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Темы докладов
Стандартные
эксплуатационные
процедуры:
назначение,
особенности применения
Standard Operation Procedures: goals, content, specialties of applying

содержание,

Проведение исследований техники пилотирования по большой выборке полетов
Piloting technique research based on large-sample statistics
Разработка и реализация программ подготовки летного состава с учетом
возможностей комплексных тренажеров самолетов
Development and application of pilot training with regard to FFS capabilities
Эволюция подходов к тренажерной подготовке от базовых к альтернативным
Simulator Training Evolution from Basic to Alternative
Подготовка пилотов по выводу самолета из сложного пространственного
положения
Upset Recovery and pilots` training referring to it

Темы докладов
Типичные причины потери управляемости в полете и подготовка пилотов к
действиям в этих ситуациях. Планы модернизации тренажерных комплексов для
повышения качества подготовки летного состава к действиям при потере
управляемости
The typical cases of LOC-I causes and appropriate pilot training. Company’s experience in the
area of development and application of pilot training with regard to FFS capabilities

Опыт разработки и эксплуатации тренажеров первоначальной летной подготовки
и перспективы их развития
Experience in engineering and operation of initial flight training simulators and the prospects for
their development
Проблемные вопросы внедрения и эксплуатации авиационных тренажеров
отечественных и импортных воздушных судов
Problem issues of the implementation and operation of Aviation Training Device domestic and
foreign aircraft
Предотвращение попадания самолетов транспортной категории в критические
режимы и вывод из них – новый подход к обучению пилотов
The problem of pilot training on Loss of Control In Flight – new vision
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Итоги конференции
1) Возобновление
Росавиации

работы

летно-методического

совета

2) Культура летной эксплуатации воздушных судов
3) Умение эффективно использовать
объективного контроля

возможности

средств

4) Разработка и реализация программ подготовки летного состава
на основе анализа фактических данных (EBT)

5) Понимание и учет возможностей, а также ограничений
современных тренажеров при подготовке летного состава
6) Совершенствование тренажерных комплексов для подготовки
по предотвращению попадания самолета в сложные
пространственные положения и выводу из них.

