение выявленной профессиональной
проблемы может быть как связано, так и не свя

зано с необходимостью проведения обучения. В
случае необходимости обучения проводится
оценка требований к человеческим и финансо
вым ресурсам, необходимым для разработки
учебного курса. Большое внимание следует уде
лить оценке экономической эффективности об
разовательного решения [2].
Завершением этапа является план разработ
ки курса и план оценки влияния эффекта обу
чения на профессиональную деятельность авиа
компании.
Следующим этапом проводится анализ
должности, в рамках которого должность изу
чается в контексте ее компонентов – функций,
задач, подзадач и элементов задач, – каждый из
которых имеет собственные четкие характерис
тики. Каждая задача анализируется в контексте
частоты использования, важности, сложности и
приоритетности [2]. Описание профессиональ
ной задачи включает дескрипторы, сферы при
менения, области задачи, описание всех подза
дач и элементов задачи в контексте их критери
ев, требования к знаниям, интеллектуальным и
физическим навыкам, отношению к выполняе
мой работе в рамках каждой подзадачи, диапа
зон применения задачи и перечень доказательств
эффективного выполнения задачи. Также целе
сообразно включить описание целей, которые
формируются на основе задач и подзадач (конеч
ная цель выполнения задачи, цель завершения
модуля (под модулем понимается возможная
интеграция целей), промежуточная цель (фор
мируется на основе подзадач), постобразова
тельная цель.
Анализ и описание должности позволяет
сформировать стандарт профессиональной дея
тельности, т. е. некий критерий или набор кри
териев, позволяющих определять различия меж
ду допустимой (компетентной) и недопустимой
(некомпетентной) профессиональной деятель
ностью. В рамках модели FAA документ о ква
лификационном стандарте занимает централь
ную позицию среди документов программы, по
скольку предоставляет регулирующую основу
для всех отклонений от принятых нормативов и
определяет основные требования к обучению и
оценке. Документ о квалификационных стандар
тах состоит из 4 частей: введение, регулятивное
сопоставление, методология оценки/коррекции и
конкретный квалификационный стандарт [2], [3].
На этапе анализа должности начинает форми
роваться стратегия использования электронного
обучения, выбор которой зависит от целевого кон
тингента обучающихся, затрат на разработку и
доставку курсов, надежности коммуникационных
инструментов, а также потенциальной эффектив
ности электронного обучения.
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Методика проведения анализа должности
начинается с подготовки и анализа документации,
связанной с описанием должности: руководства,
характеристики должности, инструкции, проце
дуры и спецификации. Далее проводятся наблю
дения и интервью с сотрудниками, занимающи
ми анализируемую должность, что является пред
варительным инструментом для проведения
сессий DACUM, направленных на согласование
полученных данных со всеми участниками сес
сий для их окончательного внесения в перечень
задач и форму описания профессиональных за
дач. Завершающим шагом методики анализа дол
жности является окончательное заполнение форм
описания задач. Методика проведения анализа
должности требует такта и дипломатичности, все
реализуемые шаги должны выполняться на осно
ве руководств.
Следующим этапом модели является анализ
контингента обучающихся, направленный на
обеспечение того, чтобы все обучающиеся вла
дели основными навыками, необходимыми для
начала изучения курса. Цель этапа – сбор дан
ных об обучающемся посредством изучения до
кументов об образовании, получения информа
ции из кадровой службы, обсуждения профес
сионального уровня обучающихся с их
руководителями. Уровень владения обучаю
щимся знаниями и навыками, а также его отно
шение к профессиональной деятельности опре
деляются по результатам входного теста, разра
батываемого на этапе проектирования учебной
программы [2].
В процессе проведения анализа важным яв
ляется изучение предпочитаемых стилей и ме
тодов обучения, которые подходят большинству
обучающихся.
На основании результатов трех предыдущих
этапов производится разработка учебной про
граммы. Целью данного этапа является опреде
ление последовательности промежуточных це
лей, их группировка в модули для формирова
ния учебной программы. Можно выделить три
способа формирования модуля: задача выступа
ет в качестве модуля, задача разбивается на мо
дули или несколько задач формируют один мо
дуль. Для каждого отдельного модуля формиру
ется цель завершения.
Итогом формирования модулей и постанов
ки их целей является разработка соответствую
щих тестов для оценки достижения целей моду
ля. Данный вид тестов разрабатывается непос
редственно перед формированием контента
модуля и оценивается согласно таким критери
ям, как достоверность, надежность, эффектив
ность, объективность, беспристрастность, сба
лансированность.

Информация о модуле представляется в фор
ме таблицы, включающей промежуточные цели
в выявленной последовательности, а также пере
чень знаний, умений и отношений для каждой
промежуточной цели в выявленной последова
тельности, источники разработки контента (тех
нические руководства, учебные материалы).
Пятый этап включает деятельность по пла
нированию практикоориентированного обу
чения, включающего тренажерную и летную под
готовку. Стоит отметить, что модель ICAO не со
держит данного этапа. Модель FAA уделяет
большее внимание практикоориентированному
обучению, предлагая, в частности, разработать
методологию создания образовательной среды,
максимально приближенной к реальной, необхо
димой для отработки на практике четко постав
ленных учебных задач. Учебные программы FAA
ориентированы на развитие и оценку как техни
ческих навыков, так и навыков CRM. В модели
FAA структурированный процесс построения сре
ды, приближенной к реальной, направлен на оп
ределение и интеграцию требуемых технических
навыков и навыков CRM [3], [4].
На шестом этапе происходит процесс проек
тирования модулей: началом которого явля
ется разработка структуры каждого модуля, со
держащей следующие компоненты: начало (пре
зентация цели завершения модуля и тестов для
оценки результатов изучения модуля, разработ
ка принципов релевантности контента), основ
ная часть (перечень учебных событий, каждое из
которых направлено на достижение конкретной
промежуточной цели: презентация контента,
выявление основных аспектов контента, рас
смотрение практических и оценочных аспектов,
обеспечение обратной связи) и заключение (эф
фективность цели завершения модуля (тест по
окончании модуля), оценка достижений (обрат
ная связь)) [2].
По завершении формирования структуры
модулей проводится исследование способов до
ставки модулей, выбор образовательных мето
дов, технологий и средств.
На данном этапе в соответствии с требовани
ями, установленными моделью ICAO, разрабаты
вается руководство для преподавателя, который
будет задействован в процессе обучения. Важно
отметить, что модель FAA предлагает обучать
инструкторов, разрабатывая программу обучения
в соответствии с приводимой в данном докумен
те методикой компетентностного обучения.
Результаты всех представленных ниже эта
пов закладываются в основу этапа разработ
ки и тестирования учебных материалов. Этап
также предусматривает апробацию тестов, раз
работанных на предыдущих этапах.
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Завершающим этапом разработки модели
подготовки авиационных специалистов являет
ся этап оценки разработанных учебных матери
алов, включающий анализ эффективности пред
лагаемого обучения.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ АВИАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ
«ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»

В целях реализации вышеизложенной мето
дологии компетентностного обучения возника
ет необходимость создания единого информаци
оннообразовательного портала электронного
обучения авиационного персонала Российской
Федерации, представляющего собой единую на
дежную, гибкую и безопасную информационную
среду электронного обучения для образователь
ных учреждений гражданской авиации и авиа
ционных учебных центров Российской Федера
ции. Модули портала должны предоставить воз
можность разрабатывать инновационное
учебнометодическое обеспечение, организовы
вать образовательный процесс с использованием
образовательных технологий. В целях финанси
рования разработки портала Центр инновацион
ных образовательных технологий Ульяновского
высшего авиационного училища гражданской
авиации выиграл конкурсы Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере и Министерства экономики
Ульяновской области.
В качестве концепции разработки компетен
тностноориентированных модулей системы
электронного обучения авиационного персона
ла Российской Федерации предлагается исполь
зовать технологии «облачных вычислений», т. е.
такую архитектуру и организацию вычислитель
ных процессов, при которой все вычислитель
ные ресурсы и средства управления ими концен
трируются в одном месте – в центре обработки
данных или на мощном вычислительном комп
лексе. Доступ к ним осуществляется удаленно
через Интернет, что позволяет построить распре
деленную среду для проектирования, высоко
производительных научнотехнических вычисле
ний и обработки данных. При этом все приклад
ные программы, расположенные на облачной
платформе, имеют собственный вебинтерфейс,
и пользователи взаимодействуют с ними непос
редственно из браузера как с вебсервисами. Дру
гими словами, предполагается разработка моде
ли «Программа как сервис» (SaaS) [5].

Основным отличием предлагаемого ре
шения от традиционного подхода является пе
реход от автоматизации конкретных этапов про
цессов в виде вызовов различных приложений
к созданию единого информационнообразова
тельного пространства. В рамках последнего
процесс проектирования представляется как
автономный сервис, доступ к которому возмо
жен с любого подключенного рабочего места че
рез вебинтерфейс.
Единое информационнообразовательное
пространство электронного обучения предпола
гает возможность выполнения сквозных бизнес
процессов, охватывающих работу различных
систем автоматизированного проектирования,
систем отображения информации, информаци
онных систем. Управление работой облачных
компонентов осуществляется с помощью сис
темных программ, которые контролируют рас
пределение нагрузки, выполняют ее балансиров
ку, осуществляют компоновку программ и их
удаленный запуск в распределенной среде.
Предлагаемый подход к представлению про
цессов проектирования в виде облачных серви
сов позволяет создать исполняемый и контро
лируемый сценарий деятельности. Системные
средства позволяют проводить динамическую
сборку вызовов различных систем в единый, ис
полнимый на вебсервере модуль процесса, а так
же предоставляют широкие возможности уда
ленного управления всеми выполняемыми и
ожидающими процессами через консоль адми
нистратора [6].
РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПОРТАЛА

Первым и основополагающим этапом проек
та по разработке портала электронного обучения
авиационного персонала Российской Федерации
является разработка компетентностноориенти
рованных модулей системы электронного обуче
ния авиационного персонала: модуль разработки
образовательных ресурсов, модуль организации
электронного обучения, модуль электронной биб
лиотеки, модуль электронных портфолио.
В рамках данного этапа предполагается раз
работка инструментов создания образователь
ных ресурсов и организации учебного процесса
на основе технологий электронного обучения
для профессорскопреподавательского и инст
рукторского состава образовательных учрежде
ний гражданской авиации. Совместная разработ
ка ресурсов на основе компетентностного под
хода силами образовательных учреждений
гражданской авиации и авиакомпаний способ
на повысить качество и эффективность подго
товки авиационных специалистов.
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Модуль разработки образовательных
ресурсов представляет собой систему управле
ния процессом разработки учебных материалов
на основе методологии компетентностного обу
чения, изложенного выше. Модуль направлен на
разработку эффективных образовательных ре
сурсов для каждой специальности (в случае выс
шего профессионального образования) или про
граммы подготовки (в случае дополнительного
профессионального образования сотрудников
авиационных предприятий) по объектному или
модульному принципу. Учебные объекты/моду
ли разрабатываются в соответствии с профес
сиональными целями специальности или долж
ности и хранятся в модуле электронной библио
теки – репозитарии учебных объектов.
В соответствии с запросом в электронной
библиотеке производится агрегирование учеб
ных объектов с целью формирования требуемых
образовательных ресурсов. Планирование и

разработчики
ресурсов

организация учебного процесса осуществляет
ся в модуле организации электронного обучения,
представляющем собой систему управления об
разовательным процессом.
Результаты обучения находят отражение
в модуле электронного портфолио, представля
ющем собой хранилище персональных данных,
включая данные о результатах обучения курсан
та/авиационного специалиста. Создание данно
го инструмента весьма актуально для авиаком
паний, принимающих на работу выпускников
авиационных образовательных учреждений.
Важной особенностью проекта является
стремление не просто разработать модули сис
темы электронного обучения на основании тех
нологий «облачных вычислений», а создать их
композицию, уделяя особое внимание их совме
стному взаимодействию.
Общая схема взаимодействия модулей пред
ставлена на рис. 1

МОДУЛЬ
РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

МОДУЛЬ ELIBRARY

ОУ ГА 1
Специальность

АП 1
Напр-е подготовки

Должность 1

Должность 2

Конечн.цели выпол.задачи
Цели завершения модуля
Промежуточные цели
Постобразовательные цели

Конечн.цели выпол.задачи
Цели завершения модуля
Промежуточные цели
Постобразовательные цели

Кон ечн .ц ели вып ол.з адачи
Цели заверш ен ия мод уля
Пр омежуточн ые ц ели
Постобр азовател ьные ц ели

Кон ечн .ц ели вып ол.задачи
Цели заверш ен ия мод уля
Пр омежуточн ые ц ели
Постобр азовател ьные ц ели

Репозитарий модулей

Репозитарий модулей

Реп озитар ий мо дулей

Реп ози тар ий мо дулей

обучающиеся

МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ
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уч.заведение,
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Рис. 1. Общая схема взаимодействия модулей
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Вторым этапом развития проекта портала яв
ляется разработка приложений электронного обу
чения авиационного персонала для мобильных и
планшетных устройств. В целях развития комму
никативной составляющей электронного обуче
ния планируется интеграция учебного процесса
с социальными сетями, а также создание мульти
медиа платформы, интегрированной в систему
электронного обучения, направленной на разра
ботку мультимедиа ресурсов по специализиро
ванным авиационным дисциплинам.

кой Федерации на период до 2020 года, демонст
рирующих необходимость модернизации систе
мы профессиональной подготовки авиационно
го персонала), предлагается внимательно изучить
и адаптировать передовой зарубежный опыт и пе
реложить его на инновационную технологичес
кую платформу информационнообразователь
ного портала электронного обучения авиацион
ного персонала гражданской авиации Российской
Федерации.
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