
Тест на определение знания английского языка для диспетчеров УВД 

Тест на знание английского языка (далее, тест ELP) предназначен для оценки уровня владения 
английским языком, в соответствии с требованиями ИКАО к знанию языка, в целях сертификации УВД. 

Тест ELP оценивает уровень владения языком кандидатов по шкале ИКАО, как 3, 4, 5 уровень. 

Тест ELP применяется для определения способности кандидата слушать и говорить.  

Тест ELP не применяется для оценки навыки чтения или письма. 

Тест ELP проводится двумя экзаменаторами: 

• OPE - эксперт в области эксплуатации – диспетчер по управлению воздушным движением или 
пилот; 

• ELE – эксперт в области английского языка (лингвист). 

Тест ELP длится до 60 минут и состоит из двух частей: 

• Прослушивание - 40 минут; 
• Разговор - 20 минут. 

Прослушивание - оценивает понимание общения как в рутинных, так и в нестандартных ситуациях. 
Записи основаны на аутентичном материале и варьируются от коротких стандартных передач пилота / 
диспетчера, до более длительных сообщений. 

Прослушивание состоит из 5 заданий: краткие ответы на вопросы, заполнение таблиц. Каждое задание 
оценивается, и оценка зависит от сложности задания. Кандидат, набравший / набравший менее 75 
баллов (75%), находится на уровне 3, от 75 до 85 баллов (75% -85%) - на уровне 4, от 86 до 100 баллов 
(86% - 100%) - на уровне уровень 5. Если кандидат не достигает требуемого уровня 4 ИКАО в части 
“Прослушивание”, он / она не допускаются ко второй части “Разговор”. 

Часть “Разговор” состоит из двух заданий, в процессе которых ELE и OPE возьмут на себя 
альтернативные роли собеседника и эксперта. OPE будет собеседником в задаче 1. ELE будет 
собеседником в Задаче 2. Кроме того, ELE будет давать инструкции перед каждой задачей, используя 
Структуру Собеседования. 

Задача 1а - Сценарий - длится до 6-8 минут и состоит из невизуального общения, при котором 
кандидат выступает в роли диспетчера, а собеседник играет роль пилота в рутинных и нестандартных 
ситуациях, визуальный контакт отсутствует. Кандидат должен отвечать на каждое сообщение пилота, 
используя стандартную фразеологию ИКАО, когда это необходимо, или простой разговорный 
английский язык. 

Задача 1b - Разговор между диспетчером и экспертом - длится до 3-4 минут и состоит из визуального 
(лицом к лицу) общения, в котором кандидат устно сообщает собеседнику о событиях в Задаче 1а. 

Задание 2 - Описание изображения - длится до 6-8 минут и состоит из детального описания картинки, 
при этом кандидат должен использовать авиационный английский язык и простой разговорный 
английский язык, связанный с ситуацией, описанной на картинке. Дополнительно эксперты задают 
расширенные вопросы, относящиеся как к изображению на картинке, так и к авиации в целом. 

Экзаменаторы могут увеличить количество версий теста путем чередования задач из 6 основных 
вариантов. 

Время, отведенное для каждой задачи, может варьироваться в зависимости от языковых навыков 
кандидата, что позволяет эксперту оценить его / ее компетенцию во всех областях, охватываемых 
описаниями ИКАО. 

Окончательная оценка кандидата OPE и ELE должна совпадать, в противном случае третий 
экзаменатор должен выставить кандидату оценку после прослушивания записи теста. 

 

Срок действия отметки о положительном прохождении теста на знание английского языка: 

• 4 уровень - 3 года; 
• 5 уровень - 6 лет. 


