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Цикловая комиссия Безопасности полетов в ГА является
одной из базовых цикловых комиссий по подготовке будущих
специалистов для гражданской авиации. От знания основных
дисциплин цикла зависит качество специалистов, что в
будущем даст возможность грамотно эксплуатировать
современную авиационную технику.

На цикле изучаются дисциплины:
По специальности механиков: 25.02.01
 Техническая эксплуатация летательных аппаратов.
 Ремонт летательных аппаратов.
 Диагностика летательных аппаратов.
 Основы безопасности полетов.
 Авиационная безопасность.
 Охрана труда.
 Безопасность жизнедеятельности.
2

По специальности электроников: 25.02.03
 Техническая эксплуатация авиационного оборудования.
 Безопасность на воздушном транспорте.
 Охрана труда.
 Безопасность жизнедеятельности.
На цикле проводятся занятия преподавателями других
цикловых комиссий по английскому языку, химии и
математике.
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Все дисциплины цикловой комиссии ведут
преподаватели:
Коньков Юрий Владимирович
Педагогический стаж 7,2 лет
Стаж работы на цикле 6,2 лет
Преподаваемые дисциплины:
ТЭЛА,
Безопасность на ВТ

Евсеев Вячеслав Андреевич.
Педагогический стаж 50,7лет
Стаж работы на цикле 9,6 лет
Преподаваемые дисциплины:
Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Саблин Александр Вячеславович
Педагогический стаж 1,4 год
Стаж работы на цикле 1,4 год
Преподаваемые дисциплины:
Ремонт ЛА
Охрана труда
ТЭЛА
Безопасность жизнедеятельности
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Уваров Петр Сергеевич
Педагогический стаж 18,6 лет
Стаж работы на цикле 1,1 год
Преподаваемые дисциплины:
Основы безопасности полетов
Авиационная безопасность
Безопасность на ВТ

Чиканов Сергей Юрьевич
Педагогический стаж 7,3 года
Стаж работы на цикле 2,3 года.
Преподаваемые дисциплины:
Диагностика ЛА
ТЭАО
ТЭЛА

Учебно-вспомогательный персонал:
Синицын В.М.

Зав. лабораторией
Педагогический стаж 43,6 года
Стаж работы на цикле 34,6 года.

ЛеоноваТ.Н.

Лаборант
Стаж работы на цикле 25,4 лет.

В 2019-2020 учебном году для проведения занятий по
отдельным дисциплинам привлекался приватный
преподаватель Горячкин И.А.
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В распоряжении цикловой комиссии Безопасности
полетов имеются специализированные аудитории с
необходимой наглядностью.

Кабинет №31 и аудитория №29 по Технической
эксплуатации ЛА.
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Кабинет №34 «Безопасность жизнедеятельности,
экологии и охраны труда».

Кабинет по «Безопасности полетов».
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На сегодняшний день задействованы: лаборатория
по Безопасности полетов, где демонстрируются средства
объективного контроля (бортовые накопители и
носители полетной информации, средства и результаты
их расшифровки). Кабинет ремонта, где проводятся
практические занятия по дисциплинам: ТЭЛА, ДЛА,
РЛА, БЖ.
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Для проведения практических работ по ТЭЛА
имеется необходимый комплект эксплуатационной
документации, оборудования, приборов.
По ДЛА дефектоскопы: цветной, люминесцентный,
магнитный, вихретоковый, ультразвуковой, а также
наборы и комплекты деталей для исследований.
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Имеющийся видеотехэндоскоп позволил расширить
число рабочих мест при проведении практических
занятий.

Для изучения РЛА наглядно представлены
отдельные элементы конструкции и инструмент,
позволяющий
получать
практические
навыки
выполнения некоторых ремонтных операций.
Для проведения практических занятий имеется
необходимый
комплекс
учебно-методической
литературы: плакаты, стенды, приборы и оборудование.
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Большинство практических работ проводилось
опытным работником цикла зав. лабораторией
Синицыным В.М. Он вносит большой вклад в учебный
процесс, поддерживая вместе с лаборантом Леоновой
Т.Н. наглядные пособия и лабораторное оборудование в
рабочем состоянии, проводя его наладки и настройки.
Проводит инструктажи при проведении практических
работ.
Кроме того, Синицын В.М. всегда является
помощником курсантов, занимающихся техническим
творчеством (реконструкция стендов, изготовление и
ремонт плакатов, выполнение руками курсантов
хозяйственных работ в помещении цикла).
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В настоящее время руками курсантов изготовлено
8 схем-плакатов по дисциплинам цикла.

Учебно-методическая работа
За отчетный период, включая законченные месяцы
текущего семестра, на цикловой комиссии проведено 12
методических совещаний с различной повесткой дня.
Традиционными вопросами повестки являлись:
анализ качества успеваемости за истекший месяц и
экзаменационной успеваемости; изучение положения
Федерального государственного стандарта о порядке
проведения
занятий
преподавателями;
изучение
поступивших руководящих документов; обсуждение
учебно-методической документации и другие.
На цикле регулярно проводится анализ качества
преподавания. В истекшем учебном году председателем
цикловой комиссии проведено в соответствии с
графиком контрольных посещений преподавателей 2
посещения, преподаватели сделали 4 взаимных
посещения.
На цикловой комиссии в связи с дистанционным
обучением курсантов очного и заочного форм обучения
была проведена корректировка лекций и программ по
дисциплинам цикловой комиссии:
 корректировка программ и КТП по дисциплинам
цикловой комиссии – Коньков Ю.В.
 корректировка программы по дисциплине «ТЭАО»
- Чиканов С.Ю.
 корректировка программ и КТП по дисциплинам
«ОБЖ» и «БЖ» - Евсеев В.А.
 корректировка программы по дисциплине
«Безопасность на ВТ» - Уваров П.С.
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Материал всех пособий в электронном виде сдан в
библиотеку колледжа. В печатном виде сдано
ограниченное количество экземпляров из-за отсутствия
возможности их тиражирования на цикловой комиссии.
Большую помощь в подготовке методической
литературы оказывает зав. лабораторией Синицын В.М.
и лаборант Леонова Т.Н., которые добросовестно и
качественно
выполняют
работы,
связанные
с
исправлениями, набором документации.
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Все преподаватели цикла имеют по изучаемым
дисциплинам электронные образовательные ресурсы,
позволяющие вести занятия на современном уровне.
Только два класса имеют современные средства
обучения: в классе №31 установлена интерактивная
доска, в кабинете БП смонтирован стационарный
проектор и экран.
На цикловой комиссии имеется: три компьютера (2
из которых старые переданы из бухгалтерии и не
соответствует новому программному обеспечению);
ноутбук, принтер; многофункциональное устройство,
включающее принтер, сканер, ксерокс; два переносных
проектора.
Все это оборудование находится в лаборантской и
используется не только для подготовки учебнометодической документации, но и для показа на
занятиях.
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Несмотря на недостаток современных технических
средств обучения, по изучаемым дисциплинам,
поддерживается стабильный результат по успеваемости
курсантов.
Так в летнюю сессию на экзамене по ТЭЛА средний
балл в 2020 г. составил 4,1; процент качества обучения
72,5%; в 2019г. средний бал 3,7; процент качества
обучения 57 %.
ТЭЛА
4,1
4
3,9
ТЭЛА

3,8
3,7
3,6
3,5
2019г

2020г

В летнюю сессию 2019-2020 уч. года на семестровом
экзамене по ТЭЛА, который проводился по новому
учебному плану, в группах 3 курса впервые средний бал
составил 4,1; процент качества обучения 72,5%.
В эту сессию в соответствии с учебным планом
экзамен по дисциплине ОБП не проводился.
Учебные группы по одним и тем же дисциплинам
имеют различные показатели, что зависит, на мой
взгляд, от желания курсантов учиться.
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Далее в диаграммах по дисциплинам цикловой
комиссии представлен средний балл успеваемости по
группам курсантов и преподавателям.

ТЭЛА
преподаватель Коньков Ю.В.
4,4
4,2
4

ТЭЛА

3,8
3,6
3,4
41гр 42гр 43гр 44гр 45гр
ТЭЛА преподаватель Чиканов С.Ю.

4
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3
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2
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ОБЖ преподаватель Евсеев В.А.
5
4
3

ОБЖ

2
1
0

БЖ преподаватель Евсеев В.А.
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БЖ преподаватель Саблин А.В.
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4
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ТЭАО преподаватель Чиканов С.Ю.
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Преподаватели цикла работают с отстающими
курсантами, проводят необходимые консультации по
своим предметам. Любой желающий курсант может
выяснить все непонятные ему вопросы, выполнить и
отчитаться за любую пропущенную им практическую
работу во внеурочное время, в соответствии с графиком
консультации преподавателей.
В
помещениях
цикла
постоянно
ведутся
хозяйственные работы.
В прошлом учебном году были покрашены полы в
кабинете химии; зав. лабораторией Синицыным В.М.
произведен ремонт мебели во всех классах и силами
строительной бригады произведен ремонт кровли
здания цикловой комиссии от класса 28а до угла класса
33, ремонт отопительной системы кабинета 31 цикла.
Планируется покраска полов в кабинете БП, в
классах № 29, 31, 32.
Преподаватели цикла БП постоянно стремятся к
повышению своего педагогического мастерства. Они
самостоятельно
разрабатывают
презентационный
материал, используют различные наглядные пособия,
стараются делать свои занятия более интересными.
В отчетном периоде преподаватели Саблин А.В. и
Уваров П.С. прошли профессиональную переподготовку
по курсу «Педагог профессионального образования» на
базе учебного центра «Профакадемия».
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Потенциал коллектива позволяет выполнить любые
мероприятия, порученные цикловой комиссии в срок и с
высоким качеством.
В заключении хотелось выразить некоторые
пожелания коллектива цикловой комиссии о выделении
на цикловую комиссию стационарного проектора и
экрана для кабинета № 29. Во избежание травматизма
курсантов и сотрудников в осенне-зимний период,
необходимо соорудить навес над входом в здание
цикловой комиссии.
Хочется поблагодарить администрацию колледжа за
содействие по замене части кровли здания цикловой
комиссии, замене отопительных труб в кабинете № 31,
по опиливанию старых деревьев, около здания цикла и
выполнении других хозяйственных работ.
Надеемся,
что и дальнейшем администрация колледжа будет по
возможности оказывать содействие
в оснащении
цикловой комиссии современными техническими
средствами обучения для более качественного ведения
учебного процесса и в решении хозяйственных
вопросов.
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