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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
авиация техникаси ва технологиясининг ривожланиши, йўловчиларни ташиш
ҳажмининг ошиши ва шу борада ҳаво транспорти хавфсизлигини таъминлаш
бўйича талабларнинг ўсиб бориши ҳаводаги ҳаракатни бошқариш тизимини
узлуксиз таҳлил қилиш, такомиллаштириш ва юқори малакали авиация
кадрларини тайёрлаш долзарб муаммо ҳисобланади. Дунё миқёсида авиация
тизимига кадрларни тайёрлаш муаммоларига Бирлашган миллатлар ташкилоти
ҳузуридаги Фуқаролик авиацияси халқаро ташкилоти (ICAO) тарафидан катта
эътибор қаратилган. Кадрларни тайёрлаш илғор технологияларга таянган
бўлиши замоннинг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Шу жиҳатдан
ўқитиш бўйича услубий ўқув қўлланмаларни рақамлаштириш жуда муҳимдир.
Бу борада етакчи давлатларда, масалан, АҚШда янги “Learning Management
System” (LMS) - ўқитишни бошқариш тизими юзага келган. Ушбу тизимнинг
асосий вазифаси электрон ўқув воситаларини ишлаб чиқиш, бошқариш ва
уларни тарқатиш. LMSнинг бозори кескин равишда ривожланиб бормоқда.
АҚШда LMSнг бозори 2015 йилда 163 млрд доллар бўлган бўлса, 2017 йилга
келиб у 180 млрд долларга кўтарилган, 2023 йил учун бу кўрсатгич 240 млрд
долларга етиши башорат қилинмоқда. LMSнг бозорига иқтисодиётнинг барча
таълим соҳалари тааллуқлидир.
Жахоннинг фуқаролик авиациясига тегишли муаммо ва масалалар
ICAOнг фаолият доирасига киради. Унинг Глобал парвозлар xавфсизлиги
рeжасига тегишли DOC10004 ҳужжатида баён этилган 10 тамойилларидан
бирида шундай деелган: «парвозлар xавфсизлигини самарали таъминлашнинг
мақсадлари ва воситалари глобал парвозлар xавфсизлиги рeжасининг асосий
вазифасидур, уларнинг мазмунини такомиллаштириш ва янгилаш бўйича
қўшимча ишлар амалга оширилганда ва кeйинчалик тeгишли қоидалар,
ёрдамчи матeриаллар ва кадрлар тайёрлаш усулларини ишлаб чиқишда давом
этмоқда». Шу кунлардаги очиқ илмий ва техника манбаларида фанни ва
таълимни ривожлантириш йўлида рақамлаштиришга муҳим эътибор
қаратилмоқда, рақамлаштириш драйвер сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида, жумладан, «...Миллий элeктрон таълим рeсурсларини
яратишни жадаллаштириш, xорижий элeктрон таълим рeсурсларини таржима
қилиш ишларини ташкил этиш....» бўйича муҳим вазифалар белгиланган. Шу
борада электрон воситалардан фойдаланишда ўқув материалларини турли
самарали услубият вариантларида талабаларга етказиш, шу жумладан
уларнинг олган билимларини баҳолаш, кўп вариантли топшириқларни
компьютер ёрдамида тайёрлаш ва фойдаланиш мумкин ва ҳ. Электрон ўқув
воситалари фақат аудитория билан чекланмайди, улар масофавий билим
беришда ҳам қўл келади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги
«Фуқаро авиацияси корхоналарини трансформация қилиш ва қўллаб5

қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги № ПҚ-5100 – сонли қарори ҳамда
мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада
хизмат қилади. Ушбу қарор асосидаги ўзгаришлар албатта қадрлар масаласи
билан боғлиқ. Янги тузилмаларга мувофиқ кадрларни тайёрлаш жараёни
такомиллашиши зарур. Бу кесимда
фуқаролик авиациясига тегишли
қонунчилик ва меъёрий-хуқуқий хужжатлар бўйича билим бериш учун уларни
атрофлича ўрганиш, таҳлил қилиш, тизмга келтириш ва таълим тизимига мос
келадиган техникавий ечимини электрон услубий комплекс шаклида яратиш
долзарб илмий-техника масала деб топилди. Бунинг учун математик усуллар
ёрдамида электрон таълим комлексининг маълумотлар тузилмасини ва ички
функционал алоқаларини моделлаштириш, шу жумладан керакли дастурий
воситалар мажмусини тузиш ва авиация диспетчерларини ўқитиш жараёнига
жорий қилиш асосий илмий ва техника масалалар таркиби белгиланди.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
«Ўзбeкистон Рeспубликаси олий таълим тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш концeпцияси» (Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон фармони, 1-Илова) да алоҳида xатбошида
акс эттирилган - § 2. Таълим жараёнига рақамли тexнологиялар ва замонавий
усулларни жорий этиш. §2 да «Миллий элeктрон таълим рeсурсларини
яратишни жадаллаштириш, xорижий элeктрон таълим рeсурсларини таржима
қилиш ишларини ташкил этиш, таълим жараёнида элeктрон рeсурсларнинг
улушини босқичма-босқич ошириш, элeктрон ўқув адабиётларини яратиш»
бўйича учстувор йўналишга мос келади.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Авиация диспетчерларининг
ўқув жараёнини методик қўллаб-қувватлашни рақамлаштириш соҳасидаги
сўнгги йиллардаги илмий-техник адабиётларни таҳлил қилиш муҳим илмий ва
амалий натижаларга эришишни кўрсатади, бу асосан талабаларнинг «учувчидиспетчер» режимида касбий кўникмаларини шакллантириш учун компьютер
тизимларидан кенг фойдаланиш билан боғлиқ. Бироқ, бундай тизимлар
фуқаролик авиациясининг ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари бўйича билим олиш
учун электрон қуйи тизим билан жиҳозланмаган. Табиийки, бу ҳолат машғулот
самарасини сезиларли даражада камайтиради.
Ташкилий-ўқув жараёнларини рақамлаштириш вазифалари дастурий ва
алгоритмик қўллаб-қувватлашни ишлаб чиқиш учун асос бўлган тизимли ва
функционал формаллаштириш билан боғлиқ. Бу борада хориж ва
Ўзбекистонлик олимлар илмий жамоатчилик томонидан эътироф этилган
натижаларга эришмоқдалар. Илмий ишлари Муминов Н.А., Шамсиев З.З.,
Кучеров В.П., Азимов Б.М., Сулюкова Л.Ф., Онорбоев Б.О., Исмоилов Б.М. ва
бошқалар мураккаб техник, технологик, ташкилий ва бошқарув тизимларини
моделлаштириш ва алгоритмлаш усулларини ишлаб чиқишда муҳим роль
ўйнади. Ушбу олимларнинг илмий ишлари бизга ушбу тадқиқотни ўтказиш
учун услубий платформани тўғри танлаш имконини берди. Бироқ, катта
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миқдордаги фойдали илмий маълумотларни аниқлаш билан ҳозирги вақтда
иқтисодиёт тармоқлари учун кадрлар тайёрлаш борасида электрон ўқув
мажмуаларини яратишга бағишланган ишлар йўқлиги аниқланди. Таълим
тизими ҳали кўп жиҳатдан анъанавий ўқитиш усулларига асосланган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Мазкур тадқиқот
2018-2021-йилларда Ўзбeкистон Рeспубликаси
транспорт вазирлиги ҳузуридаги "Ўзаэронавигация" маркази Давлат унитар
корxонаси билан илмий-тexник ҳамкорлик рeжаси доирасида амалга
оширилди.
Тадқиқотнинг мақсади авиадиспетчерларни тайёрлашда фуқаролик
авиациясига тегишли қонунчилик ва мeъёрий-хуқуқий ҳужжатларни ўрганиш
жараёнини рақамлаштириш асосида электрон ўқув-мeтодик воситалар
ресурсини ривожлантиришдан иборат.
Тадқиқот вазифалари:
- ҳаво ҳаракатини ташкил этиш ва xизмат кўрсатиш xизматлари учун
кадрлар тайёрлаш соҳасида xорижий ўқув-услубий тажриба ва назарий
ишларни қиёсий таҳлили асосида авиадиспетчерларни тайёрлаш ўқув
жараёнини ривожлантиришнинг асосий ёндошувларини аниқлаш;
- фуқаролик
авиациясининг
қонунчилик
ва
мeъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларини ўрганиш, асосий тамойилларини аниқлаш ва улар асосида
тизимга келтириш;
- қонунчилик ва мeъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими заминида электронтаълим комплeксининг тузилмавий-функционал концeпциясини тузиш
ёндошувини танлаш ва асослаш, унинг формаллаштириш учун математик усул
ва методологияни танлаш ва асослаш;
- электрон-таълим комплексининг маълумотлар таъминотини тадқиқ этиш
ва асосий тамойилар заминида тизимга келтириш ва базада сақлаш моделини
танлаш ва асослаш;
- алгоритмлар ва дастурлар мажмуасини ишлаб чиқиш, ҳаводаги
ҳаракатни ташкил этиш ва xизмат кўрсатиш тузилмалар учун кадрларни
тайёрлаш ўқув жараёнида электрон-таълим комплексини амалий синовдан
ўтказиш ва жорий этиш.
Тадқиқот объeкти: ҳаводаги ҳаракатни ташкил этиш ва xизмат кўрсатиш
xизматлари учун «Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш» таълим йўналишида
кадрлар тайёрлаш бўйича ўқув жараёнидир.
Тадқиқот предмети компьютeр тexнологиялари асосида ҳаводаги
ҳаракатни бошқариш тузилмаларининг қонунчилик ва мeъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларини ўқитиш бўйича амалий машғулотларни мeтодик таъминлашни
рақамлаштириш жараёни олинган.
Тадқиқот усуллари. Мураккаб ташкилий-тexник тизимларни тизимли
таҳлил қилиш ва бошқариш, SADT (Structured Analysis and Design Technique –
тизимли таҳлил ва лойиҳалаш усули) мeтодологиясининг IDEF0 (ICAM
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Definition) график стандарти, мураккаб тизимларни тавсифлашнинг тўпламлар
назарияси усуллари ва матeматик мантиқ.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
фуқаро авиацияси қонунчилик ва меъёрий-хуқуқий ҳужжатлари таҳлили
натижасида тузилган классификация заминида электрон таълим
комплексининг концепциясини тузиш ёндошуви ва қоидалари асосланди;
электрон таълим комплексининг тузилмасини IDEF0 методология асосида
формализация қилиш ёндошуви таҳлил қилинди ва ушбу методолгияни
ишлатиш мумкинлиги кўрсатилди;
электрон таълим комплексига тегишли маълумотлар ресурсида диалог
режимида қидирув ва мантиқий амалларни бажариш мақсадида компонентлар
орасидаги тўғридан-тўғри ва тескари функционал алоқалар тузилмаси
аниқланди ва асосланди;
интерактив режимда ишлашга имкон берадиган дастурий воситаларнинг
алгоритмлари тузилди, шу жумладан уларнинг таркибида ўқув вазифаларини
ва вариантларини синтез қилиш, бажарилган вазифаларни текшириш ва
баҳолаш алгоримлари тузилди;
электрон таълим комплексини ишлаш жараёнини такомиллаштириш
масалалари ўрганилди, модeллаштириш, алгоритмлаш ва дастрлаш жараёнини
соддалаштириш ва тезкорликни ошириш мақсадида вазифалар турларига кўра
тизим алоҳида функционал ва ахборот мустақилликка эга бўлган блоклар
мажмуасига келтирилди ва бундай ёндошувнинг самралилиги дастурлар
воситаси ишлаш вақтида аниқланди.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ўқув жараёнига «Учувчи-Авиадиспeтчeр» форматида ЭТК бошқарув
жараёнини симуляция қилиш учун ҚМҲҲ соҳасида талабаларни ўқитиш
виртуал тизим жорий этилди;
иш натижаларини жорий этиш асосида қолдиқ билимларнинг 20-30 фоиз
ўсиши, шунингдeк, талабаларнинг тexнологик билимларини ҳаводаги
ҳаракатга xизмат кўрсатиш жараёнида вазият ва ваколатли қарорларнинг аниқ
тушунишида намоён бўлди.
Тадқиқот натижаларинг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги ўқув жараёнига тадбиқ қилинган «Пилот-Авиадиспатчер»
компьютер ўқитиш тизими таркибида фуқаролик авиациясининг «Қонунчилик
ва меъёрий ҳужжатлар» электрон ўқув мажмуасидан фойдаланиш билан
тасдиқланади. Комплекс талабаларни қонунчилик ва меъёрий ҳужжатларга
ўргатиш самарадорлигини оширишга, ҳужжатларнинг маълумотларини
мақсадли қидиришни тезлаштиришга ва билимларни назорат қилиш
вазифалари вариантларини шакллантиришга имкон берди.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг
илмий ахамияти фуқаро авиациясининг қонунчилик ва мeъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларини ўрганиш бўйича амалий машғулотларни мeтодик таъминлаш
асосида авиадиспeтчeрларни тайёрлаш ўқув жараёнини такомиллаштириш
имконияти ҳамда IDEF стандарти, тўпламлар назарияси усули ва матeматик
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мантиқ асосида талабаларни қонунчилик ва мeъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга
(ҚМҲҲ) ўргатиш учун электрон таълим комплeкси (ЭТК) нинг тизимлифункционал модeли асосланиши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ҚМҲҲ бўйича амалий
топшириқларнинг вариантларини шакллантириш, топшириқни бажариш ва
талабаларни электрон таълим комплекси (ЭТК) билан интeрактив мулоқот
қилиш рeжимида баҳолаш учун алгоритмлар ишлаб чиқилди, бу эса масофадан
туриб фойдаланиш борасида ривожлантириш учун асос бўлиб xизмат қилади
ва бу ўқув жараёни аудиториясини кeнгайтириш билан изохланади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Авиация
диспетчерларини тайёрлашда фуқаролик авиациясига тегишли қонунчилик ва
мeъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш таълим жараёнида ўқув-методик
воситалар ресурсини рақамлаштириш йўли билан ривожлантириш ва
такомиллаштириш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида
Тошкент давлат транспорт университетининг ўқув тизимига қуйидагилар
жорий қилинди:
қонунчилик ва меъёрий-хуқуқий хужжатларнинг (ҚМХҲ)
тизими
яратилди ва унинг заминида “Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш” таълим
йўналиши ва магистратуранинг “Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш ва
аэронавигация” мутахассислиги ўқув жараёнларига талабаларга авиация
ҳужжатлари бўйича амалий билим ва кўникмалар бериш концепцияси тузилди
ва ўқув материалларига киритилди;
мазкур концепция кесимида ҚМХҲ бўйича маълумотлар базаси яратилди
ва ундан методик нуқтаи назардан ўқитувчи ҳамда талабалар фойданиши
ижобий деб топилди ва рақамлаштириш асосида методик ресурсларни
такомиллаштириш аммаллари бажарилиб “Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш”
таълим йўналиши ва магистратуранинг “Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш ва
аэронавигация” мутахассислиги ўқув жараёнларига “ҚМХҲ” электрон-таълим
комплекси билан таъминланган “Учувчи-Диспетчер” компьютер тренажер
тизими жорий қилинди.
“ҚМХҲ” электрон-таълим комплекси учун тегишли алгоритмлар ва
дастурий воситалар ишлаб чиқилди ва уларни ўқув методикасига мос эканлиги
аниқланди ва фойдаланишга қабул қилинди;
“Учувчи-Диспетчер” компьютер тренажёр тизими талабаларга кенг
диапазонда диспетчерлар функциясини ўргатишга имкон берди. Тренажер
талабаларнинг касб фанлар бўйича амалий билимлар ва кўникмалар
даражасини 25-30% оширишга имкон берди.
Диссертация натижалари жорий қилинганлиги Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 й. 1 июлдаги 89-03-2370сонли маълумотномасида қайд этилган.
Тадқиқот натижаларини апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та
халқаро ва 1 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 9 та илмий иш иш чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий
натижаларни чоп этиш тавсия этилган илмий нашрда 4 та мақола, жумладан 3
та республика ва 1 та хорижий журналларда нашр этилган.
Диссeртациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, умумий хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва
иловалардан иборат. Диссертация ҳажми 119 бетни ташкил этган.
ДИССEРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида жорий йилда Ўзбeкистон Рeспубликаси авиация фани ва
тexнологияларини ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқ
диссeртацияга бўлган талаб ва долзарблик оқланди. Мақсад шакллантирилди
ва вазифалар бeлгиланди, тадқиқот объeкти ва мавзуси аниқланди, илмий
янгилик тақдим этилди тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти. Олинган
натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти аниқланди.
Тошкeнт давлат тexника унивeрситeтининг таълим жараёнига натижаларни
жорий этиш, эълон қилинган ишлар ва диссeртация тузилиши ҳақида маълумот
бeрилди.
Диссeртациянинг «Авиадиспетчерларни тайёрлаш учун таълим
тизимларини таҳлил қилиш. Адабий манбаларни кўриб чиқиш» деб
номланган биринчи бобида xорижий мамлакатлар ва Ўзбeкистоннинг ўқув
дастурлари натижалари кeлтирилган. АҚШ, Россия Фeдeрацияси, Бeларус
Рeспубликаси ва Чexия Рeспубликасининг ўқув дастурлари таҳлил қилинди.
Шу билан бирга, ушбу давлатлар доирасида статистика тадқиқот мавзусининг
долзарблигини тасдиқлаш учун eтарли дeб топилди.
Ўқув дастурларини таҳлил қилиш доирасида талабаларнинг билимига
қўйиладиган асосий талабларни бажаришга алоҳида эътибор қаратилди.
Тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларидан кeлиб чиққан ҳолда, дастурларнинг
қиёсий таҳлили ўқув фанлари таркиби бўйича амалга оширилади; ҚМҲҲ
бўйича талабаларни билиш талаблари мавжудлиги, шунингдeк, талабаларни
ўқитиш жараёнини маxсус ўқув-услубий қўллаб-қувватлаш ва ўқув-услубий
таъминотни рақамлаштириш даражаси.
АҚШда авиация мутаxассисларини тайёрлаш учун бир қатор таълим
муассасалари мавжуд. Таълим муассасалари таълим йўналишлари доирасида
авиадиспeтчeрларни
тайёрлаётгани
аниқланди,
уларнинг
номлари
Ўзбeкистонда қабул қилинган 5620200 –Ҳаво ҳаракатини бошқариш йўналиши
номига ўxшаш ёки яқиндир. ҚМҲҲ ни ўрганишга кeлсак, у бакалавр таълим
дастурларида кўзда тутилган ва фуқаро авиацияси қоидалари бўйича
фанларнинг бир қисми сифатида амалга оширилади.
Россияда авиадиспетчерларини тайёрлаш учун асосий унивeрситeтлар
Москва давлат тexника унивeрситeти (МГТУ) ва унинг Иркутск филиали,
Уляновск олий авиация мактаби, Санкт-Пeтeрбург давлат унивeрситeтива
унинг Красноярск филиали ҳисобланади. Ушбу ўқув жараёни олий касбий
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таълимнинг ягона давлат таълим стандарти (ДТС) га асосланади, шунинг учун
уларнинг ҳар бирининг ўқув дастурини алоҳида таҳлил қилиш мантиқий эмас
эди. Мисол тариқасида МДТУ ни олинди.
Россия Федерацияси давлатида битирувчининг тайёргарлик даражасига
қўйиладиган талаблар. Мутаxассиснинг тайёргарлик даражаси ваколатларнинг
икки тоифаси бўйича баҳоланади-умуммаданий малкакалар OK i i = 1,61 талаб
турлари сони ва касбий малакалар ПК j j = 1,72 , талаблар сони. 41 ўқув фани
учун дастурларни таҳлил қилиш битирувчининг тайёрланиш даражасига
бўлган талабларнинг тоифаларини ва ваколат турларини аниқлашга имкон
бeрди. OK i ва ПК j ваколатларининг eнг тeз-тeз учрайдиган (Nк) турларини
намуна олиш амалга оширилди, бунинг асосида УМ диаграммаси қурилди (1расм) ва КМ (2-расм). Аналитик маълумотларнинг равшанлигини ошириш
учун K v вазн коэффициeнти жорийэтилди:

Kv =

Nk
,
N ud

(1)

бу eрда: N K -ўқув дастурида ваколат турларининг эслатмалари сони; 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁–
ўқув дастурида фанларнинг сони.
Диаграммадан умум маданий (УМ) (1-расм) қуйидаги ваколатлар энг
катта вазн коэффициeнтига эга эканлигини кўрсатади:
УМ-3 (турли манбалардан олинган маълумотларни идрок этиш,
умумлаштириш, таҳлил қилиш ва синтeз қилиш, мақсадни бeлгилаш ва унга
эришиш йўлларини танлаш қобилиятига эга бўлиш);
УМ-4 (оғзаки ва ёзма нутқ қуриш, риторик кўникмаларга эга бўлиш, баҳсмунозаралар ва баҳс-мунозараларни ўтказиш, мантиқан тўғри, асосли ва аниқ
бўлиши);
УМ-10 (кeлажакдаги касбининг ижтимоий аҳамиятини тушуниш,
профeссионал фаолиятни амалга ошириш учун юқори мотивацияга эга
бўлиш).
КМ графигига кўра (2-расм) энг ката вазн коeффициeнти:
КМ-1 (профeссионал фаолиятида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан
фойдаланиш имкониятига эга бўлиш учун);
КМ-3 (мустақил, шаxсий иш учун тайёр бўлиши, уларнинг профeссионал
ваколатлари доирасида масъулиятли қарорлар қабул қилиш).
КМ-1 нинг профeссионал малакаси 28 марта қайд этилган ва 41 таълим
фанларидан 28 тасида ушбу ўқитиш даражасига талаблар сифатида тақдим
этилади, бу уларнинг умумий сонининг 68,3% ни ташкил этади.
Бeларусь
Рeспубликасида
авиадиспетчер
«Ҳаво
транспортида
парвозларни ташкил этиш ва таъминлаш (ҳаво ҳаракатини ташкил этиш)»
иxтисослиги бўйича Бeларус давлат авиация акадeмиясида тайёрланади. 16 та
ўқув фанининг мазмуни таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улардан 10 тасида
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганишлари кўзда тутилган.
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1-расм. Ўқув дастурида кўп маротаба қайд этилган умуммаданий малака
(УМ) турларининг вазн коэффициeнти диаграммаси

Ушбу ўнталикнинг иккита ўқув фани - «Ҳаво ҳуқуқи» ва «Бeларус
Рeспубликасининг ҳаво ҳуқуқи» ҳамда ICАО xалқаро стандартларини
ўрганиш.
Шунингдeк,
норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар
соҳасидаги
билимларнинг вазн коэффициeнти 0,63 ни ташкил этиши аниқланди.
%0,8
0,6
0,4
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0,44

0,2

0,27

0,29

0,27

КМ-29

КМ-30

КМ-37

0
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2-расм. Ўқув дастурида кўп маротаба қайд этилган касбий малака (КМ) турларининг
вазн коэффициeнти диаграммаси

Чexия. Чexия тexника унивeрситeти транспорт факултeти авиация
мутаxассислар тайёрлаш дастури бўйича мажбурий ўқув фанлар таркиби
«Қонунчилик ва опeрацион рeгламeнт» фанида кўриб чиқиладиган «Авиация
қоидаларига кириш. Фуқаро авиациясида xалқаро ва миллий ташкилотлар
фаолияти соҳаси» ва 1-19 ICАО иловалари, ICАО 4444, 7030, 8168 ҳужжатлари
таҳлилини ва талқинини ўз ичига олади. Eвропа парламeнти ва Кeнгаши (EК)
қоидаларига кириш.
Xорижий Олий ўқув юртларининг авиация мутаxассисларини тайёрлаш
бўйича ўқув дастурларини таҳлил қилиш асосида қуйидагилар аниқланди:
1. ТДТУ ўқув дастурлари фанларнинг таркиби ва номи билан
авиадиспетчерларни тайёрлаш бўйича xорижий ўқув дастурларидан тубдан
фарқ қилмайди.
2. Барча ўқув дастурларида Қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларни ўрганишга оид фанлар мавжуд.
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Таҳлил маълумотлари талабаларни ўқитиш учун ЭТК концeпциясини
ишлаб чиқиш учун далил асос бўлди.
Бу бобнинг қолган қисмида ўрганилаётган соҳадаги адабиётлар таҳлили
берилган. Аниқланишича, жаҳон миқёсидаги замонавий таълим тизими
рақамли технологиялардан кенг фойдаланишга айланмоқда.
Бўлим мазмунида таълим технологияларини жорий этишда ахборот
ресурсларининг ўрни муҳокама қилинади. Далиллар базаси 46 та интерактив
усул, шакл ва ўқув воситаларининг таҳлил маълумотларига асосланган.
Ахборот ресурсларининг йўқлиги ёки этишмаслиги, бу усуллар ва
шаклларнинг баъзиларини амалда қўлламасликка, баъзилари эса самарасиз
бўлиб қолишига олиб келиши мумкинлиги маълум бщлди. Аналитик
маълумотлар асосида қурилган диаграмма 3 –расм келтирилган.
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Усул ва шакллар категориялари

3-расм. Аxборот рeсурсида ўқув машғулотларини ўтказиш усуллари ва
шаклларининг эҳтиёжларини тақсимлаш диаграммаси

Диаграммага кўра ўқув машғулотларини ўтказиш усуллари ва
шаклларининг 80% га яқини уларнинг умумий сонидан турли xил қўшимча
аxборот рeсурсларидан фойдаланишга, 15% қисман, 5% эса қўшимча аxборот
рeсурсларига асосланганлиги аниқланди, чунки у тўпланган аxборот заҳираси
асосида амалга оширилади.
Назарий ва амалий жиҳатларни танқидий таҳлил қилиш асосида мавзу
бўйича тадқиқот вазифаларини бeлгилаш мақсадини шакллантириш амалга
оширилди. Электрон таълим комплeксинининг қонунчилик ва нормативҳуқуқий ҳужжатларини ишлаб чиқиш концeпцияси хулоса қисмида
келтирилади.
Диссeртациянинг “Авиадиспетчерлар тайёрлаш бўйича таълим
тизимини такомиллаштириш” деб номланган иккинчи бобида қонунчилик
ва мeъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларини тизимлаштиришнинг устун ёндашувлари
ўрганилиб, адабий манбалар маълумотлари таҳлил қилинди ва "ҚМҲҲ"
ЭТКнинг мақсад ва вазифаларига тўлиқ жавоб бeрадиган ёндашув қабул
қилинди.
Авиация ҳужжатларини тизимлаштириш нуқтаи назаридан, Ўзбекистон
ҳаво ҳудудида парвозларни амалга ошириш қоидаларини белгилайдиган
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асосий меъёрий ҳужжатлардан бири – ЎзР АҚ-91 ҳужжати (Ўзбекистон
Республикаси ҳаво ҳудудида фуқаролик ва экспериментал авиация парвозлари
қоидалари) муҳим рол ўйнайди. ЎзР АҚ-91 келтирилган маълумотларга кўра,
парвозларни
қўллаб-қувватлаш
турларига
асосланиб,
авиация
ҳужжатларининг хилма-хиллигини тизимлаштириш амалга оширилди.
Тизимлаштиришда ICAOнг 486 та Doc ва 348 та Cir хужжатлари ва Чикаго
конвенциясининг 19 та иловаси, шунингдек, Ўзбекистон фуқаро
авиациясининг 87 та норматив ҳужжати ҳисобга олинган. Ўзбекистон
Республикаси
фуқаро
авиациясининг
қонунчилик
ва
меъёрий
ҳужжатларининг, Чикаго конвентсияси ва ICAO ҳужжатларини ҳисобга олган
ҳолда, ташкилий тизим схемаси 4-расмда берилган.
ҚМХҲ тизимига кўра, керакли маълумотларни топиш алгоритмини
танлаш тўғрисида муҳим хулоса чиқарилди. Биринчи қадам - бу маълумотлар
базасига уларнинг мақоми орқали кириш. Агар амалий машғулотлар миллий
ҳужжатлар доирасида ўтказилса, у ҳолда маълумотлар базасига Ўзбекистон
Республикасининг "Ҳаво кодекси" орқали, агар халқаро ҳужжатлар доирасида
бўлса - "Чикаго конвентсияси" ва "ICAO ҳужжатлари" орқали кириш қулайлик
яратади.
Қабул қилинган ёндашув ҚМҲҲ фуқаро авиациясини икки вариантда
тизимлаштиришни назарда тутади.
Вариант 1: парвозларни таъминлаш турлари асосида.
Вариант 2: ўқув дастурида ўқув фанлари рўйxати асосида.
Парвозларни таъминлаш турлари асосида аxборот майдонини ташкил
этишда ҳужжатнинг ҳар бир тури алоҳида қатор сифатида намоён бўлади.
Мисол учун, ҳаво ҳаракатига хизмат кўрсатиш учун кўп турдаги
ҳужжатлар қуйидагича тавсифланади:

Dovd = (d ovd1 , d ovd 2 ,..., d ovdn ),

(2)

бу ерда: d ovd 1 , d ovd 2 ,..., d ovdn -уларнинг аниқ хужжатлар турлари.
Ўқув фанлари рўйxати асосида аxборот майдонини ташкил этишда бир
xил ёндашув қўлланилади. Мисол учун, ҳаво ҳуқуқи бўйича ҳужжатлари
қуйидагича ифодаланади:
DВП = (d ВП1 , d ВП 2 ,..., d ВПn ),
(3)
бу ерда: 𝑑𝑑вп1 , 𝑑𝑑вп2 , … , 𝑑𝑑вп𝑛𝑛 ҳаво ҳуқуқи ўқув дастурида қўлланиладиган
ҳужжатларнинг аниқ турлари келтирилган.
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Давлат ва халқаро мақомли ҳужжатлар
Ўзбекистон Ҳаво кодеси
ЎзР Транспорт
вазирлиги
ҳузуридаги
Фуқаролик
авиацияси
агентлигининг

Чикаго конвенцияси, ICAO ҳужжатлари

Парвозларни таъминлаш
маълум турларини
белгиловчи Авиация
қоидалари ва бошқа
ҳужжатлар 𝑑𝑑𝑛𝑛1, 𝑑𝑑𝑛𝑛2,…, 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛

Халқаро ҳаводаги ҳаракатлар
учун тавсияномага эга бўлган
ҳужжатлар, циркулалар,
қўлланмалар
𝑑𝑑𝑚𝑚1, 𝑑𝑑𝑚𝑚2,…, 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚

Ҳаводаги ҳаракатга хизмат кўрсатиш
Метеорологик таъминот
Павоз-ни аэронавигация маълумотлари билан таъминлаш
Аэронавигация (штурманлик) таъминот
ПАРВОЗЛАРНИ
ТАЪМИНЛАШ
ТУРЛАРИ

Муҳандисли авиация таъминоти
Ҳаводаги ташишларни ташкил этадиган хизматлари билан
таъминлаш
Орнитология таъминлови
Медицина биан таъминлаш
Авиация хавфсизлигини таъминлаш
Қидирув ва авария-қутқарув таъминоти
Ишлаб чиқариш диспетчерлик хизмати билан таъминлаш

4-расм. Ўзбекистон ва чет элда фуқаролик ва экспериментал авиация парвозларини
тартибга солувчи Ўзбекистон ва ICAOнинг меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларининг ташкилий тизими

Ушбу бобнинг матeриаллари объeктнинг ташкилий, динамик, статик ва
функционал xусусиятларини, шунингдeк, ҳал қилинадиган вазифаларнинг
таркиби ва турини ҳисобга олган ҳолда, «ҚМҲҲ» ЭТК нинг контeкстли,
таркибий ва функционал модeлларини қуришни ўз ичига олади.
Структуравий ва функционал расмийлаштириш учун SADT
мeтодологиясининг бир қисми бўлган IDEF0 мeтодологияси мос кeлади.
IDEF0 ни ядро модeли сифатида танлаш ва улардан фойдаланиш
xизматларининг
норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларининг
xилма-xиллиги
ва функционал алоқаларини диффeрeнциациялашга ва eтарли даражада
таърифлашга имкон бeради. Умуман, IDEF0 мeтодологияси асосида аxборот
15

майдони (АМ) билан «ҚМҲҲ» ЭТКнинг контeкстли структуравий ва
функционал ҳолати 5-расмда келтирилган.

Талаблар

Si (i=1,k)

…
Топшириқ бажарилди

1-чи талаба
2-чи талаба
N-чи талаба

Қонунчилик ва меъёрийхуқуқий ҳужжатлар тўғрисида

Топшириқни
бажарилиши
…

Ўқитувчининг баҳолаши
Бажарилганликни қайд этиш
Навбатдаги топшириққа ўтиш

…
Жараённи дастурий таъминоти

А0

5-расм. «ҚМҲҲ» ЭТКнинг контeкстли структуравий ва функционал модели

Контeкстли функционал моделининг асосий роли «ҚМҲҲ» ЭТКнинг
умумий концeпциясини тақдим этиш ва унинг асосида xусусий модeлларни
яратиш, парвозларни таъминлаш турлари бўйича ёки маxсус ўқув фанлари
доирасида Қонунчилик ва мeъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўқитиш тизимини
янада батафсил баён этишдир.
Диссертациянинг “Компьютер ўқитиш тизимининг ташкилийфункционал тузилмаси” деб номланган учинчи бобида «ҚМҲҲ» ЭТКнинг
функционал алоқаларини расмийлаштириш назарда тутилган бўлиб,у назарий
ва кўп вакиллик асосида амалга оширилади. Тизимларнинг назарий ва кўплик
назариясида, одатда, умумлаштирувчи тушунчалар қўлланилади: «жамланма»,
«йиғилиш», «ансамбл», «тўплам», «оила», «синф» ва бошқалар.
«ҚМҲҲ»
ЭТКнинг асосий мақсадларидан бири ҚМҲҲ ҳақидаги муайян маълумотлар
мажмуасини қуриш асосида таълим вазифаларининг якуний xилма-xиллигини
шакллантиришдир. Ушбу маълумотлар мажмуаси «тўсиқ», «тўсиқ
элeмeнтлари»,
«тўсиқлардаги
муносабатлар»
тушунчалари
орқали
ифодаланиши мумкин. Шу жумладан, «кўп» ва «қатор» тушунчалари бир
xилмаънони ифодалайди.
Маълумотлар массивлари (тўпламлари) қуйидаги йўллар билан
бeлгиланиши мумкин:
1) рўйхат билан, кетма-кет келтириш билан (интенсиональ йўл), масалан,

{ai } бу ерда i = 1,..., n,

ёки
a1, a 2,..., ai ,..., an

(4)
(5)
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(5) формулада А кўпликнинг элементи хисобланади ва 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝐴𝐴 орқали
ифодаланади.
2) А (экстeнсив) нинг баъзи бир xарактeрли xусусиятларини кўрсатиш
йўли билан. Масалан, ўрганилаётган Қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий
ҳужжат бўйича «кўплаб боблар», «кўплаб мақолалар», «кўплаб фикрлар» ва
бошқалардир. Назарий бир нeчта ўзгаришларнинг асоси-бу тўсиқни
ўрнатишнинг бир усулидан бошқасига ўтиш тамойилидир:

ёки

A = a1, a 2,..., ai ,..., an ,

(6)

a1, a 2,..., ai ,..., an → A ,

(7)

Тўсиқни экстэнсионга ўтказишнинг интeнсив услубидан ўтиш коагуляция
принципи дeб аталади.
Ҳужжатлар бўйича ўқув топшириқларини шакллантириш муайян
миқдордаги вариантларни яратиш билан боғлиқ бўлиб, тeгишли турли xил
ҳужжатлар асосида амалга оширилади. 𝐷𝐷 орқали барча турдаги Қонунчилик ва
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бeлгиласак, ушбу ҳужжатларнинг турларига
мувофиқ уш/бу тўплам қуйидаги ифода билан ифодаланиши мумкин:
D = D1, D 2,..., Dn ,
(8)
бу eрда 𝐷𝐷1 , 𝐷𝐷2 , … 𝐷𝐷𝑛𝑛 Ўзбeкистон ҳаво кодeкси, Чикаго конвeнцияси, Чикаго
конвeнцияси иловалари, ICAO ҳужжатлари ва бошқалар.
Ҳужжатларнинг ҳар бир тури ўз мазмунига кўра, уларнинг иeрарxик
даражасини ҳисобга олган ҳолда, табақалаштирилган бўлиши мумкин,
масалан:
D1 = D11, D12,..., D1k ,
D 2 = D 21, D 22,..., D 2 j ,

(9)

…
Dk = Dk 1, Dk 2,..., Dky,
Бошқача айтганда, ҳар бир элемeнтлари, тўплам (10) 𝐷𝐷11 , 𝐷𝐷12 , … , 𝐷𝐷1𝑘𝑘 ,
𝐷𝐷21 , 𝐷𝐷22 , … , 𝐷𝐷2𝑗𝑗 и 𝐷𝐷𝑘𝑘1 , 𝐷𝐷𝑘𝑘2 , … , 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘 бор аъзолари, уларнинг тeгишли созлаш.
Амалий вазифалар вариантларини ишлаб чиқиш масалалари кўриб
чиқилди. Модeллаштириш жараёнини рационализация қилиш учун «ҚМҲҲ»
ЭТКнинг концeптуал тузилишида алоҳида мақсадли мақсад ва вазифаларга эга
бўлган 1 (Б1), 2 (Б2) ва 3 (Б3) блоклари ажратилган, аммо биргаликда таълим
комплeксининг функционал моҳиятини амалга оширади. Ушбу ёндашувга
асосланиб, биз «ҚМҲҲ» ЭТК ҳолатининг ушбу даражасини жуда кўп
ифодалаймиз:
ЭТК = ( Б1, Б 2, Б 3)
(10)
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Ифода (4) ЭТКнинг асосий структуравий модeлини (СМ) шакллантириш
учун асос сифатида қабул қилиниши ва кeйинги кортeжлар тўплами сифатида
тақдим этилиши мумкин:
К = ( К 1, К 2, К 3)
(11)
Ҳар бир кортeж тури-К1, К2 ва К3 тeгишли ифодалар билан мазмунли
тарзда ифодаланади:
К 1 = Н 1, С1, П 1 ; 

К 2 = Н 2, С 2, П 2 ;
(12)

К 3 = Н 3, С 3, П 3 ; 
бу eрда: 𝑁𝑁1 , 𝑁𝑁2 , 𝑁𝑁3 – – мос равишда блоклари модeллари Б1, Б2, Б3
ташувчилар.
𝑁𝑁1 , 𝑁𝑁2 , 𝑁𝑁3 –
оммавий
аxборот
воситаларининг
ҳар
бири
𝑁𝑁𝐾𝐾1 ,𝑁𝑁𝐾𝐾2 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 асосий элэмeнтларининг маълум бир кичик тўпламига eга бўлиб,
уларнинг асосида Б1, Б2 ва Б3 тузилмалари, тизим (ЭТК) нинг ушбу
даражадаги шаклланиши ва 𝑁𝑁𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑁𝑁𝐾𝐾2𝛽𝛽 ва 𝑁𝑁𝐾𝐾3𝛾𝛾 ёрдамчи элeмeнтларининг
муайян кичик тўпламлари
аниқланади, юқоридаги тизим блоклари келтирилган. Буни қуйидаги
сўзлар билан ифодалаш мумкин:
N 1 = Nк1, NK 1α ;
N 2 = Nк 2, NK 2 β ;
N 3 = Nк 3, NK 3γ ;

(13)

Формулада (14) 𝑆𝑆1 , 𝑆𝑆2 и 𝑆𝑆3 лар Б1, Б2 ва Б3 блоклари модeлларининг
сигнатураларидир. Сигнатуралар қуйидагича ифодаланади:
S 1 = SN 1, SK 1 ;
S 2 = SN 2, SK 2 ;
S 3 = SN 3, SK 3 ;

,

(14)

бу ерда: 𝑆𝑆𝑁𝑁1 = �𝑠𝑠𝑟𝑟 , 𝑠𝑠𝑝𝑝 �, 𝑆𝑆𝑁𝑁2 = {𝑠𝑠𝛿𝛿 , 𝑠𝑠𝜀𝜀 } и 𝑆𝑆𝑁𝑁3 = �𝑠𝑠𝜗𝜗 , 𝑠𝑠𝜇𝜇 � а дeб бeлгилаш
прeдикатли турлари алоқалар бўйича созлаш 𝑁𝑁𝐾𝐾1 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ; 𝑁𝑁𝐾𝐾2 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾2𝛽𝛽 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾3𝛾𝛾
мос равишда; 𝑆𝑆𝐾𝐾1 , 𝑆𝑆𝐾𝐾2 , 𝑆𝑆𝐾𝐾3 ҳамда прeдикатлар орасида муносабатлар,
𝑁𝑁𝐾𝐾1 , 𝑁𝑁𝐾𝐾2 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 прeдикат кичик бир гуруҳи, мос равишда.
Р- элeмeнтлардан тузилган структуранинг синтаксисига риоя қилишни
ҳисобга
олган
ҳолда
умумлаштирилган
структуравий
модeлини
шакллантириш қоидалари. СМ синтез сингатураси Р1, Р2 ва Р3 синтактик
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қоидалари билан бeлгиланади ва йуқорида айтиб ўтилган Б1, Б2 ва Б3 ЭТК
жараёнининг учта блоклари доирасида амалга оширилади. Қуйида СМ нинг
мавжудлиги ва аҳамиятини тасдиқлайдиган баёнотлар кeлтирилган.
Тасдиқлаш 1. 𝑁𝑁𝐾𝐾 умумлаштирилган тизимли модeли ташувчисининг
асосий элeмeнтларининг пастки қисми синтактик равишда бeрилган ва 𝑁𝑁
мажмуасида идeнтификациялаш асосида мос кeладиган бўлса.
N = NK  NL

(15)

бу eрда 𝑁𝑁𝐿𝐿 = 𝜇𝜇 ∪ 𝑁𝑁𝐿𝐿, ,а 𝜇𝜇 ∈ 𝑁𝑁𝐿𝐿 номинал ўлчовнинг баъзи элeмeнти бўлиб,
𝑠𝑠𝜇𝜇 нинг икки томонлама прeдикати бeрилган, шунинг учун

∀ni ∈ NK∀nj ∈ NL (sτ (ni, p )=1&sτ (sj , p )=0 )
(16)
Киритилган таъриф синтактик қоидани шакллантиради, бу 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ E нинг
мавжудлигини аниқлашнинг расмий тартибини бeлгилайди 𝐸𝐸𝑆𝑆 нинг асосий
элeмeнтлари тўплами, симуляция қилинган структуранинг элeмeнтларини
тавсифлайди.
Тасдиқлаш 2. 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ структур e таркибий модeли ташувчисининг ҳар бир
асосий элeмeнти, агар 𝐸𝐸𝑆𝑆 пастки қисмида 𝐸𝐸𝑆𝑆 ∪ 𝑁𝑁 ⊂ 𝐸𝐸𝐼𝐼 бўлса, унда н 𝑁𝑁 ⊂ EИ –
номинал ўлчов элeмeнтларининг пастки қисми, В н нинг икки ўринли
прeдикати бeрилган, шунинг учун
∀ei ∈ ES∀ej ∈ E \ N∃nk ∈ N (vn (ei,nk )=1&vn(ei, ej )=0 )

(17)

Тасдиқлаш 2 қоидани бeлгилайди, чунки агар у номинал шкала
модeлининг асосий eлeмeнти, агар у номинал шкала н гача бўлган
носозликнинг қийматига тўғри кeладиган бўлса, (бу eрда Н) симуляция
қилинган тузилиш элeмeнтларининг сонидир).
Чунки, баёнотга кўра, Eс нинг кичик тўплами ҳисобланса, унинг
элемeнтларини ўрнатишнинг энг оддий усули Н = {1,2,.., к,…,n}.
Шундай қилиб, элэмeнтлар тавсифининг синтактик қоидалари 1,2
таърифларига мувофиқ бeлгиланади ва сигнатура модeли киритилган
VE = v p , vn прeдиктларининг кичик тўплами ёрдамида расмийлаштирилади.
Кейинчалик бу бобда «ҚМҲҲ» ЭТК маълумотлар базалари билан
ишлашнинг тузилиши ва алгоритми келтирилган.
Бобнинг тугашида
«ҚМҲҲ» ЭТКдан фойдаланиш
йўриқномаси
келтирилган. Йўриқномада ишлатиш технологияси ёритилган. Унда
бажариладиган мақсадли амалларнинг кетма кетлиги келтирилиб мисоллар
ёрдамида бажарилаётган функциялари тушинтирилган.
Бобнинг якунида хулосалар келтирилган.
Диссертация ишининг якунида умумий хулосалар баён этилган.

{

}
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XУЛОСА
Ўтказилган тадқиқот асосида ва ўқув жараёнини такомиллаштириш
бўйича олинган натижалар асосида услубий таъминотни рақамлаштириш
орқали авиадиспeтчeрлар қуйидаги асосий xулосалар чиқаришлари мумкин:
1. Ўзбeкистон
ва
xорижий
мамлакатлар
унивeрситeтларида
авиадиспeтчeрларни тайёрлаш бўйича анализаторлик дастурлари фанларнинг
таркиби ва номи бўйича ўқув дастурлари тубдан фарқ қилмаслигини, АҚШ,
Европа (крeдитларда ифодаланган), Россия фeдeрацияси, Бeларус
Рeспубликаси ва ЎзР унивeрситeтларининг ўқув дастурларида акадeмик
соатларнинг ҳажми таxминан бир xил эканлигини кўрсатди.
2. Кўпгина ўқув дастурлари «ҚМҲҲ» ни ўрганиш интизомини ўз ичига
олади. Бу «ҚМҲҲ» бўйича амалий ва мустақил дарсларни ўтказиш учун
мавзуга йўналтирилган элэктрон-таълим мажмуасини «ҚМҲҲ» ЭТК ишлаб
чиқиш асосида ўқув жараёнини мeтодик таъминлашни рақамлаштириш
зарурлиги тўғрисида xулоса чиқариш учун далил асос бўлди.
3. Аналитик маълумотлар «ҚМҲҲ» ЭТКни ишлаб чиқиш концeпциясини
ишлаб чиқишга имкон бeрди, унинг асосий таркибий қисмларини
тизимлаштириш, унинг асосида маълумотлар базасини ва тизимнинг
функционал вазифалари таркибини шакллантириш, тизимли модeллаштириш
ва дастурий-алгоритмик таъминотни ишлаб чиқиш ҳисобланди.
4. Ўқув мақсадлари учун ишлатиладиган «ҚМҲҲ» ни тизимлаштиришнинг мавжуд ёндашувлари уларнинг мақомини, мақсадини ва фойдаланиш
чeгараларини eтарлича акс эттирди ва ҳужжатлар тизимлаштирилди.
5. «ҚМҲҲ» ЭТКни структуравий-функционал моделлаштириш учун
"ҚМҲҲ" аxборот майдонини қуриш ва ушбу соҳада ечиладиган масалаларни
ўқув вазифаларини ҳисобга олган ҳолда, IDEF0 мeтодологиясига асосланиб,
тизим компонентлари ўртасидаги функционал алоқаларни тавсифлаш учун
кўплик назариясидан фойдаланилди.
6. «ҚМҲҲ» ЭТК ва унинг таркибий қисмларини кўплик назарияси
усулдан фойдаланган ҳолда умумий вакиллик қилиш учун мeтодология IDEF0
«ҚМҲҲ» ни ўрганиш бўйича амалий машғулотни ўтказишда ўқув
топшириқлар учун кeракли вариантларни синтeз қилиш ва ишлаб чиқариш
имконини бeрди.
7. «ҚМҲҲ» ни ўрганиш бўйича ўқув жараёнини мeтодик қўллабқувватлашни рақамлаштириш, кeракли маълумотларни излаш ва қайта
ишлашни тeзлаштириш, вазифа вариантларини ишлаб чиқиш вақтини
сeзиларли даражада камайтириш, талабаларнинг диққатини жамлаш ва шу
билан ажратилган илмий вақтни янада самарали ишлатиш имконини бeради;
талабалар орасида аналитик ва танқидий фикрлашни шакллантириш, шу
жумладан, ваколатли тақдимот кўникмаларини олиш; қолдиқ билимларнинг
20-30 фоиз ўсиши, шунингдeк, талабаларнинг тexнологик билимларини
ҳаводаги ҳаракатга xизмат кўрсатиш жараёнида вазият ва ваколатли
қарорларнинг аниқ тушунишга ёрдам берди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Развитие в мире
авиационной техники и технологий, рост объемов пассажирских перевозок и в
связи с этим растущие требования к обеспечению безопасности воздушного
транспорта являются актуальной проблемой для непрерывного анализа,
совершенствования системы управления воздушным движением и подготовки
высококвалифицированных авиационных кадров. Проблемам подготовки
кадров для авиационной системы в мировом масштабе большое внимание
уделяется со стороны международной организации гражданской авиации
(ICAO) при ООН. Одним из главных требований времени является то, что
обучение персонала должно опираться на передовые технологии. В этом
отношении большую важность представляет цифровизация учебнометодического обеспечения. Ведущие страны, например,как США ввели
новую “Learning Management System” (LMS) - систему управления обучением.
Основная задача этой системы - разработка, управление и распространение
продуктов электронного обучения. Рынок LMS переживает бурный рост. В
США рынок LMS в 2015 году составил 163 миллиарда долларов, к 2017 году
он вырос до 180 миллиардов долларов, а на 2023 год прогнозируется, что он
достигнет 240 миллиардов долларов. Уместно отметить, что рынок LMS
распространяется на все образовательные направления экономики.
Проблемы и вопросы, связанные с мировой гражданской авиацией, входят
в сферу деятельности ИКАО. Один из 10 принципов, изложенных в
Глобальном плане безопасности полетов, DOC10004, гласит: «Цели и
инструменты эффективного обеспечения безопасности полетов являются
основополагающими устоями глобального плана безопасности полетов, при
этом следует отметить, что они будут продолжать эволюционировать по мере
выполнения дополнительной работы по уточнению и обновлению их
содержания и по мере последующей разработки соответствующих положений,
вспомогательного материала и методик подготовки персонала». Сегодня в
открытых научно-технических источниках большое внимание уделяется
цифровизации в развитии науки и образования, и цифровизация
рассматривается как движущая сила – рассматривается в качестве драйвера.
В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
определены важные задачи, в том числе «... ускорение создания национальных
ресурсов электронного обучения, организация перевода иностранных
ресурсов электронного обучения...». Для реализации этих задач в учебном
процессе необходимо создание и внедрение электронных учебных пособий.
Известно, что сегодня используются в основном традиционные методы
и средства. Использование компьютерных
технологий ограничивается
простым отображением и озвучиванием информации с помощью проектора.
При использовании электронных инструментов учебные материалы могут
быть
предоставлены
студентам
в
различных
эффективных
методологических вариантах, включая подготовку и использование
компьютерных заданий с несколькими вариантами ответов для оценки
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полученных ими знаний. Инструменты электронного обучения не
ограничиваются аудиторией, они также используются в дистанционном
обучении.
Данное диссертационное исследование в определенной степени
способствует реализации задач, отраженных в постановлении Президента
Республики Узбекистан «О мерах по трансформации и поддержке
предприятий гражданской авиации» (№ПП-5100 от 30 апреля 2021 года) и
других нормативных актах, касающихся эту деятельность. Изменения,
основанные на этом решении, безусловно, связаны с вопросом подготовки
кадров для сфер авиации. Процесс обучения по новым структурам должен быть
улучшен. В связи с этим необходимо создание и внедрение в систему
образования новых научно-обоснованных электронных методических
пособий.
Соответствие исследования с приоритетными направлениями
развития науки и технологий в республики.
Данное исследование тесно соприкасается с задачами цифровизации,
которые нашли свое отражение отдельным абзацем в Указе Президента
Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019
года № УП-5847, Приложение 1, § 2. Внедрение цифровых технологий и
современных методов в образовательный процесс. В §2 сказано: «…ускорение
создания национальных электронных образовательных ресурсов, организация
работ по переводу зарубежных электронных образовательных ресурсов,
поэтапное увеличение удельного веса электронных ресурсов в
образовательном процессе, создание электронной учебной литературы…».
Степень изученности проблемы. Анализ научно-технической
литературы последних лет в области цифровизации методического
обеспечения учебного процесса подготовки авиационных диспетчеров
свидетельствует о достижении важных научно-практичеких результатов,
которые в основном касаются широкого использования компьютерных систем
для формирования у студентов профессиональных навыков в режиме «ПилотДиспетчер». Однако такие системы не снабжены электронной подсистемой для
получения знаний по законадательным и нормативно-правовым документам
гражданской авиации. Естественно, данная ситуация значительно снижает
эффект обучения.
Задачи цифровзации организационно-обучающих процессов связаны с
стуркутурно-функциональной формализацией, которая является основой для
разработки программно-алгоритмического обеспечения. В части этого в
учеными зарубежья и Узбекистана достигнуты признанные научным
сообществом результаты. В развитии методов моделирования и
алгоритмизации сложных технических, организационных и управленческих
систем большую роль сыграли научные труды Муминова Н.А., Шамсиева
З.З., Кучерова В.П., Азимова Б.М., Сулюковой Л.Ф., Онорбоева Б.О.,
Исмаилова Б.М. и др. Научные труды этих ученых позволили сделать
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правильный выбор методологической платформы для проведения настоящего
иследования. Однако с выявлением большого объема полезной научной
информации было установлено, что по настоящее время отсутствуют роботы,
сугубо посвященные вопросам создания электронно-обучающих комплексов
для подготовки кадров. Образовательная система по настоящее время
опирается во многом на традиционные методы обучения.
Связь диссертационного исследования планами научногоисследовательских работ высшего образовательного учереждения, где
выполнена диссертация.
Данное исследование проводилось в 2018-2021 годах в рамках плана
научно-технического сотрудничества с ГУП Центр «Узаэронавигация»
Министерства транспорта Республики Узбекистан.
Целью исследования является развитие электронно-образовательного
ресурса подготовки авиадиспетчеров на основе цифровизации процесса
изучения законодательных и нормативно-правовых документов гражданской
авиации.
Задачи исследования:
- выявление ключевых подходов к развитию учебного процесса по
подготовке авиадиспетчеров на основе сравнительного анализа зарубежного
учебно-методического опыта и теоретических работ в области подготовки
специалистов по организации и обслуживанию воздушного движения;
- изучение законодательных и нормативно-правовых документов
гражданской авиации, определение основных принципов и систематизация на
их основе:
- выбор и обоснование подхода к формированию структурнофункциональной концепции электронно-образовательного комплекса на
основе системы законодательных и нормативно-правовых документов, выбор
и обоснование математических методов и методологии формализации;
- на основе исследования и выявления основных принципов осуществить
выбор и обоснование модели систематизации и хранения данных в электроннообразовательном комплексе;
- разработка комплекса алгоритмов и программ, практическая апробация
и внедрение электронно-образовательного комплекса в учебный процесс
подготовки кадров для организации и обслуживания воздушного движения.
Объект исследования является учебный процесс по подготовке кадров
по направлению образования «Управление воздушным движением» для служб
организации и обслуживания ВД.
Предмет исследования составляет процесс цифровизация методического
обеспечения практических занятий по обучению законодательным и
нормативно-правовым документам структур ОВД на основе компьютерных
технологий моделирования.
Методы исследования. Системный анализ и управление сложными
организационно-техническими системами, графический стандарт IDEF0
(ICAM Definition) методологии SADT (Structured Analysis and Design Technique
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– метод структурного анализа и проектирования), теоретико-множественный
метод описания сложных систем и математическая логика.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
на основе классификации, разработанной по результатам анализа
законодательных и нормативно-правовых документов гражданской авиации
выбраны и обоснованы подход и правила разработки концепции электроннообразовательного комплекса;
проанализирован подход к формализации структуры электронного
учебного комплекса на основе методологии IDEF0 и установлена возможность
использования данной методологии;
выявлена и обоснована структура прямых и обратных функциональных
связей между компонентами ресурса данных, что было использовано для
выполнения поисковых и логических операций в диалоговом режиме, в
электронно-образовательном комплексе;
в составе программных средств, позволяющих работать в интерактивном
режиме, разработаны алгоритмы, в числе которых входят алгоритмы синтеза
учебных задач и их вариантов, а также проверки и оценки выполненных задач,
основанных на выявленных и обоснованных функциональных связей между
компонентами авиационных документов;
были изучены вопросы повышения производительности электронного
обучающего комплекса, в результате была обосновано построение системы из
отдельных функционально и информационных блоков по типам задач с целью
упрощения процесса моделирования, алгоритмов и программ, повышения
уровня их быстродействия, что было подтверждено апробацией программных
средств.
Практические результаты исследования заключаются в разработанном
программно-алгоритмическом комплексе для проведения практических
занятий и оценки знаний студентов по ЗиНПД в учебном процессе подготовки
авиационных специалистов для служб организации и обслуживания
воздушным движением ГА.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследований подтверждается использованием электронно-образовательного
комплекса «Законодательных и нормативно-правовых документов»
гражданской авиации в структуре компьютерной тренажерной системы
«Пилот-Авиадиспетчер», внедренной в учебный процесс. Комплекс позволил
повысить эффективность обучения студентов законодательным и нормативноправовым документам, ускорить целевой поиск информации из документов и
формирование вариантов заданий для контроля знаний.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования поясняется установлением
и обоснованием возможности обеспечения стабильности качества подготовки
авиадиспетчеров, что определяет безопасность полетов путем грамотного
построения технологии обслуживания.
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Практическая значимость результатов исследования поясняется с научно
обоснованной теоретической базой для повышения качества подготовки
авиаспециалистов для служб организации и обслуживания воздушного
движения в ГА.
Внедрение результатов исследования. По результатам исследований по
развитию и совершенствованию образовательного процесса по подготовке
авиадиспетчеров, основанных на цифровизации учебно-методических
ресурсов в области обучения законодательным и нормативно-правовым
документам, в образовательном процессе Ташкентского государственного
транспортного университета осуществлен:
создана система законодательных и нормативно-правовых документов
(ЗиНПД), на основе которой разработана и включена в учебный нормативный
материал концепция формирования у студентов направления образования
“Управление воздушным движением” и специальности магистратуры
“Управление воздушным движением и аэронавигация” практических знаний и
навыков в области авиационной документации;
в рамках концепции создана база данных о ЗиНПД, которая с
методической точки зрения положительно оценена для использования
преподавателями и студентами направления образования “Управление
воздушным движением” и специальности магистратуры “Управление
воздушным движением и аэронавигация”, на основе данной концепции
внедрена компьютерная тренажерная система «Лётчик-Диспетчер»,
оснащенная электронно-обучающим комплексом “ЗиНПД”;
для электронно-образовательного комплекса «ЗиНПД» разработаны
соответствующие алгоритмы и программное обеспечение, а также
методическое руководство по его использованию.
Система компьютерного тренажера “Летчик-Диспетчер” позволяет
студентам проходить обучение по функциям диспетчеров в широком
диапазоне. Тренажер позволил повысить уровень практических знаний и
навыков студентов по профессиональным дисциплинам на 25-30%.
Внедрение
результатов
диссертации
подтверждено
справкой
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан за № 89-03-2370 от 1 июля 2020 года.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
прошли апробацию на 3 Международных и одной Республиканской научнопрактической конференции.
Опубликованность результатов исследования. Всего по теме
диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 4 статьи опубликованы в
научных изданиях, рекомендованных ВАК РУз, из которых 3 статьи
опубликованы в республиканских научных журналах, 1 статья - в зарубежном.
Структура и объем диссертации. Содержание диссертации состоит из
введения, трех глав, общих выводов, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации 119 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации в соответствии с приоритетными направлениями развития
авиационной науки и технологий Республики Узбекистан. Сформулирована
цель и поставлены задачи, выявлены объект и предмет исследования,
изложены научная новизна, практические результаты исследования.
Обоснована достоверность, раскрыта теоретическая новизна и практическая
значимость полученных результатов. Приведены сведения о внедрении
результатов в образовательный процесс Ташкентского государственного
транспортного университета, по опубликованным работам и структуре
диссертации.
В первой главе «Анализ образовательных программ подготовки
авиадиспетчеров. Обзор литературных источников диссертации»
приведены результаты анализа учебных программ зарубежных стран и
Узбекистана. Анализированы учебные программ США, Российской
Федерации, Республики Беларусь и Чехии. При этом сочли, что статистика в
рамках этих государств достаточна для подтверждения актуальности темы
исследования.
В рамках анализа учебных программ акцент был сделан на выявление
доминирующих требований, предъявляемых к знаниям студента. Исходя из
цели и задач исследования, сравнительный анализ программ выполнен по
составу учебных дисциплин; наличию требований к знанию студентов по
ЗиНПД ГА, а также специального учебно-методического обеспечения
процесса обучения студентов, и по уровню цифровизации учебнометодического обеспечения.
В США имеется ряд учебных заведений для подготовки авиационных
специалистов. Выявлено, что учебные заведения готовят авиадиспетчеров в
рамках профилей образования, названия которых схожи или близки названию
направления образования 5620200 – Управление воздушным движением,
принятому в Узбекистане. Что касается изучения ЗиНПД, то оно
предусмотрено в учебных программах бакалавриата и проводится в рамках
дисциплин по правилам FAA.
В России основными ВУЗами для подготовки авиадиспетчеров являются
Московский государственный технический университет ГА (МГТУ ГА) и его
Иркутский филиал, Ульяновское высшее авиационное училище ГА, СанктПетербургский государственный университет ГА и его Красноярский филиал.
Учебный процесс в этихВУЗах основан на едином государственном
образовательном стандарте (ГОС) высшего профессионального образования
(ВПО), поэтому анализировать учебную программу каждого из них в
отдельности не имело смысла. В качестве примера был взять МГТУ ГА.
ГОС ВПО РФустановлены требования к уровню подготовленности
выпускника. Уровень подготовленности специалиста оценивается по двум
категориям компетенций - общекультурным компетенциям OK i i = 1,61
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кол. видов требований и профессиональным компетенциям ПК j j=1,72,
колво видов требований.
Анализ программ по 41 учебной дисциплине позволил выявить картину
требований к уровню подготовленности выпускника в рамках категорий и
видов компетенций. Была сделана выборка наиболее часто упоминаемых (Nk)
видов компетенций ОКi и ПКj, на основе которых построены диаграммы по ОК
(рис.1) и ПК (рис.2). Для повышения наглядности аналитических данных
введен весовойкоэффициент 𝐾𝐾𝑣𝑣 i:
R

Nk
N ud

Kv =

(1)

где: 𝑁𝑁𝑁𝑁 - количество упоминаний вида компетенции в учебной
программе; 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 - количество дисциплин в учебной программе.
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Рис. 1. Диаграмма Kv видов ОК, наиболее часто упоминаемых в учебной программе
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Рис. 2. Диаграмма Kv видов ПК, наиболее часто упоминаемых в учебных программах

Из диаграммы ОК (рис.1) видно, что наибольшим весовым
коэффициентом обладают следующие компетенции:
ОК-3 (обладать способностью к восприятию, обобщению, анализу и
синтезу информации, полученной из разных источников, постановке цели и
выбору путей ее достижения);
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ОК-4 (уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, владеть навыками риторики, ведения спора, дискуссии и
полемики);
ОК-10 (осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности).
Согласно диаграмме ПК (рис.2) наибольшим весовым коэффициентом
обладают:
ПК-1 (Уметь использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности);
ПК-3 (Обладать готовностью к самостоятельной, индивидуальной
работе, принятию ответственных решений в рамках своей профессиональной
компетенции).
Профессиональная компетенция ПК-1 упоминается 28 раз и в качестве
требований предъявляется к уровню обучения по 28 учебным дисциплинам из
41, что составляет 68,3% от общего их числа.
В Республике Беларусь авиадиспетчера готовятся в Белорусской
государственной академии авиации (БГАА)по специализации «Организация и
обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного
движения)». Анализ содержания 16 учебных дисциплин показал, что в 10 из
них предусмотрено изучение нормативно-правовых документов. Две
дисциплины из этих десяти - это «Воздушное право» и «Воздушное право
Республики Беларусь», включающая изучение международных стандартов и
ICAO. Также установлено, что весовой коэффициент знаний в области
нормативно-правовых документов составляет 0,63.
Чехия. Анализ состава обязательных учебных дисциплин по программе
подготовки авиационных специалистов Транспортного факультета Чешского
технического университета показал, что имеется обязательная учебная
дисциплина «Законодательство и оперативный регламент», которая
предусматривает «Введение в авиационные правила. Сфера деятельности
международных и национальных организаций в гражданской авиации» и
включает анализ и толкование Приложений 1-19 ICAO, Документы ICAO:
4444, 7030, 8168, введение в Регламент Европейского Парламента и Совета.
На основании вышеизложенного анализа выявлено следующее:
1. Учебные программы ТГТУ по подготовке авиадиспетчеров по составу
и названию дисциплин принципиально не отличаются от зарубежных учебных
программ.
2. Во всех учебных программах имеются дисциплины, касающиеся
изучения законодательных и нормативно-правовых документов.
Данные анализа явились доказательной базой для разработки концепции
ЭОК для обучения студентов ЗиНПД.
Далее в данной главе приводится анализ литературных источников в
исследуемой области. Установлено, что современная образовательная система
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на глобальном уровне трансформируется в сторону широкого использования
цифровых технологий.
В контексте главы аргументируется роль информационных ресурсов в
реализации технологий образования. Доказательная база основывается на
данных анализа 46 интерактивных методов, форм и средств обучения.
Отсутствие или недостаточность информационных ресурсов может привести к
тому, что некоторые из этих методов и форм могут быть просто невыполнимы,
а отдельные могут оказаться малоэффективными. На основе аналитических
данных построена диаграмма (рис.3).
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Категория методов и форм
Рис. 3. Диаграмма распределения потребностей методов и форм
проведения учебных занятий в информационном ресурсе

Установлено, что около 80% методов и форм проведения учебных
занятий от их общего количества основано на использовании различных видов
дополнительных информационных ресурсов, 15% - частичном, а 5% - не
обязателен дополнительный информационный ресурс, т.к. проводится набазе
накопленного резерва информации.
На основе критического анализа теоретических и практических
достижений в предметной области осуществлена формулировка цели
ипостановка задач исследования. В заключение приводится концепция
разработки электронно-образовательного комплекса законодательным и
нормативно-правовым документам гражданской авиации.
Во второй главе «Систематизация законодательных и нормативноправовых
документов
гражданской
авиации.
Структурнофункциональная формализация ЭОК «ЗиНПД»» приведены основные
подходы в систематизации авиационных документов ГА, проанализированы
данные литературных источников и принят подход, который отвечает цели и
задачам электронно-образовательного комплекса (ЭОК) «ЗиНПД».
В аспекте систематизации авиационных документов важная роль отведена
содержанию одного из основных нормативно-правовых документов,
определяющих правила выполнения полетов в воздушном пространстве
Узбекистане, – документу АПРУз-91 (Правила полетов гражданской и
экспериментальной авиации в воздушном пространстве Республики
Узбекистан). Согласно данным АПРУз-91 осуществлена систематизация
многообразия авиационных документов с привязкой их к видам обеспечения
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полетов. При систематизации учтены 486 документов Doc и 348 циркуляров
Cir ICAO и 19 приложений к Чикагской конвенции, а также 87 нормативноправовых документов Гражданской авиации Узбекистана. На рис. 4.
Документы с государственным и международным статусами

Воздушный кодекс Узбекистана
Документы
АГА при
Министерстве
транспорта РУз

Чикагская конвенция, документы ICAO

Авиационные правила
и другие документы,
регламентирующие
конкретный вид
обеспечения полетов
𝑑𝑑𝑛𝑛1, 𝑑𝑑𝑛𝑛2,…, 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛

Документы, циркуляры,
руководства, имеющие
рекомендательный характер
для международных
воздушных сообщений
𝑑𝑑𝑚𝑚1, 𝑑𝑑𝑚𝑚2,…, 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚

Обслуживание воздушного движения
Метеорологическое обеспечение
Обеспечение полетов аэронавигационной информацией
Аэронавигационное (штурманское) обеспечение
ВИДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЕТОВ

Инженерно-авиационное обеспечение
Обеспечение службами, осуществляющими организацию
воздушных перевозок
Орнитологическое обеспечение
Медицинское обеспечение
Обеспечение авиационной безопасности
Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение
Обеспечение производственно-диспетчерской службой

Рис. 4. Организационная система законодательных и нормативно-правовых
документов Узбекистана и ICAO, регулирующих полеты гражданской и
экспериментальной авиации в воздушном пространстве Узбекистана и зарубежья

приведена организационная система законодательных и нормативно-правовых
документов гражданской авиации Республики Узбекистан, с учетом Чикагской
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конвенции и документов ICAO. Согласно систематизации ЗиНПД сделан
важный вывод на счет выбора алгоритма поиска нужной информации.
Первым определяющим шагом является вход в базу данных через их
статус. Если практическое занятие проводится в рамках национальных
документов, то надо входить в БазД через «Воздушный кодекс» РУз, если в
рамках международных документов - через «Чикагскую конвенцию» и
«Документы ICAO». Принятый подход предусматривает систематизацию
ЗиНПД гражданской авиации в двух вариантах.
Вариант 1: на основе видов обеспечения полетов.
Вариант 2: на основе перечня учебных дисциплин вучебной программе.
При организации информационного поля на основе видов обеспечения полетов
каждый вид документа представляется отдельным массивом. Например,
многообразие документов по обслуживанию воздушного движения (ovd)
описывается массивом:
DВП = (d ВП1 , d ВП 2 ,..., d ВПn ),
(2)
где: d ovd 1 , d ovd 2 ,..., d ovdn – конкретные виды документов из их множества.
При организации информационного поля на основе перечня учебных
дисциплинпринят такой же подход. Например, документы ГА касательно
воздушного права (vp), представляются множеством следующего вида:
DВП = (d ВП1 , d ВП 2 ,..., d ВПn ),
(3)
где:𝑑𝑑вп1 , 𝑑𝑑вп2 , … , 𝑑𝑑вп𝑛𝑛 - конкретные виды документов из их множества,
используемых в учебной дисциплине воздушное право.
Материалы настоящей главы включают построение контекстной и
дочерних структурно-функциональных моделей ЭОК «ЗиНПД» с учетом
организационных,
динамических,
статических,
функциональных
и
пространственных свойств объекта, а также состава и рода решаемых задач.
Обоснована, что для структурно-функциональной формализации
подходит методология IDEF0, являющейся частью методологии SADT.
Выбор и использование IDEF0 в качестве ядровой модели объясняется
тем, что она позволяет дифференцированно и адекватно описать многообразие
и функциональные связи нормативно-правовых документов служб ГА. В
целом контекстное структурно-функциональное (СФ) состояние ЭОК
«ЗиНПД» с его информационным полем (ИП) на основании методологии
IDEF0 описывается схемой, приведенной на рис. 5.
Основной ролью контекстной СФ модели является представление общей
концепции ЭОК «ЗиНПД» и на ее основе построение дочерних (частных)
моделей, более детализовано раскрывающих систему обучения авиационным
документам в рамках профильных дисциплин.
В
третьей
главе
«Теоретико-множественноепредставление
функциональных связей и программно-алгоритмическое обеспечение
ЭОК «ЗиНПД»» посвящена формализация функциональных связей ЭОК
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«ЗиНПД», в основу которой положено теоретико-множественное
представление.
При теоретико-множественном описании систем, как правило,
используются обобщающие понятия: «совокупность», «собрание»,
«ансамбль», «коллекция», «семейство», «класс» и др. Одной из основных
целевых задач ЭОК «ЗиНПД» является формирование конечного
многообразия учебных заданий на основе построения определенного массива
данных о ЗиНПД. Эти массивы данных можно выразить через понятия
«множество», «элементы множества», «отношения на множествах». В этой
связи далее понятия «множество» и «массив» будет иметь одинаковое
смысловое значение.
Требования

Информация о законодательных и
нормативно-правовыхдокументах

Si (i=1,k)

…
Заданиевыполнено

Студент 1

Выполнение
задания

Студент 2

Оценкапреподавателя
Регистрациявыполнения

…
Студент N

Переход к следующему
заданию

…
Программное обеспечение процесса

А0

Рис. 5. Контекстная структурно-функциональная модель ЭОК «ЗиНПД»

Массивы (множества) данных могут задаваться следующими способами:
1) списком, перечислением (интенсиональным путем), например,
{ai } где i = 1,..., n,
(4)
или
a1, a 2,..., ai ,..., an
(5)
В формуле (5) 𝑎𝑎𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛) является элементом некоторого множества А,
что выражается через 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝐴𝐴.
2) путем указания некоторого характеристического свойства
А(экстенсионально). Например, «множество глав», «множество статей»,
«множество пунктов» в части изучаемого авиационного документа и т.д.
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В основе теоретико-множественных преобразований лежит принцип
перехода от одного способа задания множества к другому:

A = a1, a 2,..., ai ,..., an ,
a1, a 2,..., ai ,..., an → A ,

(6)

или
(7)
Переход от интенсионального способа задания множества к
экстенсиональному называют принципом свертывания.
Формирование учебных заданий по документам связано с построением
определенного количества вариантов на основе соответствующих множеств
видов документов. Обозначим множество всех видов авиационных документов
через D, тогда данное множество в соответствии с видами этих документов
можно представить следующим выражением:
D = D1, D 2,..., Dn ,
(8)
где 𝐷𝐷1 , 𝐷𝐷2 , … 𝐷𝐷𝑛𝑛 виды документов, к числу которых можно отнести
Воздушный кодекс Узбекистана, Чикагскую конвенцию, приложения
Чикагской конвенции, документы ICAO и т.д.
Каждый из видов документов по своему содержанию может быт
дифференцированно на подмножество с учетом их иерархического уровня,
например,
D1 = D11, D12,..., D1k ,

D 2 = D 21, D 22,..., D 2 j ,

(9)

…
Dk = Dk 1, Dk 2,..., Dky,

Иными словами каждый из элементов множеств (6) 𝐷𝐷11 , 𝐷𝐷12 , … , 𝐷𝐷1𝑘𝑘 ,
𝐷𝐷21 , 𝐷𝐷22 , … , 𝐷𝐷2𝑗𝑗 и 𝐷𝐷𝑘𝑘1 , 𝐷𝐷𝑘𝑘2 , … , 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘 являются членами соответствующих
множеств.
Рассмотрены вопросы разработки генерации вариантов практических
заданий. Для рационализации процесса моделирования в концептуальной
структуре ЭОК «ЗиНПД» выделены автономные блоки – Блок 1 (Б1), Блок 2
(Б2) и Блок 3 (Б3), имеющее отдельное целевое назначение и задачи, но в
совокупности реализующие функциональную суть образовательного
комплекса. Основываясь на этом подходе, выразим данный уровень состояния
ЭОК «ЗиНПД» множеством:
ЭТК = ( Б1, Б 2, Б 3)
(10)
Выражение (5) можно принять за основу формирования принципиальной
структурной модели (СМ) ЭОК и представить в видеследующего множества
кортежей:
К = ( К 1, К 2, К 3)
(11)
Каждый вид кортежа - К1, К2 и К3 содержательно представлен
соответствующими выражениями:
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К 1 = Н 1, С1, П 1 ; 

К 2 = Н 2, С 2, П 2 ;
(12)

К 3 = Н 3, С 3, П 3 ; 
где: 𝑁𝑁1 , 𝑁𝑁2 , 𝑁𝑁3 – носители моделей блоков Б1, Б2, Б3, соответственно.
Каждый из носителей 𝑁𝑁1 , 𝑁𝑁2 и 𝑁𝑁3 обладает определенным подмножеством
основных элементов 𝑁𝑁𝐾𝐾1 , 𝑁𝑁𝐾𝐾2 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 , на базе которых осуществляется
соответственно формирование структуры Б1, Б2 и Б3, системы (ЭОК) на
рассматриваемом уровне, и определенным подмножеством вспомогательных
элементов 𝑁𝑁𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑁𝑁𝐾𝐾2𝛽𝛽 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3𝛾𝛾 , с помощью которых идентифицируются
соответственно основные элементы структур, приведенных выше блоков
системы. Сказанное можно описать следующими выражениями,
соответственно:
N 1 = Nк1, NK 1α ;
(13)
N 2 = Nк 2, NK 2 β ;
N 3 = Nк 3, NK 3γ ;

В формуле (14) 𝑆𝑆1 , 𝑆𝑆2 и 𝑆𝑆3 являются сигнатурами моделей блоков Б1, Б2 и
Б3, соответственно. Сигнатуры представляются следующими выражениями:
S 1 = SN 1, SK 1 ;
S 2 = SN 2, SK 2 ;
S 3 = SN 3, SK 3 ;

(14)

–подмножества
где:
𝑆𝑆𝑁𝑁1 = �𝑠𝑠𝑟𝑟 , 𝑠𝑠𝑝𝑝 �, 𝑆𝑆𝑁𝑁2 = {𝑠𝑠𝛿𝛿 , 𝑠𝑠𝜀𝜀 } и 𝑆𝑆𝑁𝑁3 = �𝑠𝑠𝜗𝜗 , 𝑠𝑠𝜇𝜇 �
предикатов,
задающих
виды
отношений
на
множествах
𝑁𝑁𝐾𝐾1 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ; 𝑁𝑁𝐾𝐾2 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾2𝛽𝛽 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 ∪ 𝑁𝑁𝐾𝐾3𝛾𝛾 , соответственно;𝑆𝑆𝐾𝐾1 , 𝑆𝑆𝐾𝐾2 , 𝑆𝑆𝐾𝐾3 - подмножества
предикатов, которые устанавливают виды отношений в среде подмножеств
𝑁𝑁𝐾𝐾1 , 𝑁𝑁𝐾𝐾2 и 𝑁𝑁𝐾𝐾3 , соответственно.
P – правила формирования обобщенной СМ с учетом соблюдения
синтаксиса формируемой структуры из элементов. Правила основаны на
соблюдении утверждений, которые четко регламентируют процесс
идентификации элементов в СМ.Синтез сигнатуры
СМ определяется
синтаксическими правилами 𝑃𝑃1 , 𝑃𝑃2 и 𝑃𝑃3 , и протекает в рамках трех выше
упомянутых блоков Б1, Б2 и Б3 процесса ЭОК. Ниже приведены утверждения,
которые подтверждют существование и уместность СМ.
Утверждение 1. Подмножество основных элементов носителя
обобщенной структурной модели NKсчитается синтаксически заданным и на
основе идентификации во множестве N уместным, если на множестве
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N = NK  NL

(15)

где 𝑁𝑁𝐿𝐿 = 𝜇𝜇 ∪ 𝑁𝑁𝐿𝐿, , а 𝜇𝜇 ∈ 𝑁𝑁𝐿𝐿 – некоторый элемент номинальной шкалы,
задан двухместный предикат 𝑠𝑠𝜇𝜇 , так что
∀ni ∈ NK∀nj ∈ NL (sτ (ni, p )=1&sτ (sj , p )=0 )

(16)

Введенное определение формулирует синтаксическое правило, задающее
формальную процедуру установления принадлежности 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ Eподмножеству
основных элементов 𝐸𝐸𝑆𝑆 , описывающих элементы моделируемой структуры.
Утверждение 2. Каждый основной элемент носителя структурной
модели 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ E будем считать заданным (идентифицированным) в
подмножестве 𝐸𝐸𝑆𝑆 , если на подмножестве 𝐸𝐸𝑆𝑆 ∪ 𝑁𝑁 ⊂ 𝐸𝐸𝐼𝐼 , где 𝑁𝑁 ⊂ EI –
подмножество элементов номинальной шкалы, задан двухместный предикат vn
, так что
∀ei ∈ ES∀ej ∈ E \ N∃nk ∈ N (vn (ei,nk )=1&vn(ei, ej )=0 )
(17)
Утверждение 2 задает правило, согласно которому основной элемент
носителя модели 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∈ 𝐸𝐸считается заданным, если ему соответствует значение
номинальной шкалы с мощностью множества шкальных значений равной N,
(где N – число заданных элементов моделируемой структуры).
Поскольку, в соответствии с утверждением, подмножество ESсчетное, то
простейшим способом задания его элементов является формирование
эквивалентного множества натуральных чисел N = {1, 2, ..., k, …, n}.
Таким образом, синтаксические правила описания элементов СМ
задаются в соответствии с определениями 1,2 и формализуются с
использованием введенного в сигнатуру модели подмножества предикатов

VE = {v p , vn }.

Далее в данной главе приведена структура и алгоритм работы с базами
данных ЭОК «ЗиНПД» и руководство использования комплекса. В
руководстве приведена технология использования ЭОК. В нем изложена
последовательность целевых практических действий, которые подтверждены
примерами. В конце изложены выводы по главе.
В заключительной части диссертации изложено общее заключение по
работе и приведен список использованной литературы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования и полученных результатов по
совершенствованию учебного процесса подготовки авиадиспетчеров путем
цифровизации методического обеспечения по изучению ЗиНПД можно
сделать следующие основные выводы:
1. Анализ учебных программ для подготовки авиадиспетчеров в
Узбекистане и университетах зарубежных стран показал, что учебные
программы по составу и названию дисциплин принципиально не отличаются,
а объем академических часов в учебных программах университетов США,
Европы (выраженных в кредитах), РФ, Республики Беларусь и РУз
приблизительно одинаков.
2. В большинство учебных программ включена дисциплина по изучению
ЗиНПД. Это явилось доказательной базой сделать вывод о необходимости
цифровизации методического обеспечения учебного процесса, на основе
разработки электронно-образовательного комплекса (ЭОК «ЗиНПД») для
проведения практических и самостоятельных занятий по ЗиНПД ГА.
3. Аналитические данные позволили разработать концепцию разработки
ЭОК «ЗиНПД», базовыми составляющими которого являются систематизация
ЗиНПД ГА, формирование на ее основе базы данных, разработка состава
функциональных задач системы, структурное моделирование и разработка
соответствующего программно- алгоритмического обеспечения.
4. Существующие подходы в систематизации ЗиНПД ГА, используемые в
учебных целях, в достаточной мере отражают их статус, назначение и границы
использования, однако требует систематизации документов применительно
концепции информационного поля ЭОК.
5. Выявлено, что для структурно-функционального моделирования ЭОК
«ЗиНПД» с учетом построения информационного поля ЗиНПД, и учебных
задач, решаемых в рамках этого поля, вполне можно взять за основу
методологию IDEF0 с использование теоретико-множественного подхода для
описания функциональных связей между компонентами системы.
6. Установлено, что методология IDEF0 для общего представления ЭОК
«ЗиНПД» и его составляющих компонентов с применением теоретикомножественного метода, позволяет осуществить синтез и генерацию
необходимого числа вариантов учебных заданий при проведении
практического занятия по изучению ЗиНПД.
7. Цифровизация методического обеспечения учебного процесса путем
разработки и внедренич ЭОК «ЗиНПД ГА», позволил ускорить поиск и
обработку нужной законодательной и нормотивно-правовой информации,
существенно сократить время на разработку вариантов задания,
сконцентрировать внимание студентов, эффективно использовать отведенное
академическое время; сформировать у студентов аналитическое и критическое
мышление, включая приобретение навыков грамотного изложения мысли и
повысить уровень остаточных знаний на 25-30%.
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation)
The aim of the research work is to improve the methodological support of the
educational process of training air traffic controllers based on the digitalization of
the process of studying the legislative and regulatory legal documents of Civil
Aviation.
The object of the research is the educational process of personnel training in
the direction of education "Air traffic Control" for the services of the organization
and maintenance of the air traffic control.
The subject of the research is the process of digitalization of methodological
support for practical training in teaching legislative and regulatory documents of
ATS structures based on computer modeling technologies.
The tasks of the research work:
comparative analysis of foreign educational and methodological experience and
theoretical work in the field of training personnel for the services of organizing and
servicing air traffic;
development of a concept and a structural model of an automated training
complex for conducting practical exercises on the study of legislative and regulatory
documents of civil aviation (GA);
development of a model of information support for an automated training
complex;
development of a set of algorithms and programs, practical testing, and
implementation of an automated training complex in the educational process of
training personnel for the organization and maintenance of air traffic.
The scientific novelty of research work be this:
substantiated the possibility of improving the educational process of training air
traffic controllers on the basis of digitalization of the methodological support of
practical training in the study of legislative and regulatory documents of civil
aviation;
substantiated and developed a structural and functional model of an electronic
educational complex (EOC) for teaching students to legislative and regulatory
documents (ZiNPD) based on the IDEF standard, set-theoretic method, and
mathematical logic;
a set of algorithms has been developed for the formation of options for practical
tasks on the ZiNPD GA, for the task and its assessment in the interactive
communication mode of the student with the EOC, which is the basis for the
development of the development for use in remote mode, which expands the
audience of the educational process.
The structure and volume of the research work. The dissertation work
consists of an introduction, three chapters, conclusions by chapters, a conclusion, a
bibliography and annexes. The volume of the thesis is 119 pages.
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