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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная правовая база
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка диспетчеров УВД по английскому языку в соответствии с требованиями
ИКАО» (далее – Программа) разработана на основании:
- Федеральных авиационных правил (ФАП) «Требования к членам экипажа
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и
сотрудникам по обеспечению полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации»
(Приказ Минтранса России №147, от 12.09.2008);
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (Приказ Минобрнауки РФ от 1
июля 2013 г. № 499;
- «Приложения 1 к Конвенции о международной гражданской авиации: Выдача
свидетельств авиационному персоналу»;
- «Руководства по обучению. Часть А-1. Общие положения» ICAO Doc 7192;
- Правил аэронавигационного обслуживания «Подготовка персонала» (PANSATM), ICAO Doc 9868;
- «Руководства по внедрению требований ИКАО к владению языком», ICAO
Doc 9835;
- Правил аэронавигационного обслуживания «Организация воздушного
движения» (PANS-ATM), ICAO Doc 4444, пятнадцатое издание;
- «Руководства по радиотелефонной связи», ICAO Doc 9432;
- «Рекомендаций по программам обучения авиационному английскому языку»,
ICAO Cir 323;
- «Критериев языкового тестирования для глобального согласования», ICAO
Cir 318.
1.2. Цель подготовки слушателей по Программе
Цель подготовки по Программе – приобретение и (или) поддержание
слушателями языковых умений и навыков достаточных для демонстрации
соответствующего уровня по Шкале ИКАО, подготовка слушателей к прохождению
квалификационного тестирования на определение уровня владения английским
языком по шкале ИКАО, определение уровня владения обучаемыми английским
языком по Шкале ИКАО.
1.3. Категория слушателей – персонал УВД, выпускники высших и средних
учебных заведений гражданской авиации.
1.4. Форма обучения– очная, с отрывом от производства в учебных классах
АУЦ, очная с отрывом от производства в учебных классах на базе заказчика.
Для выпускников высших и средних учебных заведений гражданской авиации –
очная, без отрыва от основной учебной деятельности.
1.5. Принцип построения программы
Построение
учебно-методических планов и содержания рабочих программ
настоящей Программы основаны на5модульном
принципе.
Модульный
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принцип позволяет обеспечить дифференцированный подход к проведению обучения
слушателей, с учетом образования, квалификации и опыта каждого слушателя.
Каждый модуль является полным циклом обучения. Программа предполагает
последовательное освоение модулей, начать обучение можно с любого модуля,
соответствующего знаниям слушателя.
Настоящая Программа включает 6 модулей:
№ п\п

Наименование Модуля

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6

«Общий и авиационный английский язык» (II уровень по Шкале ИКАО)
«Общий и авиационный английский язык» (III уровень по Шкале ИКАО)
«Общий и авиационный английский язык» (IV уровень по Шкале ИКАО)
«Поддержание IV уровня по Шкале ИКАО»
«Подтверждение IV уровня по Шкале ИКАО»
«Квалификационное тестирование на определение уровня владения
английским языком по Шкале ИКАО»

Все модули являются элективными. Модуль, с которого следует начинать
обучение, определяется по заявке заказчика или по результатам предварительного
тестирования.
Формат предварительного тестирования предусматривает:
- письменный лексико-грамматический тест;
- устное собеседование с преподавателем;
Продолжительность предварительного тестирования до 30 минут.
По итогам предварительного тестирования слушателю выдаются рекомендации
по освоению программы.
Программа может быть
реализована с использованием различных
образовательных технологий.
1.6. Рекомендуемое количество слушателей в группе – 10 чел.
1.7. Планируемые результаты обучения
Данная программа направлена на приобретение и актуализацию следующих
компетенций обучаемых:
· представление:
- о международных требованиях к языковым умениям и навыкам
авиационного персонала достаточных для демонстрации не менее рабочего
уровня IV по шкале ИКАО во всех шести аспектах владения языковыми
компетенциями, сформулированных в квалификационной шкале ИКАО и
дескрипторах языковых умений, - произношение, грамматические конструкции,
словарный запас, беглость речи, понимание устной речи и общение;
- о правилах ведения радиообмена на английском языке;
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·знание:
- основных законов структуры английского языка, его морфологии и
синтаксиса;
- лексического минимума, достаточного для описания предметно-тематических
областей и подобластей, характерных для содержания повседневного
англоязычного общения;
- лексического минимума, достаточного для описания предметно-тематических
областей и подобластей, характерных для содержания повседневных
переговоров между пилотами и авиадиспетчерами на английском языке, а
также штатных и нештатных ситуаций, возникающих в процессе управления
воздушным движением;
- стандартной фразеологии радиообмена на английском языке;
·владение:
- слухо-произносительными и ритмико-интонационными навыками английского
языка для успешной коммуникации в повседневном и профессиональном
(авиационном) контексте;
- базовыми грамматическими конструкциями английского языка;
- навыком построения всех типов предложений на английском языке для
эффективного решения коммуникативных задач в общем и профессиональном
(авиационном) контексте;
- достаточным лексическим запасом для эффективного общения на общие,
конкретные и связанные с авиационной работой темы;
- техникой парафраза при недостаточности словарного запаса для эффективного
решения коммуникативных задач в общем и профессиональном контексте;
· умение:
- понимать монологическую речь на английском языке на общие, конкретные и
профессиональные (авиационные) темы;
- вести диалогическую речь на английском языке на общие, конкретные и
профессиональные (авиационные) темы в течении определенного времени в
надлежащем темпе;
- решать коммуникативные задачи, возникающие при обслуживании
международных полетов, а именно: осуществлять речевые акты, направленные
на побуждение к действию; обмениваться информацией; успешно управлять
диалогом;
- использовать имеющиеся языковые и речевые компетенции при прохождении
квалификационного тестирования на определение уровня владения английским
языком по Шкале ИКАО.
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1.8. Итоговая аттестация
Аттестация по итогам обучения по каждому из модулей 1-5проводится в форме
устного экзамена.
Модуль 6 Программы является квалификационным тестированием на
определение уровня владения английским языком по Шкале ИКАО.
По результатам квалификационного тестирования слушателям выдается
сертификат установленного образца.
1.9. Сокращения, используемые в программе
ГАПЗЛЗТКИАВСАУЦТ№-

Гражданская авиация;
Практическое занятие;
Лекционное занятие;
Текущий контроль;
Итоговая аттестация;
Воздушное судно;
Авиационный учебный центр;
Номер темы согласно учебно-тематическому плану;
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса
2.1.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса по Модулям 1-5
Подготовка по данной программе проводится преподавательским составом
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
Преподаватели должны:
1) знать программу подготовки;
2) знать требования воздушного законодательства, применимые к
осуществляемой деятельности;
3) иметь навыки работы с оборудованием и техническими средствами,
используемыми при проведении подготовки по Программе;
4) владеть методикой преподавания иностранных языков;
5) обладать необходимой квалификацией в преподаваемой области:
- иметь диплом о высшем образовании по специальности филология,
лингвистика, языкознание;
- иметь стаж преподавания авиационного английского языка не менее 3 лет;
- иметь удостоверение о прохождении подготовки по программе
преподавателей авиационного английского языка и фразеологии радиообмена на
английском языке.
2.1.2. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса по Модулю 6
Квалификационное тестирование проводится экзаменационной комиссией,
состоящей из экзаменатора и рейтера из числа преподавательского состава ФГБОУ
ВО СПбГУ ГА.
Рейтер-экзаменатор должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь опыт работы в качестве преподавателя авиационного английского языка не
менее 3 лет;
- иметь специальную (базовую) подготовку в качестве рейтера-экзаменатора,
подтвержденную соответствующим свидетельством (сертификатом);
- проходить периодическую подготовку по утвержденной программе повышения
квалификации рейтеров-экзаменаторов не реже одного раза в два года.
2.2. Требования к материально-техническим условиям
2.2.1. Учебные классы.
Для проведения занятий по Модулям 1-5настоящей Программы должен быть
отдельный учебный класс, оборудованный компьютером, аудиосистемой,
видеопроектором, а также лингафонный кабинет.
В учебном классе должна быть классная доска, парты и стулья по числу слушателей в
группе, учебно-методические пособия.
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Квалификационное тестирование (Модуль 6) проводится в специально
оборудованной аудитории. Присутствие посторонних лиц при проведении
тестирования запрещено.Для проведения процедуры тестирования используется
тестирующая система ELPET (English Language Proficiency Evaluation
Test).Аудитория
должна
быть
оборудована
техническими
средствами,
предназначенными для тестирующей системы: компьютер, 2 монитора, аудиосистема.
Процедура тестирования записывается на аудионоситель и хранится в архиве
ЦЯП АУЦ 3 года, если кандидат продемонстрировал уровень владения английским
языком от 1 до 4 по Шкале ИКАО, и 5 лет для 5 уровня по Шкале ИКАО
соответственно.
2.2.2. Рекомендуемая литература
Основная:
1. Emery Henry, Andy Roberts, Aviation English for ICAO compliance. Student’s
book / Macmillan Publishing Company, 2010.-128 с ISBN 978-0-230-02757-2; 2008 г.
2. Emery Henry, Andy Roberts, Check Your Aviation English,: Macmillan Publishing
Company, 2010
3. Philip Shawcross, Flightpath: Aviation English for Pilots and ATCOs, : Cambridge,
2011
4. Robertson Fiona, Airspeak,: Pearson Longman, 2009.
5. Sue Ellis and Terrence Gerighty, Express Series English for Aviation for Pilots and
Air Traffic Controllers, : Oxford, 2008.
6. Mukhtabarova Olga, Aviation English. Basics, : Свое издательство, 2016.
7. Воронянская, Е.Л., Кузнецова, О.М., Фразеология радиообмена на английском
языке при выполнении международных полетов: учеб.пособие, /Е.Л. Воронянская,
О.М. Кузнецова. – Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2010. – 202 с.
Дополнительная:
1. Громова, Г. С. Grammar in Aviation English [Текст] : / Г. С. Громова ; М-во
трансп. РФ, Ф"Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (инт)". - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск : УВАУ ГА(И), 2012. - 74 с. : табл.; 29 см.
2. Шавкунова, Л.В. Авиационный английский язык. Aviation English Fundamentals
for pilots : учеб. пособие по изучению дисциплины «Профессиональноориентированный английский язык» для курсантов средних и высших летных
училищ [Текст] / Л.В. Шавкунова. – 3-е изд., стер. – Ульяновск : УВАУ ГА (И), 2010.
– 159 с.
3. Murphy, R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for
elementary students of English [Текст] / R. Murphy. – [Second edition].– Cambridge
University Press: Cambridge, 2005 - 300 стр., 23 см. –ISBN 0-521-55928-6
4. Macmillan English Dictionary for advanced learners [Текст] / the Reference and
Electronic Media Division of Bloomsbury Publishing Plc. – [Paperback edition + CDRom].
– Macmillan Education. – Malaysia, 2006 – 1692 c.: ил.; 23 см., – ISBN 0 333 99093 5
5. Добрунова, Т.В., Кузьмин, Б.И , Лебедева, Н.А , Сарычев, В.А. Авионика.
Словарь-справочник аббревиатур [Текст]10ФГОУВПО ГУГА , 2007 г.
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6. Марасанов, В.П., Англо-русский словарь по ГА. – Москва, 2001
7. Мюллер, В.К. Новый большой русско-английский словарь = NewEnglishRussianDictionary: 220000 слов и словосочетаний [Текст] / В.К. Мюллер. – М.: АльтаПринт, 2007. – 864 с.; 26 см.– ISBN 978-5-98628-099-8
2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного
процесса
2.3.1. Общие методические рекомендации
Дополнительная профессиональная программа курса подготовки диспетчеров УВД
по английскому языку в соответствии с требованиями ИКАО осуществляется путем
проведения следующих видов занятий: практические занятия.
Основным методом обучения на занятиях является коммуникативный, что
подразумевает проведение занятий на английском языке, в том числе и введение
нового лексико-грамматического материала. Перевод отдельных слов или
словосочетаний на русский язык допускается в исключительных случаях. Около 70
% практических занятий посвящено разговорной практике. Учебные пособия аудиои видеоматериалы, используемые на практических занятиях – аутентичные и
отвечают профессиональной авиационной тематике.
Основное внимание на занятии уделяется созданию и поддержанию у обучающихся
потребности в повседневном и профессиональном общении и отработке в процессе
общения профессионально значимых коммуникативных навыков.
Рекомендовано использование заданий, воссоздающих ситуации профессионального
общения и предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких
ситуаций. Методическим содержанием программы являются способы организации
учебной деятельности, связанные в первую очередь с широким использованием
коллективных форм работы, с решением проблемных задач. Для реализации данного
содержания в процессе обучения используются упражнения преимущественно
речевые по характеру:
расширяющиеся синтагмы;
упражнения со списком слов;
задания, предполагающие «информационное неравенство» обучаемых;
упражнения с постановкой разнообразных проблемных задач;
пересказ текста своими словами;
описание картины, серии картин, лиц, предметов;
комментирование / пересказ прослушанного монологического или
диалогического текста;
комментирование просмотренного видеоматериала;
ролевая игра;
Текущий контроль успеваемости проводится в форме тестов лингвистической или
коммуникативной компетенции, устного контрольного опроса. Текущий контроль
успеваемости обучаемых необходимо осуществлять систематически во время
проведения практических занятий.
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2.3.2. Фонетический минимум
В течение курса обучения особое внимание уделяется коррекции произношения,
интонации, ударения с целью соответствия требованиям рабочего (4) уровня по
шкале ИКАО, что предполагает возможное наличие акцента и незначительные
фонетические ошибки, в основном, не мешающие пониманию участников
радиообмена.
Фонетические неточности и ошибки, не искажающие смысл слова допустимы, но
следует добиваться сведения к минимуму тех ошибок, которые отрицательно влияют
понимание смысла высказывания.
Следующие элементы произношения могут быть отнесены к первостепенным и
критическим факторам, приводящим к искажению смысла, влияющим на качество
произношения и понимания (смыслоразличительные ошибки):
- различие по долготе звучания отдельных фонем (долгий/краткий звук);
- постановка ударения в слове и фразе (словесное и логическое фразовое
ударение);
- интонация: восходящий и нисходящий тон, указывающий на логические
границы между смысловыми частями внутри одного предложения и
сообщения в целом;
- «проглатывание» некоторых согласных звуков на границе двух слов.
2.3.3. Лексический минимум
Профессиональная лексическая компетенция складывается не только из знания
определенного количества слов, но и умения точно распознавать их в голосовых
сообщениях и активно использовать известные лексические единицы в
профессиональном контексте. Требования к лексической компетенции на 4
(рабочем) уровне по шкале ИКАО также предполагают умение успешно
перефразировать высказывания при недостатке словарного запаса.
Рекомендуемый данной программой лексический минимум охватывает перечень
событий и предметно-тематических областей и подобластей, характерных как для
содержания повседневных общеразговорных тем, так и содержания повседневных
переговоров между пилотами и диспетчерами, перечисленных в Док. 9835 ИКАО,
Приложение В, Часть 2.
2.3.4. Грамматический минимум.
Требования к языковой компетенции обучаемых в области грамматики
определяются профессиональными потребностями членов летных экипажей при
ведении радиосвязи в штатных и нештатных ситуациях, когда стандартной
фразеологии ИКАО недостаточно для решения коммуникативной задачи, и
необходимо умение осознанно и творчески использовать основные грамматические
конструкции.
Перечень основных (базовых) и грамматических элементов, соответствующих
рабочему уровню по шкале ИКАО изложен в Части 4 Приложения к Док. 9835
ИКАО.
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2.4. Требования к оценке результатов обучения
После завершения обучения по Модулям 1-5 Программы слушатель сдает экзамен.
Оценка уровня подготовки на экзамене проводится с использованием единой 5балльной системы:
5 – «отлично» – языковые и речевые знания, навыки и умения,
продемонстрированные слушателем, полные и без замечаний, достаточные для
использования в профессиональной деятельности.
4 – «хорошо» – языковые и речевые знания, навыки и умения,
продемонстрированные слушателем,
недостаточно
полные и/или
имеют
незначительные замечания, но вполне достаточные для использования в
профессиональной деятельности.
3 – «удовлетворительно» - языковые и речевые знания, навыки и умения,
продемонстрированные слушателем, неполные и имеют замечания, но допустимые
для использования в профессиональной деятельности.
2 – «плохо» – языковые и речевые знания, навыки и умения,
продемонстрированные слушателем не соответствуют требуемому уровню языковой
подготовки и недостаточны для использования в профессиональной деятельности.
Положительными являются оценки «5», «4», «3». При получении оценки «2»
допускается однократная возможность повторной сдачи экзамена в течении 5 дней, но
не ранее, чем через 2 дня после экзамена, предусмотренного календарным графиком.
Итоговая оценка по итогам экзамена не является оценкой уровня владения
английским языком по Шкале ИКАО.
Экзаменационный билет состоит из заданий, целью которых является выявить
уровень приобретения слушателем компетенций, заявленных в целях обучения по
соответствующему Модулю Программы.
Экзамен проводится в устной форме.
Оценочные материалы утверждаются директором АУЦ (структурного
подразделения АУЦ) после их рассмотрения в установленном порядке на
методическом совете АУЦ.
2.5. Требования к оформлению документации
Слушателям, успешно прошедшим обучение по соответствующему Модулю
(Модулям) 1-5 и получившим положительную оценку по итоговой аттестации
выдается документ установленного образца.
По результатам квалификационного тестирования (Модуль 6) слушателям
выдается сертификат установленного образца.

13

Авиационный учебный центр
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации«Подготовка диспетчеров УВД по английскому языку в
соответствии с требованиями ИКАО»

Страница зарезервирована

14

Авиационный учебный центр
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации«Подготовка диспетчеров УВД по английскому языку в
соответствии с требованиями ИКАО»

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
3.1.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка персонала УВД по английскому языку в соответствии с требованиями
ИКАО» рассчитана на 66 учебных дней по 1-8 учебных часов в день.
№ п\п

Наименование Модуля

Модуль Общий и авиационный
1
английский язык (II
уровень
по
Шкале
ИКАО)
Модуль Общий и авиационный
2
английский язык (III
уровень
по
Шкале
ИКАО)
Модуль Общий и авиационный
3
английский язык (IV
уровень
по
Шкале
ИКАО)
Модуль Поддержание IV уровня
4
по Шкале ИКАО
Модуль Подтверждение
IV
5
уровня по Шкале ИКАО
Модуль Квалификационное
6
тестирование
на
определение
уровня
владения
английским
языком по Шкале ИКАО
Итого:

Всего
часов

В том числе
ЛЗ
ПЗ

Форма
контроля

120

-

112

ТК,
ИА
8

120

-

112

8

Устный
экзамен

150

-

138

12

Устный
экзамен

72

-

64

8

24

2

20

2

1

-

-

1

Устный
экзамен
Устный
экзамен
Тестирую
щая
система
ELPET

487

Продолжительность учебного часа: 45 минут.
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446

39

Устный
экзамен

