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Положение
О порядке проведения практик курсантов, осваивающих ППССЗ по
специальности 25.02.04 « Лётная эксплуатация летательных аппаратов»
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС СПО, приказом
Минобрнауки от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
СПО» и Положением о филиале.
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практик
курсантов, осваивающих ППССЗ по специальности «Лётная эксплуатация летательных
аппаратов».
1.2.Практика имеет целью комплексное освоение курсантами всех видов
профессиональной деятельности по
специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы курсантами по специальности.
1.3.Видами практики курсантов являются: учебная практика и производственная
практика.
1.4.Учебная практика направлена на формирование у курсантов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по специальности.
1.5.Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности
направлена на формирование у курсанта
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление курсантом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
1.6.Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими
программами практик, разрабатываемыми в филиале.
1.7.Программы практик разрабатываются выпускающей цикловой комиссией
(профессионального цикла) совместно с ЛМО на основе ФГОС СПО с учётом рабочих
программ дисциплин/МДК, проходят экспертизу на Методическом совете филиала,
утверждаются директором филиала и являются составной частью ППССЗ СПО.

2.Организация практики
2.1.Сроки проведения практик устанавливаются образовательной организацией, т.е.
филиалом, в соответствии с ППССЗ СПО и учебным планом, а также планамиграфиками прохождения летной практики.
2.2.Организация и проведение практик курсантов по специальности «Лётная
эксплуатация летательных аппаратов» определяется программами подготовки,
Положением об организации профессиональной подготовки в БЛУГА (колледже)филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА и Курсом учебно-лётной подготовки на изученных
типах ВС.
2.3.Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла, инструкторами тренажёрного центра и лётно-инструкторским составом учебнолётного отряда.
2.4.Учебная практика курсантов проводится в составе учебных и лётных групп в
учебно-методических классах
с соответствующим оборудованием
и ПК, в
специализированных классах с функциональными и процедурными тренажерами, на
комплексных тренажерах по типам ВС, на стоянке самолетов, на учебных аэродромах и
на учебных самолетах на базе БЛУГА (колледжа)- филиала ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
2.5.Производственная практика проводится лётно-инструкторским составом учебнолётного отряда, лётно-методического отдела и инструкторами тренажерного центра
филиала также на собственной базе.
2.6.Учебная практика и практика по профилю специальности проводится как
непрерывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)
при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами
обучения в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.
2.7.Направление курсантов на практику оформляется приказом директора филиала с
указанием вида и сроков
прохождения практики, а также о закреплении
непосредственных руководителей практики по учебным группам и ответственных
руководителей за организацию и проведение практики.
2.8.Руководители практик обеспечивают организацию и проведение практик в составе
учебных групп (при выполнении учебных полетов – в составе лётных групп);
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающихся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка.
2.9.Курсанты, находящиеся на практике и осваивающие ППССЗ СПО, обязаны
выполнять задания, предусмотренные программами практики, соблюдать действующие
в филиале правила внутреннего распорядка, соблюдать требования охраны труда и
пожарной безопасности.

3. Итоги практики
3.1.В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчёт о практике, который
утверждается руководителем
практики. Кроме того, при прохождении летной
практики
курсантом ведется
рабочая книжка, где отражаются результаты
прохождения наземной, тренажерной и летной подготовки (налет учебных часов)
согласно КУЛП.
3.2.Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Практика по каждому модулю завершается дифференцированным зачётом, при условии
положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике.
По окончании всей летной практики проводится квалификационный экзамен- проверка
техники пилотирования на выпускном самолете согласно ФАП-147.
3.3.Результаты прохождения практики
государственной итоговой аттестации.

учитываются

при

прохождении

3.4.Курсанты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку по
итогам практики, к прохождению государственной итоговой аттестации не
допускаются, могут быть отчислены от дальнейшего обучения.
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