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Хабаровский филиал готовит специалистов по данной специальности в течение 2 лет 10 

месяцев по очной форме обучения на базе среднего общего образования. По окончании курса 

обучения присваивается квалификация «Диспетчер». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и обслуживание воздушного движения в авиационных организациях (компаниях) 

различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 процессы обслуживания воздушного движения (ОВД) в организациях гражданской авиации; 

 автоматизированные системы и технологии управления воздушным движением; 

 планирующая, учетная, отчетная и техническая документация по ОВД; 

 комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на поддержание 

необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации; 

 первичные трудовые коллективы. 

Диспетчер готовится к следующим видам деятельности: 

 организация и обслуживание движения воздушного транспорта 

гражданской авиации; 

 организация и управление работой диспетчерской сменой; 

 обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. 

 

При прохождении учебной и производственной 
практик в Филиале «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и других филиалах 

Госкорпорации курсанты закрепляют теоретические 

знания на диспетчерских тренажерах, предназначенных 

для имитации рабочего места диспетчера. 

 

 

 

 

Тренажеры обеспечивают: 

 отображение воздушной обстановки в 

нескольких зонах УВД; 

 отображение картографической и 

пользовательской графической 

информации; 

 отображение плановой информации; 

 отображение метеоинформации; 

 эмуляцию радиосвязи с пилотами; 

 эмуляцию диспетчерской связи; 

 подключение в составе комплекса с 

произвольной конфигурацией; 

 имитацию работы автоматического 

радиопеленгатора; 

 работу, как в русском, так и в английском 

интерфейсе; 

 отображение и ввод параметров в 

различных форматах; 

 имитацию воздушной и наземной 

обстановки в трехмерном режиме; 

 вызов обмен данными с программой 

редактора диспетчерского графика. 

 


