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Направления подготовки 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей 

Техническая эксплуатация электрифицированных и 
пилотажно-навигационных комплексов 

Обслуживание летательных аппаратов горюче-
смазочными материалами 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей с 
отдельным модулем «Техническое обслуживание 

специальных машин». 



Подготовка кадров для предприятий 
авиатопливообеспечения 

по специальности «Обслуживание летательных аппаратов 
горюче-смазочными материалами» 



Трудоустройство выпускников 



Взаимодействие с предприятиями 
Форма взаимодействия Способ взаимодействия Возможный «след» 

Обсуждение, оценка и 
экспертиза учебных 
материалов 

1. Приглашение 
работодателей на 
мероприятия колледжа 
2. Направление 
материалов в 
электронном виде для 
внешней оценки 

Протоколы заседаний, 
Оформленные отзывы и 
рецензии, экспертные 
заключения. 

Участие в 
образовательном 
процессе 

1. Проведение тренингов, 
чтение спецкурсов, 
лекций на базе колледжа 
и/или предприятия 
2. Организация практики 
3. Участие в ГИА в 
качестве председателей 
ГЭК 
4. Запросы на ВКР 
5. Помощь в оснащении 
базы практического 
обучения 

Протоколы, договора на 
практику, письма – 
запросы, акты приемки 
оборудования, договора 
пожертвования 



Форма взаимодействия Способ взаимодействия Возможный «след» 

Работа по 
профессиональной 
ориентации 
 

Посещение школ с целью 
подбора абитуриентов 
 
Подбор работников по 
заявкам предприятия  

Анкета абитуриента 
 
Размещение вакансии на 
сайте колледжа 

Целевое обучение 
 

Подготовка кадров по 
запросу конкретного 
предприятия 
 
ООО «ДОМОДЕДОВО 
ТРЕЙНИНГ» 
 
АК «Хаво Йуллари» 
Узбекистан 

Договор м/у УЗ и 
предприятием, договор 
м/у Предприятием и 
студентами. 



Планируемое направление 
взаимодействия 

Создание базовой кафедры 
(структурного подразделения) 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Приказ Министерства образования и науки № 958 
от 14.08.2013 года « Об утверждении порядка 
создания….» 

возможность объединить внешние ресурсы (предприятий, 
научных объединений) и ресурсы колледжа с целью 
повышения качества учебного процесса за счет привлечения к 
преподаванию специалистов-практиков , а также современного 
оборудования, которое есть в предприятиях, научных 
объединениях. 



Основные этапы создания базовой кафедры 
в структуре колледжа 

Договор о создании 
структурного 
подразделения 

• цель БК; 

• перечень  
ресурсов(лабораторных 
и учебных помещений, 
оборудования); 

• организация процесса 
создания БК; 

• Согласование 
источников 
финансирования 

 

 

 

Приказ о создании  
структурного 

подразделения 

Положение о 
структурном 

подразделении 

Изменение штатного 
расписания 
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