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Тренажерная подготовка должна включать в себя занятия с применением
процедурных, модульных и комплексных тренажеров. Все выше упомянутое,
обозначается термином первоначальная тренажерная подготовка или
первоначальная подготовка.
Обучение должно строиться с простого уровня, с постепенным увеличением
нагрузки и стремиться к самому сложному уровню. Наиболее эффективным
подходом к обучению является тот, при котором обучаемому, не достигнувший
определенного уровня на каком-то из этапов тренировок, необходимо
остановиться и не продолжать дальнейшее увеличение нагрузки до тех пор, пока
он не достигнет необходимого для перехода на следующий этап подготовки
уровня – более сложного. Начальное обучение должно проходить, начинаясь с
процедурных тренажеров, поскольку они являются наиболее простыми и не
требуют каких либо практических навыков, после практических тренажеров
следует переходить к модульным тренажерам, так как они являются более
сложными по своему уровню в сравнении с процедурными. Самыми высокими
требованиями по уровню подготовки обладают, несомненно, комплексные
тренажеры, где обучаемый должен продемонстрировать всю полноту полученных
в результате обучения знаний навыков и умений, однако умения приходят, в
основном, со временем, то есть на самых поздних этапах обучения. Считается, что
умения приходят только с опытом работы.
Самым главным условием, на мой взгляд, должно являться то, что
тренажерная подготовка не должна прививать отрицательные навыки и, само
собой, не должна идти в разрез существующим документам, касаемо ОВД, то
есть, должна полностью соответствовать всем международным стандартам и
рекомендуемым практикам ИКАО.
Обеспечения гарантированного качества проф. подготовки авиадиспетчера
должно быть решено при условии, что есть в наличии соответствующие ресурсы
высшего учебного заведения (часовых, технических, финансовых, людских),
кроме того согласно с определенным заказчиком подготовки блока знаний,
умений и навыков, которыми необходимо профессионально овладеть будущему
специалисту системы УВД.
Несомненно, что диспетчер-инструктор является ключевой фигурой, которая
осуществляет профессиональную подготовку специалистов на тренажерном
комплексе авиапредприятия, опираясь как на практические знания и умения,
навыки по управлению воздушным движением, так и педагогические. Однако
выше упомянутая деятельность на данный момент – процесс недостаточно
организованный на научной основе. Педагогические знания и умения данной
категории работников – это, зачастую, нагромождение практического опыта
путем увеличения стажа работы на должности диспетчера-инструктора.
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