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Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии 

 

ОГСЭ.02 История 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Данилова 

Ангелина 

Бегляровна 

Штатный Специалист по 

организационно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Специалитет, 

История,  

Учитель истории  

 

Специализация, 

Обществознание 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000229 от 

28.12.2018, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 613100185780 от 

17.04.2020, «Философия и 

педагогическая деятельность», 288 

часов, АНО ДПО Межрегиональный 

институт развития образования 

Преподаватель 8 лет 

4 мес. 

 

2.  ОП.05 Профессионально 

ориентированный авиационный 

английский язы 

 

ОП.07 Фразеология радиообмена 

на английском языке 

Нестерова 

Светлана 

Владимировна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Английский и 

немецкий языки, 

Учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 52861 от 

05.10.2019, «Подготовка 

преподавателей Авиационных 

учебных центров», 40 часов, ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации  

Преподаватель 

английского языка, 

27 лет 9 мес. 

 



3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

ОП.05 Профессионально 

ориентированный авиационный 

английский язык 

Плотникова 

Карина 

Алексеевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

 

Высшее, 

Магистратура, 

Лингвистика, 

Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 52860 от 

05.10.2019, «Подготовка 

преподавателей Авиационных 

учебных центров», 40 часов, ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации 

Преподаватель 2 

года 3 мес. 

 

4.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Гулягина Мария 

Альбертовна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Бакалавриат, 

Лингвистика, 

Бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 52859 от 

05.10.2019, «Подготовка 

преподавателей Авиационных 

учебных центров», 40 часов, ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации 

Преподаватель 7 

мес. 

 

5.  ОГСЭ.04 Физическая культура Матвеев Игорь 

Владимирович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Физическая культура 

и спорт, физическая 

реабилитация и 

рекреация, 

Преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000216 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 3 

года 1 мес.  

 

6.  ОГСЭ.04 Физическая культура Рубан Анна 

Лукьяновна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000212 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 42 

года  

 

7.  ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

Пучкова Елена 

Викторовна 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Филология, 

Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 17 061509 от 

11.11.2017, Повышение 

квалификации педагогов и 

специалистов по вопросам изучения 

русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного), а 

также по вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка Российской 

Преподаватель 18 

лет 

 



Федерации, работающих в 

приграничных районах РФ, на базе 

центра межкультурной 

коммуникации, 72 часа, ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы 

народов 

8.  ОГСЭ.07 Основы психологии Казакова Елена 

Николаевна 

Штатный Заместитель 

директора по 

учебной работе 

– начальник 

управления 

профессиональн

ого образования 

Высшее, 

Специалитет, 

Психология, 

Педагог-психолог 

 

Высшее, 

Специалитет, 

Технология 

машиностроение, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

Инженер-механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 270700000596 от 

07.11.2016, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования», 

600 часов, КГБОУ ДПО 

Хабаровский краевой институт 

переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 

профессионального образования 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 272407497066 от 

04.05.2018, «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тихоокеанский государственный 

университет 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № С 378/18015/2018 

от 05.06.2018, «Программа 

повышения квалификации в рамках 

всероссийского мероприятия с 

международным участием «12-й 

Санкт-Петербургский Саммит 

психологов», 30 часов, Институт 

практической психологии «Иматон» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе - 

начальник 

управления 

профессионального 

образования, стаж 

на руководящих 

должностях в 

профессиональном 

образовании 16 лет 

8 мес. 

Преподаватель 

(технические 

дисциплины, 

психологические 

дисциплины), 24 

года 1 мес. 

 

9.  ЕН.01 Математика Левкова Дарья 

Андреевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (на  

транспорте) 

Экономист-менеджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №040000030237 от 

15.07.2017, «Транспортная 

логистика», 270 часов, ФГБОУ ВО 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46263 от 

17.10.2018, «Подготовка 

Преподаватель, 6 

лет 1 мес. 

 



преподавателей Авиационных 

учебных центров», 24 часа, ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000040676 от 

18.12.2019, «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО Инфоурок 

10.  ЕН.02 Информатика 

 

ОП.01 Электротехника и 

электронная техника 

Сорокин 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Сети связи и сетевые 

коммутации, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 30644 от 

08.10.2019, «Адаптированные 

образовательные программы: 

Особенности разработки и 

внедрения в условиях ФГОС СПО», 

108 часов, ООО Столичный учебный 

центр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 30574 от 

08.10.2019, «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ООО Столичный учебный 

центр 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 93125 от 

13.11.2019, «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации детей», 36 часов, ООО 

Инфоурок 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000040870 от 

18.12.2019, «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО Инфоурок 

Преподаватель 6 лет 

2 мес. 

 

11.  ОП.06 Безопасность Вельков Николай Штатный Должность – Высшее, Удостоверение о повышении Стаж на  



жизнедеятельности 

 

ОП.09 Охрана труда 

Андреевич преподаватель Специалитет, 

Управление 

материальными 

ресурсами и 

организация оптовой 

торговли средствами 

производства, 

Экономист 

квалификации № 000225 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №003023 от 

26.02.2020, «Техносферная 

безопасность. Охрана труда», 256 

часов, ЧОУ ДПО Спутник 

руководящих 

должностях в 

профессиональном 

образовании 4 года, 

5 мес. 

Преподаватель, 19 

лет 1 мес. 

12.  ЕН.03 Основы техносферной 

безопасности и 

природопользования 

Остапчук 

Виктория 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, 

Инженер-менеджер 

 

Высшее, 

Специалитет, 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

Инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 272400858951 от 

30.06.2014, «Учитель физики», 504 

часа, ФГБОУ ВПО 

Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000219 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 9 лет 

4 мес. 

 

13.  ОП.03 Аэродромы и аэропорты Епанешникова 

Диана Юрьевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 24301 от 

20.01.2017, «Организация 

обслуживания пассажирских 

перевозок на внутренних и 

международных авиалиниях», 40 

часов, ФГБОУ Дальневосточный 

центр подготовки авиационного 

персонала 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000221 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смарсол» 

Преподаватель 5 лет 

3 мес. 

 

14.  ОП.05 Профессионально 

ориентированный авиационный 

Кравченко 

Людмила 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 36476 от 

Преподаватель 28 

лет 10 мес. 

 



английский язык 

 

ОП.07 Фразеология радиообмена 

на английском языке 

Николаевна Английский язык, 

Учитель английского 

языка средней школы 

09.06.2017, «Программа повышения 

квалификации преподавателей 

авиационных учебных центров 

гражданской авиации (АУЦ ГА)», 24 

часа, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный 

университет гражданской авиации 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7888 от 27.10.2017, 

«Периодическая подготовка 

экзаменаторов-рейтеров по 

определению языковой компетенции 

летного состава по шкале ИКАО», 

24 часа, ФГАУ ДПО Уральский 

учебно-тренировочный центр ГА 

15.  МДК.01.01.01 Авиационная 

метеорология 

 

МДК.01.01.02 Метеорологическое 

обеспечение полетов 

Темирбулатова 

Лариса 

Геннадиевна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Метеорология, 

Метеоролог. Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000228 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 6 

мес. 

Войсковая часть 

31101, техник – 1 год 

Дальневосточное 

территориальное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды, 

техник-аэролог, 

техник-метеоролог 2 

категории – 4 года 

ГУ Хабаровский 

ЦГМС-РСМЦ (ФГБУ 

Хабаровский ЦГМС-

РСМЦ), метеоролог 2 

категории, синоптик 1 

категории – 7 лет 

ОАО «Артель 

старателей Амур» 

(АО «Артель 

старателей Амур»), 

синоптик, синоптик 1 

категории – 5 лет 

Производственный 

стаж 17 лет. 

16.  МДК.01.02.01 Воздушная 

навигация и аэронавигационное 

обеспечение полетов 

 

МДК.01.02.02 

Маркович 

Александр 

Яковлевич 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000230 от 

28.12.2018, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

Преподаватель 2 

года 

11.1977-10.1996 

штурман ОАО 

Хабаровский 

объединенный 

авиаотряд 



Аэронавигационное 

обслуживание международных 

полетов 

Инженер-штурман посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

10.1996 – 07.2007 

старший штурман 

(начальник службы) 

ОАО «Хабаровский  

объединенный 

авиаотряд (05.1999 

переименован 

ХГУАП «Дальавиа», 

12.2006 

переименовано в  

ОАО «Дальавиа» г. 

Хабаровск) 

02.2007-11.2008 

начальник службы 

аэронавигационного 

обеспечения - 

старший штурман 

ОАО «Дальавиа» 

11.2008-04.2011  

начальник службы 

аэронавигационного  

обеспечения   ОАО 

«Хабаровский 

аэропорт» 

04.2011 – по н.в.  

начальник службы  

аэронавигационной 

информации АО 

«Хабаровский 

аэропорт»  

Производственный 

стаж 47 лет 

17.  МДК.01.03.01 Радиотехнические 

средства обеспечения полетов 

 

МДК.01.03.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Баскаков Леонид 

Юрьевич 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте, 

Инженер-электрик 

путей сообщения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000232 от 

28.12.2018, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 8 

мес. 

ГП 

Дальаэроконтроль, 

инженер АС УВД, 

вед. специалист по 

радиотехническому 

обеспечению и связи 

– 22 года 

18.  МДК.02.02.02 Обеспечение 

планирования полетов воздушных 

судов  

 

МДК.01.04.01 Технология 

обслуживания воздушного 

Горохова Ирина 

Николаевна 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист. 

Переводчик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 941010 от 

11.08.2006, «Программа 

профессиональной переподготовки 

диспетчеров УВД», 1480 часов, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Преподаватель 1 

год 5 мес. 

ФГУП 

«Государственная 

корпорация по 

организации 

воздушного движения 

в Российской 



движения 

 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Петербургский  государственный 

университет гражданской авиации» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 031846 от 

14.09.2018, 

«Организация воздушного 

движения (для диспетчеров УВД)», 

72 часа, НОУ ДПО «Институт 

аэронавигации» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 033183 от 

14.09.2018, 

«Авиационный английский язык 

(для персонала ОВД)», 88 часов, 

НОУ ДПО «Институт 

аэронавигации» 

Федерации» Филиал 

«Аэронавигация 

Северо-Запада» 

Всеволжский центр 

ОВД, 

Диспетчер стажёр – 9 

мес. 

ФГУП 

«Государственная 

корпорация по 

организации 

воздушного движения 

в Российской 

Федерации» Филиал 

«Аэронавигация 

Дальнего Востока», 

диспетчер-стажер, 

диспетчер РЦ 3 

класса, диспетчер РЦ 

осуществляющий 

непосредственное 

управление 

воздушным 

движением 2 класса, 

диспетчер УВД 1 

класса, диспетчер 

оператор 

тренажерного центра 

Хабаровской 

(базовой) службы 

движения – 14 лет 6 

мес. 

19.  МДК.01.04.01 Технология 

обслуживания воздушного 

движения 

 

МДК.02.02.01 Организация 

обслуживания воздушного 

движения 

 

МДК.01.04.03 Нормативное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Оводенко 

Александр 

Викторович 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация 

воздушного движения, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000229 от 

22.11.2019, 

«Повышение профессионального 

уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ», 

72 часа, ООО «Смартсол» 

Преподаватель 4 

мес. 

ФГУП 

«Государственная 

корпорация по 

организации 

воздушного движения 

в Российской 

Федерации» филиал 

«Аэронавигация 

Дальнего Востока», 

Диспетчер  РЦ 

осуществляющий 

непосредственное 

управление 

воздушным 

движением, 



1 год 5 мес. 

20.  ОП.02 Авиаприборы и 

пилотажные навигационные 

комплексы 

 

ОП.04 Основы аэродинамики и 

летно-технические 

характеристики ВС 

 

МДК.02.01.01 Введение в 

специальность 

 

МДК.02.01.02 Организационно-

методическая работа 

руководителя полетов 

 

МДК.02.01.03 Теоретический 

курс учебно-летной подготовки 

 

МДК.03.01.01 Человеческий 

фактор в организации и 

управлении 

 

МДК.03.02.01 Безопасность 

полетов 

Иванишко 

Виктор 

Иванович 

Штатный Заместитель 

директора по 

организации 

летной работы 

– начальник 

летного 

комплекса 

Высшее, 

Специалитет, 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Инженер-пилот 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 42544 от 23 

марта 2018г. «Подготовка 

руководителей и специалистов ГА, 

занимающих должности, 

связанные с обеспечением 

безопасности полетов», 96 часов, 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский  

государственный университет 

гражданской авиации 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46260  от 

17.10.2018г. «Подготовка 

преподавателей авиационных 

учебных центров», 40 часов, 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский  

государственный университет 

гражданской авиации 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 53563 от 

25.11.2019г. «Подготовка 

персонала Авиационного учебного 

центра ФГБОУ ВО СПбГУ ГА», 24 

часа, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский  государственный 

университет гражданской авиации 

Преподаватель, 3 

года 2 мес. 

Организации 

гражданской 

авиации, пилот – 24 

года 5 мес. 

Территориальное 

управление 

Росавиации, 

руководящие 

должности в 

инспекции по 

безопасности полетов 

и в Управлении 

Госавианадзора по 

ДФО – 17 лет 1 мес. 

Заместитель 

директора 

по организации 

летной работы – 

начальник летного 

комплекса – 1 год 6 

мес. 

21.  МДК.03.02.02 Авиационная 

безопасность 

Жучкова 

Светлана 

Владимировна 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(воздушный 

транспорт) 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 38477 от 

26.04.2019, «Переподготовка 

(повышение квалификации) 

сотрудников служб авиационной 

безопасности по специализации 

«Руководители и должностные лица 

службы авиационной безопасности», 

40 часов, АО «Шереметьево 

Безопасность» 

Преподаватель 8 

мес. 

ТОО «Авиакомпания 

«Небо», б/проводник – 

2 года 8 мес. 

ХГУАП «Дальавиа» 

(ОАО «Дальавиа»), 

инспектор группы 

обеспечения мер 

безопасности при 

обработке потоков, 

пассажиров, багажа, 

груза службы 

авиационной 

безопасности – 7 лет 5 

мес. 

ДВ МТУ ВТ ФАВТ, 

специалист отдела 

авиационной 

безопасности, 

поискового и 



аварийно-

спасательного 

обеспечения полетов, 

специалист отдела 

транспортной 

безопасности – 2 года 

5 мес. 

ОАО «Хабаровский 

аэропорт» (АО 

«Хабаровский 

аэропорт»), начальник 

смены досмотра 

службы авиационной 

безопасности, 

заместитель 

начальника службы по 

досмотру службы 

авиационной 

безопасности – 8 лет 8 

мес. 

22.  ОП.08 Экономика отрасли 6 сем Власова-Сайкова 

Валентина 

Викторовна 

Штатный Должность – 

преподаватель 

Высшее, 

Специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-менеджер 

 

Высшее, 

Специалитет, 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232410142318 от 

09.10.2019, «Менеджмент и 

экономика», 130 часов, НОЧУ ДПО 

Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования 

Преподаватель, 15 

лет, 7 мес. 

 

23.  МДК.01.04.02 Организация 

планирования использования 

воздушного пространства 

 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

УП 01.01 Учебная практика 

 

Алексеенко 

Вячеслав 

Борисович 

По гражданско-

правовому 

договору 

 Высшее, 

Специалитет, 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Инженер по 

управлению 

движением 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 01919 от 

25.12.2017, «Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом», 

350 часов, НОСУ ДПО Институт 

профессионального кадровика 

 Хабаровский 

объединенный 

авиаотряд, диспетчер 

ПДСП, диспетчер 

службы движения, 

диспетчер АДЦ, 

диспетчер-

инструктор АДЦ – 15 

лет 

ГП 

Дальаэроконтроль-

Филиал 

«Аэронавигация 

Дальнего Востока» 



УП 02.01 Учебная практика 

 

УП 03.01 Учебная практика 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД», ведущий 

специалист по 

сертификации и 

инспектированию 

УВД, руководитель 

полетов, начальник 

отдела 

профессиональной 

подготовки персонала 

– 25 лет 

 



Материально-технические  условия реализации образовательной программы 25.02.05 

Управление движением воздушного транспорта с набора 2020 года 

 

Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 

N 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
 

1 2 3 4 

1.  Основы философии Лекции:  

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


1 2 3 4 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

2.  История Лекции:  

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ.02 История 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


1 2 3 4 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ.02 История 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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3.  Иностранный язык Лекции:  

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

 Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  

Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 9шт., мультимедийный 

проектор,экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

 Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  

Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 9шт., мультимедийный 

проектор, 

экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com. 

https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

 Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  

Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 9шт., мультимедийный 

проектор,экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация:  

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

 Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  

Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 9шт., мультимедийный 

проектор,экран настенный. 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

4.  Физическая культура Лекции:  

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


1 2 3 4 

Практические занятия: 

108 л Спортивный зал № 1 (игровые виды 

спорта), 114п Спортивный зал № 2 

(гимнастический). 

Учебное оборудование: комплект для игр с 

мячом (баскетбол, волейбол и т.д.), 

гимнастический уголок, инвентарь для 

занятий гимнастикой 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Учебное оборудование: 

футбольное поле для мини футбола, 

волейбольно-баскетбольная площадка, 

беговая дорожка; прыжковая яма для 

прыжков в длину, гимнастическая 

площадка со шведской стенкой, 

перекладинами разной высоты, 

гимнастические снаряды, элементы полосы 

препятствий (брусья, кроссфит (рукоход) 

тройной, лабиринт) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

108 л Спортивный зал № 1 (игровые виды 

спорта), 114п Спортивный зал № 2 

(гимнастический). 

Учебное оборудование: комплект для игр с 

мячом (баскетбол, волейбол и т.д.), 

гимнастический уголок, инвентарь для 

занятий гимнастикой 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Учебное оборудование: 

футбольное поле для мини футбола, 

волейбольно-баскетбольная площадка, 

беговая дорожка; прыжковая яма для 

прыжков в длину, гимнастическая 

площадка со шведской стенкой, 

перекладинами разной высоты, 

гимнастические снаряды, элементы полосы 

препятствий (брусья, кроссфит (рукоход) 

тройной, лабиринт) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

108 л Спортивный зал № 1 (игровые виды 

спорта), 114п Спортивный зал № 2 

(гимнастический). 

Учебное оборудование: комплект для игр с 

мячом (баскетбол, волейбол и т.д.), 

гимнастический уголок, инвентарь для 

занятий гимнастикой 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Учебное оборудование: 

футбольное поле для мини футбола, 

волейбольно-баскетбольная площадка, 

беговая дорожка; прыжковая яма для 

прыжков в длину, гимнастическая 

площадка со шведской стенкой, 

перекладинами разной высоты, 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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гимнастические снаряды, элементы полосы 

препятствий (брусья, кроссфит (рукоход) 

тройной, лабиринт) 

5.  Русский язык и культура 

речи 

Лекции: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине ОГСЭ. 05 «Русский язык и 

культура речи» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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дисциплине ОГСЭ. 05 «Русский язык и 

культура речи» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

6.  Основы социологии и 

политологии 

Лекции: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 06 «Основы социологии 

и политологии» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 680031, Хабаровский край, г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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консультации, текущий контроль: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОГСЭ. 06 «Основы социологии 

и политологии» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

200л Кабинет социально-экономических 

дисциплин, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска.  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

7.  Математика Лекции: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине ЕН.01 Математика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Печатные пособия: методическое пособие 

«Сборник заданий к выполнению 

контрольных работ для студентов очной 

формы обучения», таблицы, схемы, 

инструкции. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Печатные пособия: методическое пособие 

«Сборник заданий к выполнению 

контрольных работ для студентов очной 

формы обучения», таблицы, схемы, 

инструкции. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине ЕН.01 Математика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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8.  Информатика Лекции: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ЕН.02 Информатика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия:  

219ц Кабинет информатики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, экран. 

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(62044153, 2013), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708,31.07.2019), 

мультимедийный проектор 

Учебное оборудование: процессор, 

материнская плата, оперативная память, 

жесткий диск, блок питания. 

Печатные пособия: методическое пособие 

«Практические работы в MS ACCESS для 

студентов 1 курса очной формы обучения», 

«Практические работы в MS OFFICE 

EXCEL для студентов 1 курса очной формы 

обучения», «Сборник практических заданий 

Microsoft Windows, Word, Excel для 

студентов заочной формы обучения 

специальности 23.02.01».  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль:  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ЕН.02 Информатика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

219ц Кабинет информатики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, экран. 

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(62044153, 2013), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708,31.07.2019), 

мультимедийный проектор. 

Учебное оборудование: процессор, 

материнская плата, оперативная память, 

жесткий диск, блок питания. 

Печатные пособия: методическое пособие 

«Практические работы в MS ACCESS для 

студентов 1 курса очной формы обучения», 

«Практические работы в MS OFFICE 

EXCEL для студентов 1 курса очной формы 

обучения», «Сборник практических заданий 

Microsoft Windows, Word, Excel для 

студентов заочной формы обучения 

специальности 23.02.01».  

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ЕН.02 Информатика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация:  

219ц Кабинет информатики, посадочные 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/


1 2 3 4 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, экран. 

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(62044153, 2013), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708,31.07.2019), 

мультимедийный проектор. 

9.  Основы техносферной 

безопасности и 

природопользования 

Лекции: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине Основы техносферной 

безопасности и природопользования 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические работы: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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Лабораторные работы: 

304л Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Набор маркеров для определения 

кислотности почвы после 

несанкционированного сброса загрязнений. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине Основы техносферной 

безопасности и природопользования 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru) 

304л Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Набор маркеров для определения 

кислотности почвы после 

несанкционированного сброса загрязнений. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

10.  Электротехника и 

электронная техника 

Лекции: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОП. 02 «Электротехника и 

электроника» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Печатные пособия: «Сборник задач для 

проведения контрольных работ для 

студентов 1 курса очной формы обучения», 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Лабораторные работы: 

305л Лаборатория электротехники и 

электроники, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска.  

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61711497, 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61935564, 

62041153, 

62041155, 13.12.2019, 2013), Microsoft 

Office 2019 Standard (62044153, 2013), 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 8 

шт. 

Учебная программа для проведения 

лабораторных работ «Начало электроники». 

Мультиметр -2шт, измерительные приборы 

(амперметр, вольтметр) -2шт, осциллограф 

портативный -1шт, стенд лабораторный -

1шт, паяльник с держателем – 1шт, блок 

питания лабораторный -1шт, блок питания с 

регулируемым напряжением -1шт, катушки 

индуктивности -3шт, набор резисторов 

0,25Вт -1шт, набор резисторов 2Вт -1шт, 

конденсаторы воздушные -4шт, магниты -

3шт, конденсаторы электролитические -

6шт, диоды -6шт, транзисторы 8шт, 

микросхемы -8шт, лампа накаливания 5Вт -

1шт, лампа накаливания 21Вт -1шт, цоколь 

для ламп -2шт, светодиоды -10шт, нож 

канцелярский -1шт, плоскогубцы -1шт.  

Печатные пособия: методическое пособия 

«Комплекс практических работ для 

студентов 1 курса очной формы обучения». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

Лекции: 

102п Кабинет математики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Eset NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1шт. 

Печатные пособия: методическое пособия 

«Сборник задач для проведения 

контрольных работ для студентов 1 курса 

очной формы обучения», 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций по 

дисциплине ОП. 02 «Электротехника и 

электроника» (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

305л Лаборатория электротехники и 

электроники, посадочные места по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61935564, 

62041153, 

62041155, 13.12.2019, 2013), Microsoft 

Office 2019 Standard (62044153, 2013), 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 8 

шт. 

Учебная программа для проведения 

лабораторных работ «Начало электроники». 

Мультиметр -2шт, измерительные приборы 

(амперметр, вольтметр) -2шт, осциллограф 

портативный -1шт, стенд лабораторный -

1шт, паяльник с держателем – 1шт, блок 

питания лабораторный -1шт, блок питания с 

регулируемым напряжением -1шт, катушки 

индуктивности -3шт, набор резисторов 

0,25Вт -1шт, набор резисторов 2Вт -1шт, 

конденсаторы воздушные -4шт, магниты -

3шт, конденсаторы электролитические -

6шт, диоды -6шт, транзисторы 8шт, 

микросхемы -8шт, лампа накаливания 5Вт -

1шт, лампа накаливания 21Вт -1шт, цоколь 

для ламп -2шт, светодиоды -10шт, нож 

канцелярский -1шт, плоскогубцы -1шт.  

Печатные пособия: методическое пособия 

«Комплекс практических работ для 

студентов 1 курса очной формы обучения». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

219ц Кабинет информатики, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска, экран. 

Технические средства обучения: - 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), 1 шт. 

- Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 10 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2019 Standard 

(62044153, 2013), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
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мультимедийный проектор. 

11.  Авиаприборы и 

пилотажные 

навигационные комплексы 

Лекции: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708  31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.02 

Авиаприборы и пилотажные 

навигационные комплексы, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708  31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708  31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.02 

Авиаприборы и пилотажные 

навигационные комплексы, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708  31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

12.  Аэродромы и аэропорты Лекции: 

107ц Кабинет аэропортов гражданской 

авиации, посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.03 

Аэродромы и аэропорты, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

107ц Кабинет аэропортов гражданской 

авиации, посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

102л Кабинет инженерной графики, 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине Инженерная графика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com., 

https://biblio-online.ru) 

 101ц Кабинет технической механики 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине Инженерная графика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com., 

https://biblio-online.ru) 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

107ц Кабинет аэропортов гражданской 

авиации посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.03 

Аэродромы и аэропорты, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru) 

102л Кабинет инженерной графики, 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине Инженерная графика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com., 

https://biblio-online.ru) 

 101ц Кабинет технической механики 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  по 

дисциплине Инженерная графика 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com., 

https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 

107ц Кабинет аэропортов гражданской 

авиации посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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13.  Основы аэродинамики и 

летно-технические 

характеристики ВС 

Лекции: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.04 

Основы аэродинамики и летно-технические 

характеристики ВС, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.04 

Основы аэродинамики и летно-технические 

характеристики ВС, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

14.  Профессионально 

ориентированный 

авиационный английский 

язык 

Лекции: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

 Аудиофайлы «фразеология радиообмена 

пилот-диспетчер. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине Профессионально 

ориентированный авиационный английский 

язык, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.05 

Профессионально ориентированный 

авиационный английский язык, электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Практические занятия: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Аудиофайлы «фразеология радиообмена 

пилот-диспетчер. 

Печатные пособия: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Печатные пособия: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Аудиофайлы «фразеология радиообмена 

пилот-диспетчер. 

Печатные пособия: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине Профессионально 

ориентированный авиационный английский 

язык, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Печатные пособия: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине Профессионально 

ориентированный авиационный английский 

язык, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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Промежуточная аттестация: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

15.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекции: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Учебное оборудование: противогаз 

общевойсковой в разрезе, прибор дозиметр 

ДП-22, ДП-5А, войсковой прибор 

химической разведки ВПХР, ММГ автомат 

Калашникова АКС-74, огнетушитель 

порошковый ОП-8, камера защиты детская 

КЗД, шины медицинские, костюм ОЗК, 

жилет спасательный, противогаз ГП-5, МП-

46, аптечка АИ-2, индивидуальный 

химический пакет ИПП-8.  

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций  

(электронные плакаты) по дисциплине 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Практические занятия: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Учебное оборудование: противогаз 

общевойсковой в разрезе, прибор дозиметр 

ДП-22, ДП-5А, войсковой прибор 

химической разведки ВПХР, ММГ автомат 

Калашникова АКС-74, огнетушитель 

порошковый ОП-8, камера защиты детская 

КЗД, шины медицинские, костюм ОЗК, 

жилет спасательный, противогаз ГП-5, МП-

46, аптечка АИ-2, индивидуальный 

химический пакет ИПП-8.  

Печатные пособия: методические пособия 

«Методические рекомендации по 

проведению практических занятий по теме: 

«Огневая подготовка. Стрелковое оружие», 

«Методические рекомендации по 

проведению практических занятий по теме: 

«Строевая подготовка», таблицы, схемы, 

инструкции. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

207п Стрелковый тир (электронный)  

Стрелковый тир (электронный) в комплекте 

включает в себя: 

а) интерактивный мультимедийный 

лазерный тир в комплекте (ноутбук, 

акустическое оборудование, видеокамера); 

б) прототипы оружия со встроенным 

лазерным излучателем: 

• Автомат Калашникова (на базе ММГ АК-

74) (1 шт.); 

• Пистолет Макарова (на базе МР-654К) (1 

шт.). 

в) экран для размещения мишеней (1 шт.); 

г) стол для интерактивного 

мультимедийного лазерного тира (1 шт.); 

д) столы для разборки-сборки макетов 

автомата Калашникова и пистолета 

Макарова (2 шт.); 

е) маты спортивные для стрельбы из 

положения «лежа» (2 шт.); 

ж) наглядные пособия (стенды плакаты). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Учебное оборудование: стрелковый 

лазерный тир, противогаз общевойсковой в 

разрезе, прибор дозиметр ДП-22, ДП-5А, 

войсковой прибор химической разведки 

ВПХР, ММГ автомат Калашникова АКС-

74, огнетушитель порошковый ОП-8, 

камера защиты детская КЗД, шины 

медицинские, костюм ОЗК, жилет 

спасательный, противогаз ГП-5, МП-46, 

аптечка АИ-2, индивидуальный химический 

пакет ИПП-8.  

Печатные пособия: методические пособия 

«Методические рекомендации по 

проведению практических занятий по теме: 

«Огневая подготовка. Стрелковое оружие», 

«Методические рекомендации по 

проведению практических занятий по теме: 

«Строевая подготовка», таблицы, схемы, 

инструкции. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций 

(электронные плакаты) по дисциплине 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

207п Стрелковый тир (электронный)  

Стрелковый тир (электронный) в комплекте 

включает в себя: 

а) интерактивный мультимедийный 

лазерный тир в комплекте (ноутбук, 

акустическое оборудование, видеокамера); 

б) прототипы оружия со встроенным 

лазерным излучателем: 

• Автомат Калашникова (на базе ММГ АК-

74) (1 шт.); 

• Пистолет Макарова (на базе МР-654К) (1 

шт.). 

в) экран для размещения мишеней (1 шт.); 

г) стол для интерактивного 

мультимедийного лазерного тира (1 шт.); 

д) столы для разборки-сборки макетов 

автомата Калашникова и пистолета 

Макарова (2 шт.); 

е) маты спортивные для стрельбы из 

положения «лежа» (2 шт.); 

ж) наглядные пособия (стенды плакаты). 

Промежуточная аттестация: 

206п Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, посадочные места по 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

16.  Фразеология радиообмена 

на английском языке 

Лекции: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.07 

Фразеология радиообмена на английском 

языке, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.07 

Фразеология радиообмена на английском 

языке, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


1 2 3 4 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска.  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.07 

Фразеология радиообмена на английском 

языке, электронная библиотека 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

Аудиофайлы «Фразеология радиообмена 

пилот - диспетчер». 

Информационно-коммуникативные 

средства: презентации (электронные 

плакаты) по дисциплине ОП.07 

Фразеология радиообмена на английском 

языке, электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

221ц Кабинет иностранного языка, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows XP ( OEM, 2011), 

Microsoft Office 2003(62044153, 2013), Eset 

NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт., персональный 

компьютер учебный, Мicrosoft Windows XP 

( OEM, 2011), Eset NOD32 Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) – 9шт., 

мультимедийный проектор, экран 

настенный. 

309л Кабинет иностранного языка,  

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска. 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 

2013 Standard,  

- Мультимедийный проектор, 

- Экран настенный. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

17.  Авиационная метеорология Лекции: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций 

(электронные плакаты) по курсу 

МДК.01.01.01 Авиационная метеорология, 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Практические занятия: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентаций 

(электронные плакаты) по курсу 

МДК.01.01.01 Авиационная метеорология, 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

18.  Метеорологическое 

обеспечение полетов 

Лекции: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации 

(электронные плакаты) по курсу 

МДК.01.01.02 

Метеорологическое обеспечение полетов, 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации 

(электронные плакаты) по курсу 

МДК.01.01.02 

Метеорологическое обеспечение полетов, 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

108п Кабинет авиационной метеорологии, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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19.  Воздушная навигация и 

аэронавигационное 

обеспечение полетов 

Лекции: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.02.01 

Воздушная навигация и аэронавигационное 

обеспечение полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.02.01 

Воздушная навигация и аэронавигационное 

обеспечение полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

20.  Аэронавигационное 

обслуживание 

международных полетов 

Лекции: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентации по курсу 

МДК.01.02.02 

Воздушная навигация и аэронавигационное 

обеспечение полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru),  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru),  

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Наглядные пособия: комплект бланков 

синоптической документации; документы 

аэронавигационной информации; бланки 

штурманской документации, штурманская 

навигационная линейка. 

Информационно-коммуникативные 

средства: комплект презентации по курсу 

МДК.01.02.02 

Воздушная навигация и аэронавигационное 

обеспечение полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru),  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

131л Кабинет воздушной навигации, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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21.  Радиотехнические средства 

обеспечения полетов 

Лекции: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497 2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.03.01Радиотехнические средства 

обеспечения полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

104л Кабинет метрологии, стандартизации 

и сертификации, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Макет радиотехнический полигона 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497 2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г., проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.03.01Радиотехнические средства 

обеспечения полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru 

104л Кабинет метрологии, стандартизации 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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и сертификации, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 комплекта): 

ноутбук - Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-

лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 2013 

Standard (V8953415, 13.12.2019), Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 

302л Кабинет авиационных приборов и 

пилотажно-навигационных комплексов, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497 2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard 61711497 

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г., проектор, экран. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

22.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции: 

202л Кабинет информационных технологий 

в исследовательской и профессиональной 

деятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учебный - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711874, 

61935562, 31.07.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.03.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Практические занятия: 

202л Кабинет информационных технологий 

в исследовательской и профессиональной 

деятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учебный - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711874, 

61935562, 31.07.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Лабораторные работы: 

105ц Лаборатория технических средств 

обучения, посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro  

(ESD-лицензия, 13.12.2019), Microsoft 

Office 2013 Standard (V8953415, 13.12.2019), 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

202л Кабинет информационных технологий 

в исследовательской и профессиональной 

деятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учебный - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711874, 

61935562, 31.07.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

 Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.03.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Лабораторные работы: 

105ц Лаборатория технических средств 

обучения, посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro  

(ESD-лицензия, 13.12.2019), Microsoft 

Office 2013 Standard (V8953415, 13.12.2019), 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 

202л Кабинет информационных технологий 

в исследовательской и профессиональной 

деятельности, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учебный - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711874, 

61935562, 31.07.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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23.  Технология обслуживания 

воздушного движения 

Лекции: 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.04.01 

Технология обслуживания воздушного 

движения (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.01.04.01 

Технология обслуживания воздушного 

движения (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Промежуточная аттестация: 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

24.  Организация планирования 

использования воздушного 

пространства 

Лекции: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект  презентации по курсу 

МДК.01.04.02 

Организация планирования использования 

воздушного пространства (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект  презентации по курсу 

МДК.01.04.02 

Организация планирования использования 

воздушного пространства (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

25.  Нормативное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лекции: 

112л Кабинет технических средств (по 

видам транспорта), посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по 

дисциплине Нормативное обеспечение 

профессиональной деятельности 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

112л Кабинет технических средств (по 

видам транспорта), посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

112л Кабинет технических средств (по 

видам транспорта), посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по 

дисциплине Нормативное обеспечение 

профессиональной деятельности 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

112л Кабинет технических средств (по 

видам транспорта), посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

26.  УП.01.01 

Учебная практика 

Диспетчерский тренажер 680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

27.  ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 04/12 от 19.04.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

Республика САХА (Якутия), г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, д.10  

Филиал «Аэронавигация Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 026/2018 / №18-10020/0050-05 

от 14.03.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

г. Иркутск-7, ул. Декабрьских 

Событий, д.98 а/я 118 

Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 17-0398 от 30.11.2017г. с 

протоколом разногласий от 29.12.2017г. 

Действие договора: 31.12.2019г. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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28.  Введение в специальность Лекции: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.01 

Введение в специальность (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.01 

Введение в специальность (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

106 п Кабинет аэродинамики и конструкции 

воздушных судов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя 

Мicrosoft Windows 7 Pro, 61711497  2013г, 

Microsoft Office 2010 Standard  61711497   

2013г, ESET NOD32 Antivirus  EAV-

0257886708   31.07.2019г. проектор, экран. 

29.  Организационно-

методическая работа 

руководителя полетов 

Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.02 Организационно-

методическая работа руководителя полетов 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


1 2 3 4 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.02 Организационно-

методическая работа руководителя полетов 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

30.  Теоретический курс 

учебно-летной подготовки 

Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.03 

Теоретический курс учебно-летной 

подготовки 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.03 

Теоретический курс учебно-летной 

подготовки 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

31.  Экономика отрасли Лекции: 

112п Кабинет экономики и менеджмента, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.04 Экономика отрасли 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

112п Кабинет экономики и менеджмента, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

Печатные пособия: Учебное пособие для 

студентов 2,3 курса очной формы обучения 

специальностей 25.02.05.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

112п Кабинет экономики и менеджмента, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

Печатные пособия: Учебное пособие для 

студентов 2,3 курса очной формы обучения 

специальностей 25.02.05  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.04 Экономика отрасли 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

112п Кабинет экономики и менеджмента, 

посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 

шт., экран на штативе, 1 шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

32.  Охрана труда Лекции: 

200п Кабинет охраны труда, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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https://biblio-online.ru/
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(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.05 Охрана труда (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Практические занятия: 

200п Кабинет охраны труда, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Печатные пособия: Методические 

рекомендации по проведению практических 

занятий по теме: «Разработка инструкций  

по охране труда в организациях 

гражданской авиации»  для студентов  

специальности 25.02.05 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

200п Кабинет охраны труда, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Печатные пособия: Методические 

рекомендации по проведению практических 

занятий по теме: « Разработка инструкций  

по охране труда в организациях 

гражданской авиации»  для студентов  

специальности 25.02.05 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.01.05 Охрана труда (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

200п Кабинет охраны труда, посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, оснащенные учебной 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

33.  Организация обслуживания 

воздушного движения 

Лекции: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект  презентации по курсу 

МДК.02.02.01 Организация обслуживания 

воздушного движения (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.02.01 Организация обслуживания 

воздушного движения (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

34.  Обеспечение планирования 

полетов воздушных судов 

Лекции: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.02.02 Обеспечение планирования 

полетов воздушных судов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.02.02.02 Обеспечение планирования 

полетов воздушных судов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 

109ц Кабинет организации обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 

Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 

(EAV-0257886708, 31.07.2019), 

мультимедийный проектор, экран на 

штативе. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

35.  УП.02.01 

Учебная практика 

Диспетчерский тренажер Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

36.  ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 04/12 от 19.04.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

Республика САХА (Якутия), г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, д.10  

Филиал «Аэронавигация Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 026/2018 / №18-10020/0050-05 

от 14.03.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

г. Иркутск-7, ул. Декабрьских 

Событий, д.98 а/я 118 

Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 17-0398 от 30.11.2017г. с 

протоколом разногласий от 29.12.2017г. 

Действие договора: 31.12.2019г. 

680031, г. Хабаровск, Матвеевское 

шоссе, д.28а 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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37.  Человеческий фактор в 

организации и управлении 

Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.01.01 

Человеческий фактор в организации и 

управлении (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru).  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.01.01 

Человеческий фактор в организации и 

управлении (электронные плакаты), 

электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


1 2 3 4 

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

38.  Основы психологии Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по 

дисциплине Основы психологии 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru).  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru).  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по 

дисциплине Основы психологии 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru).  

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

39.  Безопасность полетов Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.02.01 

Безопасность полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.02.01 

Безопасность полетов (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

40.  Авиационная безопасность Лекции: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.02.02 Авиационная безопасность 

(электронные плакаты), электронная 

библиотека (www.e.lanbook.com, 

https://biblio-online.ru),  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Практические занятия: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Печатные пособия: Методические указания 

по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов ОФ, 

обучающихся по специальности 25.02.05 

«Управление движением воздушного 

транспорта»  

Информационно-коммуникативные 

средства: электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru),  

Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.  

Печатные пособия: Методические указания 

по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов ОФ, 

обучающихся по специальности 25.02.05 

«Управление движением воздушного 

транспорта»  

Информационно-коммуникативные 

средства: Комплект презентации по курсу 

МДК.03.02.02 

Авиационная безопасность (электронные 

плакаты), электронная библиотека 

(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru),  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 

110п Кабинет человеческого фактора и 

безопасности полетов, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711497, 2013), 

Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) - 1 шт., мультимедийный 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.   

41.  УП.03.01 

Учебная практика 

Диспетчерский тренажер 680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

42.  ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 04/12 от 19.04.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

Республика САХА (Якутия), г. Якутск, 

ул. Орджоникидзе, д.10  

Филиал «Аэронавигация Восточной 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 026/2018 / №18-10020/0050-05 

от 14.03.2018г. 

Действие договора: 31.12.2020 

г. Иркутск-7, ул. Декабрьских 

Событий, д.98 а/я 118 

Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Договор на проведение производственной 

практики № 17-0398 от 30.11.2017г. с 

протоколом разногласий от 29.12.2017г. 

Действие договора: 31.12.2019г. 

г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.28а 

43.  Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

44.  Защита выпускной 

квалификационной работы 

300л Кабинет технологии обслуживания 

воздушного движения, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер преподавателя, 

Microsoft Windows 10 Pro, ESD-лицензия, 

13.12.2019, Microsoft Office 2019 Standard, 

V8953415, 13.12.2019, Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран настенный.  

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 
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45.  Залы 217ц Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 3 шт. 

 

104ц Актовый зал 

Технические средства обучения: 

переносной комплект (2 компл.): ноутбук - 

Мicrosoft Windows 7 Pro (ESD-лицензия, 

13.12.2019), Microsoft Office 2013 Standard 

(V8953415, 13.12.2019), Antivirus (EAV-

0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 

проектор, экран на штативе, микрофон 

SONY SN-909 – 1шт., радиосистема DIMA-

3119А – 2 шт., микшерный пульт 

BEHRINGER XENYX Q 1202USB – 1шт., 

стойка микрофонная WEIDA WD-200 – 2 

шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

46.  Самостоятельная работа 217ц Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 1шт. 

Персональный компьютер преподавателя, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 

Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 

2013), Antivirus (EAV-0257886708, 

31.07.2019) – 3 шт. 

 

202л Кабинет информационных технологий 

в исследовательской и профессиональной 

деятельности 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, меловая доска. 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер учебный, 

Мicrosoft Windows 7 Pro (61711874, 2013 – 

5шт., 61935562, 2013 – 5 шт.), ESET NOD32 

Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 10 

шт. 

680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45 

 


