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ВВЕДЕНИЕ
Ежедневно в мире случаются сотни ситуаций, в которых пилоты и
авиадиспетчеры понимают друг друга неправильно, либо не понимают вообще.
Чаще всего это случается из-за игнорирования или неверного использования
пилотами и авиадиспетчерами стандартной фразеологии, разработанной
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в качестве стандарта.
Именно на освоение этого стандарта и направлен этот компьютерный тренажер. С
его помощью вы научитесь вести связь на английском языке в полном
соответствии с требованиями ИКАО.
Тренажер предназначен для будущих и действующих диспетчеров и пилотов
гражданской авиации. Он содержит как пояснения по правилам радиотелефонной
связи, так и упражнения, направленные на закрепление этих правил. Часто при
выполнении этих упражнений вам придется работать с микрофоном, принимая на
себя роль участника радиотелефонной связи. В некоторых упражнениях вам
предлагается выбрать роль – диспетчер или пилот.
Работая с тренажером, вы должны понимать, что это не учебник английского
языка, а пособие по стандартной фразеологии. Это значит, что вы не будете
заниматься грамматикой, общей лексикой и всем тем, что обычно изучают в ходе
освоения иностранного языка. Тренажер разработан для тех, кто уже владеет
английским в достаточной мере. Если это не так, и вы взялись за тренажер до
достижения необходимого в авиации уровня общего английского языка, то это
означает, что вы нарушаете правильную последовательность: нужно сначала
овладеть на необходимом уровне общим английским и только затем приниматься
за стандартную фразеологию радиотелефонной связи. Это важнейшее положение
необходимо пояснить. Нормативные документы ИКАО предполагают, что в
условиях, отличающихся от штатной ситуации, пилот и диспетчер при
необходимости отходят от стандартной фразеологии и переходят к общению на
общем английском (General English), которому этот тренажер не учит.
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Приступая к работе с тренажером, ознакомьтесь с его структурой: в этом поможет
его меню. Обратите внимание на то, что в нем есть первоначально скрытые ветви
(на меню они показаны знаками «+», щелкнув по которым, вы раскроете их
содержание).
Самый правильный порядок работы – выполнять все пункты меню
последовательно сверху вниз (с заходами в первоначально скрытые ветви),
прорабатывать все инструктивные материалы и выполнять все упражнения в той
последовательности, в которой они будут возникать перед вами. Материал
тренажера также может использоваться и в качестве справочника. В этом случае
вы можете не соблюдать прямую хронологическую последовательность и начать
работу с любого упражнения.

В тренажере звучат фонограммы, записанные носителями различных типов
акцентов – профессиональными диспетчерами, пилотами, а также курсантами и
преподавателями авиационного учебного центра Pilot Training College (PTC)
(Мельбурн, штат Флорида, США) из США, Великобритании, Ирландии, Германии,
Испании, Франции, России. Это поможет пользователям адаптироваться к
реальным условиям радиообменов на международных линиях.
Интерфейс тренажера интуитивно понятен. При необходимости вы можете
обратиться к системе контекстно-ориентированной помощи. Вызвав ее нажатием
на соответствующий пункт меню, вы получите на экране текст, поясняющий
порядок выполнения именно того упражнения, при выполнении которого у вас
возникла потребность получить помощь.
Техническую поддержку пользователей осуществляет Центр образовательных
компьютерных технологий «РЕПЕТИТОР МультиМедиа». Перед обращением за
помощью ознакомьтесь, пожалуйста, с наиболее часто задаваемыми вопросами
на странице http://www.cktrm.ru/cd/support/faq Если там не нашлось ответа на ваш
вопрос, то напишите письмо в техническую поддержку.
Принципиально важно то, что за помощью нужно обращаться не по телефону, а
именно по электронной почте support@repetitor.ru (обязательно указание в теме
письма «Тренажер по стандартной фразеологии»).
В тексте письма обязательно сообщите системные характеристики вашего
компьютера, подробно опишите возникшую проблему и те действия, которые
предшествовали ее возникновению (приветствуются скрин-шоты).
Вы обязательно получите ответ не позже следующего за обращением рабочего
дня (на практике сотрудники технической поддержки часто отвечают еще
быстрей).
Если Вы предполагаете, что ваше письмо не дошло, то позвоните в компанию
«РЕПЕТИТОР МультиМедиа» по телефону +7(495)506-9627 (с 10:00 до 18:00 –
время московское).
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