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l. ()бшtие IIоJrожеllия

l lолоrксttис об орl,аtlизt]ции пракl,ики с,l,удlентов Кыргызского

авиаIlионноI,о инсl,и,гуl,а им, И, Аб,rrраимова cocTaBJleнo в соответствии с
__ - л -.лдл-л^

жжТi,о".о1.. no й Рес гrубJl и ки <Об образован и и)>, Ilоложением о кафелре
ln -.л- 1А11 -

;Т;;Ё:;;;;;, *eIlFIoe Ilос,t.аttов"пением l lравИТеЛЬС'ГВа КР ОТ29 МаЯ 2012 Г'
V \|д tllл |А

iJ#;,.';i;,;i;,;';;;;,;;.;*, liв tlr ().}.()t{ ]()0-+ l ,]Vl l06. УСГаВОМ КАИ ИМ' И.

Дб.,tраиь,tсlва. | _
l .l . l lpart t,ttlitl c],).,{clrltlrз ltдИ lrrr. [,1. Дб.ltраимова является составI{ои

LtlICI.1)1() tlсtttltзitilii образоrtilIс,lLll()ii llll()l pa\1\1Ll l,}l)lCllIc1,o IIро(lессионального

рСlрitзсltlаtlиlt lI lll]OI]1.1}1tcrt iJ c()(),tl]cI,cI,1jl1l,] с г(, Rпо, уl,t]ер)(/tенными

pnb,..,,,,,,r',,a 1 
,tcбril,t\t1.1 Il.tllIlit\1ll l1 t 1l.tt|itttttlr,t }'tебIttlго процесса в целях

ltprltlбpcr.clIl1rl cl\,ltcl1-'.iiNl1.1 1ltIl]l)lKOI] lrpot|lcccиt)llLUlLllot,-1 рабо,гы, уl,:rубления и

]aKpcll.]l0liilrt iltllllitii tl tttlrtIlc.lclttll.tii, lIOjl\,|--lcItll1,1X I] llpollecce -георетического

обучения,
l ,]. ()бrцlrl IIl)()Д()",lilill Iс.:lьlI()с,гь. t]t,ljlbl Ilрtlктик и приобретаемые в ходе

lll)ttK,I.1.1K liO\lllclcIll(1,1tl ()llрс,,lс.]lяlоl,сrl l,ос\,.[арс-l,t]сlItl1,Ii\'1и образоватеJlьными

c.l.LlH jlap.I alr rt Il [ [О r ro HtIl I pi.ll]jle }{ l1rl N4 l I O1,10,(),1 ()t]K11.

l_\crrп. з|lдittlи, coj\cl))l(allиc- и tlоряд()lt отчётности по практике

ollpe.Itc.Ilяlo,I,crl сr.l() 1,Bel,c,1,1]\,lOIlrtlпtlt 0,()C I]I l() и l1роI,раммами llрактики,

l.j.llсрс.tсttl)ll[)i-IiirИК()llрс'tсJI'lс.Гсяl]соо'гВе,]'сТвИИс
1...,cyjlapc.lt]etIltniпrrn oбpLl,]()lJ.tlt).lLIllll\1l1 c1.1lt,(i]p,laN,Iи llllO l1o наIlравJIениям

liOj\l.()-г()lзrtrr. l{c_rtt. ,JLlдatlIl tl tllcСltltrltrtIlrl li lll)irlli I}jlia\,l. а ,гакжс содер}каtIие и

Ilоряjlоli llpc,,l[)claljjlclIllrl ()ltlcI,1lOcl,t,l ll() llpaK,I,ilKaNI, дiоJlжны быть

cQloprl\,"ll,tp()lJall1,1 l] pil\llii.lx llp()1,1)Lll\{\l Ilракгик, IlpoгpaMMbt llрак,гик

ра,зрабаrrlllJill()'Iс)I lI1_1 ,ra,,l,,,,,. l о(, Bl [() rrtl llаправлеIiиям подготовки, либсl в

виj{с cliI]O }Il1,1\ llp()г,pll\l\l с \,tlc,l()\1 гlрсс\lс гl-}сlIllости, rrлtбо по кажд()му виду

Ilраlt,г1,1,-о't 1-,11.1[C"ll,tlO: p|-lcc\ial,pltl]iil0,1,c,l lltl Jilсс/tаrrии Ka(lcl(pbl и уl,вер)I(лаются

)'.leбHo*ble,I,()jlt,lLleclil]\l c()l}e,0,0\l и llс,l,и l,y l,a,

2. l}и:tьl Ilрirктик
2.1. OcHt)l]Flbln,t" з1,1.:(tlNlt,l llpalil,иl( cOI"rIacHo учебным IIJlaHaM яRляются:

- )''lобtliIrl]
- проl,tзlj()дс,I lJcl l I lil,1.

- I lpc.ltK l]a-rr и(iи KLll l,иоll l la,l,

. tttбо:
- )"tсбItая,
- Ilp()t.l.]l}(),'tcll]Cltit;.t>t (Ill)c.ililJit.lttt|lttttattttilttttl,tlt).

}'.teCltltltl lll)itti,l,Lltt!l llP()tJ(),,llt'lc)l Iti,l \1jla,ltllIt,lx курсах ( 1-2 курсы) с

l\e.]IbK) ,]aKl,)el1.1cFlltrl. paclllt,ll)eIil]rl и r t',tуб:tеt{ия llojlyLleHHыx 1,еоретических

зltalll1,1L-l. гrриtlбрс l,сliия 1-1cptjollLlltдjlbllblX [tl)i;tl('ГИЧеских IIавыков в решении

коtlкрс,гIIl)Iх ll1эсlб:tсiv, а taKittcб ltcpl]OliilLli-t,IbllO1,o озIiакомJlения студентов с

OctlOl]HblN,l1.1 llilllpilB.jleIll1rl\l1,1 jteяlCJll,t{()e I'И, функt[иями, с,грук,гурой

\'rIрсiliДсIrrлii(прсitlIрИЯ1.1rii).яВjl'tl()Lll'1хсяба.зсlt,"lПрtlIiТИIt.
llpol.r lllo/lc.t.BeIlltit}l lll)ali1,1llta llроl]о/l.иl,ся IIа с1,раlLIих курсах (3 курс)

R соо1,1]е,гс,1,1]t,lt,l С ttpor|lrl.tel,t rlбу,,tегtt,llt, с lleJlb}o изучения мето/iических,



инструliтивtlых и II()рN{атиI]IIьlх матсриалов, специальНоЙ ЛИТеРаТУРЫ,

з1lакомс,I,ва с осIlоl]llыми и всllоN,lоI,а,гсJlьllыми ltехами IlрелприятиЙ, работы в

них, а,гак)кL. оt].jlitl[е.ния lIoJl),LleHHыI\,1t,i t] x0,I1e обучения и учебной практики

компстеtl цltя Nlи.

IlреttквtutификацllоtllIаll ll.paKl-иKa яtsJlяе,гся ,}авершающим этапом
освоения студентами

обучения, lIровоjtиl,ся на t]ыllycKHoM курсе, после освоения U tулчп l4lvrrr

.tеоре.гического I\икJIа осLlоt]ноЙ образоваl,ельной программы с целью сбора

материала длrl выполltсIIt{rl выгtускrrойr квалификационной работы и

приобреl,еIl1.1я ttеобхолt4N{ьlх коN4Ilсl,еlIttilй llJIя булуruей профессиональной

,дея,геJl ьнос,гt].
3. C)pr аrrltзаllиfl и pyKol}oilc гBo Ilрактикои,

3,l . l lракr,ика с l,),llcII1,ol] яt]Jlrlс,гсrI сос,гаI}Llой частью основнои

образоtlаl.еJlьIiоL-l llpOI,ptl\tMl;l l]LlClIIc0,() lll)о(РсссиоI,iаJIь}lого образования, она

гlо:]l]оJlяе1' ll()с-lе;\оВа'Ге;IЬНО t4 t] оtlре,)tеJlенной сис,геме соединять

.IеоретиLIсск\,l() подгот()вк) с,гудентов с их практической деятельность в

госуjlарсТtsеlttlьtх l,i ком\4срLlсскиХ орI,аltизациях, в тоМ числе и для целевой

подгоl,овки в l lо,Irраз/]еjlе l-{ и я х клИ rIo I l рофиJ] to подt,отовки,

[ [рактика реализ),ет Y'le бttые цели и задачи профессиональной

ГlоJlI.о.ГоВкИИках(ilыйl]Иl(llраК.ГИкИИМс.е.ГсВоИЗаДаЧИ'соДержаниеИ
сl,руктуру.

3.2. оl,.,tе,Ц Ilракl,ики УУ осуrrlесl,вJIяет руководство организациеи и

контролем llровсдения 1,1рi]I{тI.Iltи в КдI,1, на oc1,IoBe взаимодействия с

/]екаllа,гом и ка(1,сitрами. lla rrct,o t]озjItlI,tlс,lся о,t,t]е,гсl,веl,tность за разработку и

реаjlизаltию llpoI,paNlM IJcex t]l1.,iOt] tlp|,1K,lиti. комIlJlекl,аItию l1окументации по

практике, ()Ilредсленис llOl)]\{tl,гt,tt]()B Ilагрузк1,1 для tlI]C, занятого

руководств()N{ lIрtll(тt,II(и. ()сушествjtсllис ltонтроля за регистрациеЙ

ilоllписаIIltьlх i t()I,(-)t]opoB lta llроt]сr(еtlие Ilрак,гик с lIредIlриятиями,

3,3. Kadle.l(pbl раЗрабаr,ьtваю,г IIроI-ра]\1мы по каждоМу виду практики по

неtправлеllиrli\t. иl{дi.{вtlltуАjtьlIьlе ,]адаtlI,1я для каждого студента, выдают

Дltеl]IJИкИllрак'l.Ик.осУllIсс1.1]JIЯIо.t.аLtаjlИЗреЗУJIЬТаТоВВыПоЛНенИя
и LUtи ви/lуаJI ьн bt х,]аrlан и Й зL1 вес ь I Iерио/t I lрохоя(дения практики,

llрактиr<аВГосУДарсТВеНIIых,коММерЧескИхорГаниЗацИях,на
ПреДПрИяТИЯХосуЩесТtsJlЯеТсЯItаОсIlоВеДоГоВороВ,ПИсеМ,ВсооТВеТсТВИИс
коl,орымИ YKa}:]alltll)le орl,illltlзilttиИ и IIрс/,1tlрия,гия предоставляют студентам

места /tJ]я llрохо)l(ilения llракl,иli,,
3.4. l ltlиск баз llpaK,1,1,1l( и }Lll(jlI()ltеIIис договоров возлагается на

выIlускаlоL[\ио каd)едр1,1 Itди. Сi,r,улсrr raM Ilреlцос,l,авJlяется право на

самостояr,е.ltьньtй IIоиск базьl llpLlK],l,Jl(lj с Ilреltос,Iавлением в кди

1,IисьN4еttL{оl.о с()l,jIiIсия и O(l)OpN,ljIeHиe\4 сооl,веl,с,1,']уtоIцего документа

оргаI{изацисЙ lla гlрох()ili;lсllис tlрак,гикt,t ;1aHtlblM студеl{том по программе

Иrlс,ги"t,у1а. / [оrlускае,l,ся IlpOt]c,rlcIlиc Ilраli,гики в свободное о1, учебных

заня,гиЙ Bpe]\4rl llO иl]llивиilуаJlьньlм за/lаниям,

3.5.КаждьrйУ.]ебttыЙГоДрУкоВоДИТеЛЬПраКТИкИПереДначалоМ
Ilрак.ГИкИ(за\,lссяt{)сОI'jl|tсОt]ыВае'I'сltреJlrlрИЯТИеМ'УЧреЖДеНиеМ'
op,.unraulll4ei.i i]o,]N{o/KHoc,l,b Ilред()с,гавJIения ба,зы lIрак],ик,
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