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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Введение 

 
Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» – это обособленное 
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет), 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее часть его 
функций, в том числе, в обязательном порядке образовательную деятельность. 
Сокращенное наименование – Хабаровский филиал СПбГУ ГА (далее – 
Филиал). 

Местонахождение: Российская Федерация, 680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское шоссе, 45. 
 

Краткая историческая справка 
 

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» организован на базе Хабаровского филиала 
Красноярского авиационного технического колледжа гражданской авиации. 
Хабаровский филиал Красноярского авиационного технического колледжа 
гражданской авиации» был создан 25 декабря 1998 года, приказом № 368 за 
подписью директора Федеральной авиационной службы России. 

На основании приказа № 503 от 16 ноября 2009 года Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) и приказа №715\к от 21 декабря 
2009 года ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» Филиал становится обособленным структурным 
подразделением Санкт-Петербургского государственного университета 
гражданской авиации. С 27 декабря 2011 года установлено новое полное 
наименование филиала – Хабаровский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации». В связи с изменением наименования Университет переоформил 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, в том числе в 
Филиале. 17 апреля 2012 года получена новая лицензия (регистрационный 
номер 2728, серия ААА № 002853), которая действует бессрочно. На основании 
приказа Ректора университета от 12.01.2016г. № 02-6-001 «О мерах по 
введению в делопроизводство нового наименования Университета» 
Хабаровский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
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университет гражданской авиации» был переименован в Хабаровский филиал 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации». В связи с переименованием получена новая лицензия от 23.03.2016г. 
№ 2021 и аккредитация от 16.11.2016г. №2359. 

Более тысячи выпускников Филиала стали работниками авиапредприятий, 
авиакомпаний и аэропортов Дальнего Востока, сотрудниками служб 
управления воздушным движением. Выпускники Филиала имеют почетные 
грамоты и благодарностями ОАО «Хабаровский аэропорт», ОАО АК «Восток», 
филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация ОрВД».  

Для подготовки специалистов по программам СПО Филиал имеет 
квалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Филиал является динамично развивающимся структурным подразделением 
учебного заведения, подведомственного Федеральному агентству воздушного 
транспорта (Росавиации), которое по основным параметрам учебной и 
методической деятельности может готовить авиаспециалистов, способных 
обеспечить высокое качество работы авиационного комплекса региона и его 
безопасность. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1 Учредительные документы Университета, на основании которых 

осуществляет свою деятельность Филиал 
 
Функции учредителя Университета выполняет Федеральное агентство 

воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, в 
ведении которого находится Университет (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2004 №1730-р «Об утверждении перечня 
Федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Росавиации» с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.06.06 №883-р). 

21 декабря 2009 года Хабаровский филиал ФГОУ СПО «Красноярский 
авиационный технический колледж гражданской авиации» в связи с 
реорганизацией был переименован и присоединен к Санкт-Петербургскому 
государственному университету гражданской авиации. На базе Хабаровского 
филиала ФГОУ СПО «Красноярский авиационный технический колледж 
гражданской авиации» 21 декабря 2009 года был создан Хабаровский филиал 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» (приказ ректора Университета от 21 
декабря 2009 года № 715/к). 

На основании Приказа № 2 от 12.01.2016 было произведено изменение в 
наименовании Университета и Филиала. В соответствии с п.2.6.4. Устава 
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, утвержденного приказом ФАВТ от 24.12.2015 № 869 
полное наименование – Хабаровский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации»; 
сокращенное наименование – Хабаровский филиал СПбГУ ГА. 
 

1.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, № 2021, от 23 
марта 2016 года, серия 90Л01 № 0009053, Приложение № 3.1 серия 90П01 № 
0031272 к лицензии. 

 
1.3 Государственная аккредитация 
 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3215 от 26 июля 2019 
года, серия 90А01 № 0003376, Приложение № 5 серия 90А01 №0018445 к 
свидетельству. 
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1.4 Контактная информация 
 
Матвеевское шоссе, 45, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680031, 

тел.(4212) 26-33-84, тел./факс (4212) 26-33-66, e-mail: hfspguga@mail.ru, 
http://хфгуга.рф. 

 
1.5 Цель (миссия) Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 
Миссия Хабаровского филиала СПбГУ ГА – комплексное образовательное 

и научное обеспечение социально-экономического и международного развития 
гражданской авиации Дальнего Востока на основе создания новых 
образовательных и профессиональных ценностей. 

Содержание миссии Хабаровского филиала СПбГУ ГА базируется на трёх 
основных уровнях деятельности Филиала: глобальном, национальном и 
региональном. 

Формирование глобального уровня деятельности Филиала определяется 
глобальной ролью Востока России, не только в масштабах самой России, но и 
геополитическим положением России в Азии. 

Национальный уровень деятельности Филиала подтверждается наличием: 
основных направлений образовательной, научной и профессиональной 
деятельности, которые имеют высокую степень соответствия образовательным, 
научным, техническим и технологическим тенденциям развития России в 
области гражданской авиации. 

На региональном уровне Филиал позиционируется как центр 
коммуникаций профессиональный компетенций в области гражданской 
авиации как в Дальневосточном федеральном округе в целом, так и в субъектах 
РФ на территории округа. Сложившаяся образовательная зона ответственности 
Филиала позволяет создавать условия для формирования кадрового потенциала 
стратегически значимых видов экономической деятельности реального сектора 
экономики региона. Хабаровский филиал является узловым подразделением 
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, 
на базе которого углубляется сотрудничество в области среднего и 
дополнительного профессионального образования, включая повышение 
квалификации и переподготовку авиационного персонала с более чем 25 
авиационными предприятиями. 

 
1.6 Система управления Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
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Положением о Филиале, и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Высшим коллегиальным органом управления является Конференция 
работников и представителей обучающихся. Руководство по основным 
направлениям деятельности Филиала директор осуществляет через своих 
заместителей. 

При директоре Филиала работает совещательный орган – директорат. 
Квота представительства участников Конференции Филиала для 

работников и обучающихся установлена в количестве один представитель от 
пяти работников, но не менее одного от структурного подразделения, и один 
обучающийся от курса. Директор, его заместители, главный бухгалтер 
Филиала, председатель профсоюзного комитета являются участниками 
Конференции Филиала по должности. 

Конференция Филиала рассматривает вопросы, входящие в ее 
компетенцию согласно Положению о Хабаровском филиале СПбГУ ГА, 
утвержденном приказом ректора Университета 04.02.2016 № 02-6-012: 

принятие предложений по внесению изменений и дополнений в 
Положение о Филиале для предоставления Ученому совету Университета; 

выборы делегатов на Конференцию Университета согласно норме 
представительства в соответствии с Уставом Университета; 

выборы (довыборы, вывод из состава) членов Педагогического Совета 
Филиала (решение принимается тайным голосованием): 

принятые проекта Коллективного договора Филиала; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Филиала; 

иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом Университета, как относимые к компетенции 
Конференции Филиала. 

Конференцией Филиала 15.11.2019г. проведены довыборы, вывод из 
состава членов Педагогического совета Хабаровского филиала. 

Педагогический совет решает вопросы совершенствования 
педагогического процесса, повышения эффективности методической и 
воспитательной работы, обеспеченность учебно-планирующей документацией, 
состояние и итоги учебной работы, пути развития Филиала, другие вопросы, 
указанные в п. 5.3.6 Положения о Хабаровском филиале СПбГУ ГА. 

Методический совет Филиала возглавляет директор Филиала, 
заместителем председателя методического совета является заместитель 
директора по учебной работе – начальник управления профессионального 
образования. Членами методического совета являются руководители 
методических объединений, высококвалифицированные педагогические 
работники и специалисты. Цель создания Методического совета: внедрение 
современных образовательных технологий в учебный процесс, методическое 
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сопровождение учебно-воспитательной работы педагогических работников 
Филиала. В соответствии с основными направлениями и задачами в содержание 
работы методического совета входит: 

организация создания качественного учебно-программного, 
методического, информационного, диагностического обеспечения 
образовательного процесса в условиях модернизации образования, развития 
вариативности и преемственности образовательно-профессиональных 
программ разных уровней системы профессионального образования, усиление 
их направленности на изучение современных и перспективных 
производственных технологий; 

организация разработки, экспертизы и внедрения в образовательном 
учреждении системы обеспечения качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования; 

выработка и согласование единых подходов к организации и оценке 
методической, исследовательской, опытно-экспериментальной, инновационной 
работы; 

планирование и прогнозирование развития методической работы в 
образовательном учреждении; определение ее целей, основных задач и 
приоритетных направлений в предстоящем учебном году. 
 

1.7 Структура Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
По состоянию на 1 апреля 2020 года учебно-производственные 

структурные подразделения включают: 

 Управление профессионального образования; 

 Управление дополнительного профессионального образования. 
В управлении профессионального образования созданы учебно-

методические комиссии: 

 Учебно-методическая комиссия гуманитарного, социально-
экономического и естественнонаучного учебных циклов (далее – УМК №1); 

 Учебно-методическая комиссия специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)» (далее – УМК №2). 

 Учебно-методическая комиссия специальности 25.02.05 «Управление 
движением воздушного транспорта» (далее УМК №3); 

Управление профессионального образования возглавляет заместитель 
директора по учебной работе – начальник управления профессионального 
образования, в функции которого входит оперативное взаимодействие с 
учебно-методическими комиссиями по вопросам учебной и воспитательной 
работы. 
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Для решения текущих вопросов заместителем директора по учебной 
работе проводятся рабочие совещания с сотрудниками управления 
профессионального образования. 

На совещания привлекаются: руководители цикловых комиссий, 
специалист по организационно-воспитательной работе, специалист по учебно-
методической работе, библиотекарь, при необходимости преподаватели. 
Примерная структура Филиала приведена на рисунке 1, структура учебного 
управления – на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Примерная структура Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
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Рисунок 2 – Структура управления профессионального образования 
Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 

1.8 Программа развития Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 

Стратегия развития ориентирует коллектив на закрепление статуса 
Филиала как престижного, конкурентоспособного образовательного 
учреждения в системе непрерывной подготовки СПО – ВО, являющегося 
надежным поставщиком высококвалифицированных профессиональных, 
научных, педагогических и управленческих кадров для авиационных 
предприятий и филиалов Госкорпорации по ОрВД Дальнего Востока, Сибири, 
районов Крайнего Севера, Камчатки. 

Филиал намерен стать учебно-научно-инновационным комплексом, 
имеющим устойчивые региональные и международные связи в области 
профессионального образования и науки в сфере гражданской авиации. 

Основой непрерывной профессионализации авиационных специалистов 
будет выступать диверсификация, предполагающая разнообразие и 
вариативность профессиональной подготовки, многоуровневую, 
многовариантную образовательную систему, транспредметность 
образовательных программ, многофункциональность учебного заведения, 
учитывающего особенности региональной экономической и социальной 
политики в области гражданской авиации. 

Основополагающими целями стратегического развития Филиала являются: 



13 

 удовлетворение возрастающих потребностей авиационных предприятий 
и филиалов Госкорпорации по ОрВД Сибири, районов Крайнего Севера, 
Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки в авиационных специалистах высокой 
квалификации среднего профессионального уровня подготовки; 

 снижение материальных и финансовых затрат авиационных 
предприятий на переподготовку и повышение квалификации авиационного и 
неавиационного персонала и специалистов наземных служб; 

 повышение качества подготовки и профессиональной надежности 
авиационных специалистов; 

 создание условий и возможностей для реализации крупных программ и 
проектов образовательного, экономического, социального и технологического 
характера, имеющих федеральный, отраслевой, межрегиональный и 
региональный уровни, активизация научных исследований и инновационной 
деятельности в области авиационной безопасности и безопасности полетов 
воздушного транспорта региона; 

 повышение эффективности использования интеллектуальных, 
материальных, финансовых, информационных ресурсов структурных 
подразделений Филиала для удовлетворения потребностей развивающейся 
авиационной инфраструктуры региона; 

 укрепление роли гражданской авиации как наиболее наукоемкой и 
высокотехнологичной отрасли производства и услуг в социально-
экономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии 
региона. 

Поставленные цели предполагается достичь решением следующих 
основных задач: 

1. Реализацией на базе Филиала единой системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов по 
профессиональным образовательным программам различных уровней. 

2. Формированием системы управления Филиалом, всесторонне 
учитывающей специфику и задачи, входящих в него подразделений. 

3. Организацией тесного взаимодействия с авиационными предприятиями 
и Филиалами Госкорпорации по ОрВД региона, органами исполнительной 
власти при решении проблем в области авиационного образования, науки и 
инновационной деятельности. 

4. Созданием единой информационной среды для обеспечения 
образовательной, научной и инновационной деятельности. 

5. Созданием развитой инфраструктуры, современной учебно-
лабораторной, материально-технической, тренажерной и экспериментальной 
базы для подготовки авиационных специалистов высокой квалификации для 
регионального рынка труда. 

6. Обеспечением интеграции образования и науки за счет использования 



14 

результатов научных исследований в образовательном процессе, установления 
тесных связей между родственными образовательными учреждениями, 
авиационными компаниями и некоммерческими организациями. 

7. Осуществлением подразделениями Филиала совместной 
инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-
массовой, рекламной и иной деятельности. Обеспечением условий, 
способствующих привлечению дополнительных ресурсов из внебюджетных 
источников для повышения качества подготовки авиационных специалистов. 

8. Развитием международных связей при подготовке и переподготовке 
авиационных специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнением 
совместных научных и инновационных проектов. 

Основными направлениями деятельности Филиала являются 
образовательная, научная и инновационная деятельность. При их развитии 
Филиал ориентируется на федеральные государственные образовательные 
стандарты по реализуемым специальностям специалистов среднего звена. 

Основные направления развития Филиала включают: 
1. Структурно-институциональную диверсификацию: 

 отработка различных моделей интеграции среднего и высшего 
образования; 

 формирование многофункциональных учебно-методических и 
программно-отраслевых комплексов непрерывного профессионального 
образования, объединяющих ресурсы учреждений основного и 
дополнительного профессионального образования, авиационных предприятий, 
представителей бизнеса, сферы науки, структур власти и широкой 
общественности; 

 создание интегрированной информационной сети в структурных 
подразделениях; 

 развитие международного сотрудничества по организации совместных 
образовательных программ и производств на базе структурных подразделений. 

2. Структурно-содержательную диверсификацию: 

 разработка механизма опережающего обновления содержания 
профессионального образования, удовлетворяющего возрастающие запросы 
региональных авиационных предприятий и филиалов Госкорпорации по ОрВД; 

 маркетинг регионального рынка труда для определения 
востребованности выпускников и среднесрочных перспектив потребностей в 
авиационных специалистах различной квалификации; 

 разработка модели взаимодействия региональных авиационных 
предприятий и профессионального образования средствами маркетинга и 
проектной формы обучения; 
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 разработка нового содержания профессионального образования по 
блоку профессий, востребованных региональными авиационными предприятий 
и Филиалами Госкорпорации по ОрВД; 

 нормативно-правовое обеспечение активного участия авиационных 
предприятий и других социальных партнеров в решении проблем 
профессионального образования, в том числе в выработке его стандартов и 
квалификационных требований, в формировании заказа учреждениям 
профессионального образования, в контрактной подготовке кадров и др. 

3. Программно-профильную диверсификацию: 
Разработка механизмов реализации интегрированного профессионального 

образования с учетом образовательных и социально-экономических 
потребностей региона. Программно-профильная диверсификация расширит 
возможности выбора профиля структурного подразделения и соответствующих 
ему программ и форм получения образования. 

4. Методологическую диверсификацию образовательного процесса 
Филиала, которая включает: 

 системную многоуровневую интеграцию образовательного процесса 
(сопряжение уровней профессиональной подготовки в рамках транспредметных 
образовательных программ; преемственность в изучении дисциплин 
профессиональных образовательных программ разных уровней); 

 сочетание фундаментализации и компетентностного подхода в 
авиационном образовании; 

 опережающий характер авиационного образования; 

 технологическую вариативность образовательного процесса; 

 принципиальную диагностируемость целей образовательного процесса; 

 открытость образовательного пространства (установление тесных 
взаимоотношений с авиационными компаниями региона и рынком труда); 

 ярко выраженный гуманистический характер образовательного 
процесса. 

5. Диверсификацию источников финансирования, предусматривающую 
многоканальное финансирование Филиала. Кроме этого, предполагается 
апробация новых финансово-экономических механизмов поддержки 
инновационной деятельности (привлечение средств региональных 
авиакомпаний, филиалов Госкорпорации по ОрВД, благотворительных 
фондов). 

Реализация основных направлений деятельности Филиала обеспечиваться: 

 развитой системой мотивации успешной, добросовестной деятельности 
персонала, сохранением и увеличением числа высококвалифицированных 
кадров, а также научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

 совершенствованием работы научно-технической библиотеки; 
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 развитием методической и издательской деятельности с повышением ее 
коммерциализации; 

 использованием новых здоровье сберегающих образовательных 
технологий в образовательном процессе; 

 укреплением материально-технической базы и рабочей среды путем 
привлечения госбюджетных и внебюджетных источников финансирования; 

 усилением интеграции учебного процесса с наукой и производством; 

 разработкой интегрированной системы менеджмента качества с 
разрабатываемой автоматизированной системой управления и 
документооборота Филиала; 

 расширением спектра дополнительных образовательных услуг; 

 развитием маркетинга образовательной и научно-технической 
деятельности, а также системы трудоустройства выпускников; 

 созданием условий для становления корпоративной культуры Филиала; 
повышением его имиджа; развитием воспитательной работы студентов. 

Реализация Стратегии направлена в первую очередь на обеспечение 
наиболее полного удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в 
высококвалифицированных авиационных специалистах и устойчивого развития 
Филиала. 

Компоненты разрабатываемой системы менеджмента качества Филиала 
можно представить следующими процессами и документированными 
процедурами: 

 планирование системы качества; 

 анализ системы качества образовательного учреждения со стороны 
руководства; 

 маркетинговые исследования рынка образовательной и научной 
деятельности и рынка труда; 

 проектирование и разработка образовательных программ и учебно-
методических материалов; 

 довузовская подготовка; 

 прием студентов; 

 реализация основных образовательных программ; 

 воспитательная и внеучебная работа со студентами; 

 проектирование программ дополнительного образования; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 научная и инновационная деятельность; 

 управление персоналом; 

 управление образовательной средой; 

 редакционно-издательская деятельность; 

 библиотечное и информационное обслуживание; 
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 управление информационной средой; 

 управление закупками; 

 управление инфраструктурой; 

 управление производственной средой; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 социальная поддержка студентов и сотрудников; 

 мониторинг, измерение и анализ процессов; 

 внутренние проверки (аудиты); 

 управление несоответствующей продукцией; 

 улучшения процессов (корректирующие и предупреждающие действия). 
В целом Филиал осознает свою общественную роль и ежегодно 

предоставляет достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 
статистическую информацию в Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование), Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор), Национальное аккредитационное агентство в сфере 
образования и иные полномочные органы Российской Федерации. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Информация о реализуемых основных образовательных 
программах 

 
2.1.1 Образовательные программы среднего профессионального 

образования 
 
Хабаровский филиал осуществляет подготовку на основании лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации по 2 укрупненным группам 
направлений и специальностей (две специальности по стандартам ФГОС 2014), 
приведенным в таблицах 1-2. 
Таблица 1 
Наименование укрупненных групп направлений и 

специальностей подготовки со средним 
профессиональным образованием 

Год начала подготовки 

Код Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

23.00.00 
Техника и технологии наземного 
транспорта 

+ + + + + 

25.00.00 
Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники 

+ + + + + 

 
Таблица 2 

Наименование специальностей подготовки 
дипломированных специалистов со средним 

профессиональным образованием 

Год начала подготовки 

Код Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

+ + + + + 

25.02.05 
Управление движением воздушного 
транспорта  

+ + + + + 

 
Распределение численности студентов по курсам и специальностям (очное 

обучение) приведено в таблицах 3.1-3.5. 
Таблица 3.1 

Код Наименование специальностей

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2021г.  

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
из них за 
счет 

бюджета
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

60 1 47 18 37 15 

25.02.05 
Управление движением 
воздушного транспорта 

59 5 40 22 32 23 

Итого: 119 6 87 40 69 38 
Всего по курсам и специальностям – 275чел., из них за счет бюджета – 84 чел. 
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Таблица 3.2 

Код Наименование специальностей

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2020г. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
из них за 
счет 

бюджета
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

65 19 50 9 31 20 

25.02.05 Управление движением 
воздушного транспорта 

52 27 39 26 29 21 

Итого: 117 46 89 35 60 41 
Всего по курсам и специальностям – 266 чел., из них за счет бюджета – 122 чел. 
Таблица 3.3 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2019г. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
из них за 
счет 

бюджета
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
Всего

из них за 
счет 

бюджета 
23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

69 13 32 20 34 15 

25.02.05 
Управление движением 
воздушного транспорта 

38 25 30 23 43 25 

Итого: 107 38 62 43 77 40 
Всего по курсам и специальностям – 246 чел., из них за счет бюджета – 121 чел. 
Таблица 3.4 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2018г. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
из них за 
счет 

бюджета
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
Всего

из них за 
счет 

бюджета
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

40 20 42 13 27 13 

25.02.05 
Управление движением 
воздушного транспорта 

39 25 48 27 31 27 

Итого: 79 45 90 40 58 40 
Всего по курсам и специальностям – 227 чел., из них за счет бюджета – 125 чел. 
Таблица 3.5 

Код 
Наименование 
специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2017г. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 
из них за 
счет 

бюджета
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
Всего 

из них за 
счет 

бюджета 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

43 20 48 16 27 16 

25.02.05 
Управление движением 
воздушного транспорта 

41 25 49 25 31 25 

Итого: 84 45 97 41 58 41 
Всего по курсам и специальностям – 239 чел., из них за счет бюджета – 127 чел. 
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Распределение численности студентов по курсам и специальностям 
(заочное обучение) приведено в таблицах 4.1-4.5 
Таблица 4.1 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2021г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

18 16 17 18 

Всего по курсам и специальности – 69 чел. 
 
Таблица 4.2 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2020г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

12 18 15 18 

Всего по курсам и специальности – 63 чел. 
Таблица 4.3 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2019г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

11 23 17 10 

Всего по курсам и специальности – 61 чел. 
 
Таблица 4.4 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2018г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

19 16 9 12 

Всего по курсам и специальности – 56 чел. 
 
Таблица 4.5 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 
по состоянию на 01.04.2017г. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

21 15 11 16 

Всего по курсам и специальности – 63 чел. 

 
На 01.04.2021 общая численность обучающихся по курсам и 

специальностям всех форм обучения составляет 344 человека, общая 
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 0 
человек. 
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Выпуск дипломированных специалистов по специальностям Хабаровского 
филиала (очное обучение) (табл. 5). 
Таблица 5 

Код 
Наименование 
специальностей 

Выпуск фактический 
2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет Всего
за счет 
бюдже
та 

Всего

за 
счет 
бюдж
ета 

Всего 

за 
счет 
бюдж
ета 

Всего

за 
счет 
бюдж
ета 

23.02.01 

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

23 13 27 20 26 14 30 15 0 0 

25.02.05 

Управление 
движением 
воздушного 
транспорта 

8 7 15 8 30 25 40 16 0 0 

Всего: 56 39 42 28 56 39 70 31 0 0 

 
Выпуск специалистов по специальностям Филиала (заочное обучение) 

(табл. 6). 
Таблица 6 

Код Наименование специальностей 
Выпуск фактический 

2016 2017 2018 2019 2020 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

8 8 4 3 0 

Всего: 8 8 4 3 0 

 
Прием по образовательным программам среднего профессионального 

образования приведен в таблицах 7.1-7.5. 
Таблица 7.1 

Код Наименование специальностей 

Прием всего 
2020г. 

из них за счет 
бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

61/19 0/0 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 56/0 0/0 
Всего: 117/19 0/0 
Таблица 7.2 

Код Наименование специальностей 

Прием всего 
2019г. 

из них за счет 
бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

77/8 20/- 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 50/- 25/- 
Всего: 127/8 45/- 
Таблица 7.3 
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Код Наименование специальностей 

Прием всего 
2018г. 

из них за счет 
бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

73/16 15/- 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 38/- 25/- 
Всего: 111/16 40/- 
Таблица 7.4 

Код Наименование специальностей 

Прием всего 
2017г. 

из них за счет 
бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

50/15 20/- 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 31/- 25/- 
Всего: 81/15 45/- 
Таблица 7.5 

Код Наименование специальностей 

Прием всего 
2016г. 

из них за счет 
бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

50/9 20/- 

25.02.05 
 Управление движением воздушного 
транспорта 

31/- 25/- 

Всего: 81/9 45/- 

 
2.2 Информация о реализуемых дополнительных профессиональных 

программах 
 

Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 
 
 
 

2.3 Содержание реализуемых основных образовательных программ 
 

2.3.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального образования 

 
Учебно-методическое обеспечение реализуемых Хабаровским филиалом 

образовательных программ среднего профессионального образования 
включает: 

  квалификационные требования к специалисту (квалификационные 
характеристики); 
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  рабочие учебные планы программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям (базовая подготовка); 

  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик; 

  программы государственных итоговых аттестаций;  

 нормативно-справочную документацию;  

 методическую литературу и раздаточный материал;  

 учебно-методические пособия (конспекты лекций, сборники задач и 
упражнений); 

  методические материалы для практического использования на занятиях; 

  методические указания по выполнению практических занятий, курсовых 
и выпускных квалификационных работ; 

  дидактический материал для индивидуальных заданий, тестового 
контроля знаний; 

  индивидуальные разработки по конкретной теме, занятию и другие 
материалы для практического применения преподавателем в учебном процессе 
и внеаудиторной работе;  

 технические средства обучения (вычислительная техника, технические 
средства обучения (ТСО), учебно-наглядное и другое оборудование); 

  учебные фильмы. 
Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

Филиала обеспечивается целостной многофункциональной организационной 
структурой. 

Педагогический совет (аналитически-управленческая функция) - является 
постоянно действующим руководящим коллегиальным органом в Хабаровском 
филиале для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 
процесса. На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы 
повышения квалификации педагогических работников; внедрения в практику 
передового педагогического опыта; выбора форм, методов образовательного 
процесса; создания объединений обучающихся; о приёме, переводе с курса на 
курс и выпуске обучающихся и студентов; анализ, оценка и планирование 
теоретического и профессионального 20 обучения; производственной практики; 
воспитательной и методической работы; оценка рабочих программ 
профессиональных модулей и дисциплин. 

Методический совет (организационно-технологическая и информационная 
функции). Основные направления работы методического совета: 

1. Оказание практической помощи педагогическим работникам в 
совершенствовании педагогического мастерства, в повышении квалификации, 
самообразовании, развитии творческой инициативы. 

2. Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов. 
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3. Методическое сопровождение научно-исследовательской работы 
педагогического коллектива и студентов. 

В 2020 году были организованы консультации для преподавателей по 
вопросам организации и проведения учебных занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий; подготовки методических 
материалов, в том числе для использования в условиях удаленного обучения. 
Осуществлялось руководство по подготовке студентов для участия в научных 
мероприятиях различного уровня. Одним из направлений методической работы 
является совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и повышение уровня профессиональный 
компетенций.  

Учебно-методические объединения преподавателей. Непосредственную 
работу по реализации ППССЗ осуществляют три учебно-методические 
комиссии: 

  учебно-методическая комиссия циклов дисциплин (далее – УМК №1); 

  учебно-методическая комиссия специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)» (далее – УМК №2).  

  учебно-методическая комиссия специальности 25.02.05 «Управление 
движением воздушного транспорта» (далее – УМК №3).  

На заседаниях УМК особое внимание уделяется вопросам обновления 
содержания рабочих программ учебных дисциплин (далее – УД), 
профессиональных модулей (далее – ПМ), практик, актуализации тем курсовых 
и выпускных квалификационных работ с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

За отчетный период учебно-методическими комиссиями были 
актуализированы рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик по всем ППССЗ, обновлены контрольно-оценочные средства, 
методические указания для выполнения курсовых, выпускных 
квалификационных работ, самостоятельной работы и другие учебно-
программные материалы. 

 
2.3.2 Анализ соответствия реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 
учебно-методических материалов требованиям ФГОС 

В ходе самообследования проведен анализ, который показал, что 
программы подготовки специалистов среднего звена по каждой реализуемой в 
Хабаровском филиале специальности разработаны в соответствии с ФГОС 
СПО с учетом нормативных сроков и форм обучения и включают в себя: 
утвержденный учебный план специальности, календарный график учебного 
процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы 
профессиональных модулей, программы учебных и производственных практик, 
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программу государственной итоговой аттестации, контрольно-оценочные 
средства.  

Содержание ППССЗ пересматривается ежегодно в соответствии с 
изменениями в определенной области науки, техники, законодательстве, также 
социальной среде. Рабочие учебные планы реализуемых в Филиале 
образовательных программ отражают базовый уровень, квалификацию, 
нормативный срок обучения, распределение аудиторных и самостоятельных 
занятий, обучающихся в часах, предусмотренных ФГОС СПО.  

Перечень дисциплин учебных планов, соотношение практической и 
теоретической подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО. Рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и практик имеют 
четкую структуру построения, включающую: пояснительную записку (цель, 
задачи курса, требования к уровню освоения содержания в части знаний и 
умений), примерный тематический план, содержание, перечень практических 
занятий, рекомендуемую литературу. 

Организация учебного процесса. Календарный график учебного процесса 
регламентирует реализацию рабочих учебных планов ППССЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и содержит информацию о календарных датах 
начала и окончания учебных семестров, учебных и производственных практик, 
государственных итоговых аттестаций, каникул. Аудиторная работа и 
факультативные занятия обучающихся регулируется расписанием учебных 
занятий, консультаций, промежуточных и государственных итоговых 
аттестаций. Недельная аудиторная нагрузка курсантов не превышает 36 часов, 
максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в 
неделю. Всем обучающимся обеспечен доступ к информационным ресурсам 
Хабаровского филиала, в том числе электронным (библиотека, компьютерный 
класс, Интернет). Для студентов и преподавателей созданы личные кабинеты, 
которые позволяют использовать дистанционные образовательные технологии. 

Организация самостоятельной работы обучающихся. Организация 
самостоятельной работы курсантов проводится с целью закрепления 
полученных знаний, их систематизации, углубления и расширения.  

Виды самостоятельной работы обучающихся Хабаровского филиала: 

  познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий; 

  самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем 
преподавателя в форме плановых консультаций; 

  внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению 
домашних заданий учебного и творческого характера (в том числе с 
электронными ресурсами); 

  самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, 
предложенных для самостоятельного изучения;  
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 самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может 
быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных 
работ; 

  учебно-исследовательская работа;  

 самостоятельная работа во время прохождения практик.  
Формы самостоятельной работы студентов:  

 конспектирование;  

 выполнение заданий поисково-исследовательского характера; 

  углубленный анализ литературы по рекомендации преподавателя;  

 работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа 
с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной 
литературы;  

 участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий; 

  лабораторно-практические занятия: выполнение задания в соответствии 
с инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение 
результата;  

 учебно-исследовательская работа, выполнение курсовых и 
квалификационных работ.  

 контрольная работа в письменном виде; 

  выполнение заданий по сбору материала во время практики.  
В учебном процессе реализуется аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающегося.  
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом 
случае студенты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной 
литературой, дидактическим материалом, в т. ч. методическими пособиями и 
методическими разработками.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В этом случае 
преподаватель дает методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы, проводит необходимые консультации. 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
учебную дисциплину, МДК (раздел МДК), ПМ.  

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных 
занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 
специфики учебной дисциплины, МДК, ПМ, сформированных 
профессиональных и общих компетенций.  
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Основными видами промежуточной аттестации являются: с учетом 
времени на промежуточную аттестацию:  

 экзамен по дисциплине;  

 комплексный экзамен по дисциплинам;  

 экзамен по междисциплинарному курсу;  

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю без учета 
времени на промежуточную аттестацию: 

  зачет;  

 дифференцированный зачет по дисциплине;  

 комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам;  

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

 дифференцированный зачет по учебной / производственной практике.  
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю ППССЗ 

является экзамен (квалификационный).   
Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая 

аттестация является одной из составляющих контроля качества освоения 
ППССЗ.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся Хабаровского филиала 
в 2020 году проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. Выполнялись выпускные квалификационных работ обучающимися на 
базе Филиала, а защита проводилась дистанционно: студенты выпускных групп 
очной формы обучения в авиационно-техническом колледже Университета, 
заочной формы обучения – в Красноярском филиале. 

Самообследование показало, что темы выпускных квалификационных 
работ (далее – ВКР), разработанных преподавателями учебно-методических 
комиссий специальностей, отвечают современным требованиям и 
соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в ППССЗ.  

К руководству ВКР привлекаются преподаватели Хабаровского филиала, 
осуществляющие реализацию профессиональных модулей и представители 
отраслевых организаций.  

Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей 
осуществлялось в установленном Университетом порядке.  

Требования к выполнению и оформлению выпускных квалификационных 
работ изложены в методических указаниях по выполнению и оформлению 
выпускных квалификационных работ, разработанных преподавателями учебно-
методических комиссий специальностей.  

Программы государственной итоговой аттестации по ППССЗ, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций были доведены до сведения выпускников в 
нормативные сроки.  
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Итоги государственной итоговой аттестации 2020 года были 
проанализированы на расширенном заседании методического совета 
Хабаровского филиала. 

Обеспеченность ППССЗ фондом оценочных средств. Составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ является фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС 
разрабатывается по каждой реализуемой в Хабаровском филиале 
образовательной программе.  

Структурными единицами ФОС являются контрольно-оценочные 
средства. Комплекты контрольно-оценочных средств оформляются в виде 
приложений с заданиями для оценки освоения учебной дисциплины, МДК, ПМ, 
практики. Обеспеченность ППССЗ фондом оценочных средств по реализуемым 
специальностям составляет 100%. 

 
2.4 Содержание реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 
 
Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 
 
2.4.1. Учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  
Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 
 
2.4.2. Анализ соответствия содержания дополнительного 

профессионального образования образовательным программам  
 
Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 
 
2.5 Организация и проведение практик обучающихся 
 
Организация практической подготовки студентов производится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов на реализуемые специальности, приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
18.08.2016 N 1061), учебными планами специальностей и графиками учебного 
процесса.  

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 
практических занятий, а также учебной, производственной практики (по 
профилю специальности), производственной (преддипломной) практики, в ходе 
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которых реализуется практическая подготовка обучающихся. 
Программы практики являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и представляют собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик:  

- учебная практика;  
- производственная практика. 
Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла в учебных аудиториях, лабораториях Хабаровского 
филиала.  

Учебная практика по специальности 25.02.05 «Управление движением 
воздушного транспорта» учебная практика проводится на комплексном 
диспетчерском тренажере. 

Для проведения учебной практики по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) используются 
специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым 
оборудованием, позволяющим использовать современные информационные 
технологии профессиональной деятельности.  

Содержание этапов производственной практики по специальностям 
ППССЗ определяется рабочими программами производственной практики. 
Программы производственной практики по специальностям разрабатываются 
выпускающими учебно-методическими комиссиями на основе ФГОС СПО с 26 
учетом рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, проходят 
экспертизу на методическом совете ХФ СПбГУ ГА и утверждаются в 
установленном Университетом порядке. 

При реализации ППССЗ по специальности: 

 учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно (дискретно), так и рассредоточено путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики;  

 преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности.  

Сроки проведения практики устанавливаются Хабаровским филиалом в 
соответствии с ППССЗ.  
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков. Задачами практики по профилю 
специальности являются: приобретение студентами профессиональных 
навыков; закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 
изучении профессиональных модулей. Производственная практика проводится 
на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся.  

Производственные базы проведения практик в Филиале закрепляются 
приказом директора на основе прямых договоров Филиала с предприятиями 
гражданской авиации, а также по договорам, заключенным Университетом (АО 
«Хабаровский аэропорт», АО «Международный Аэропорт Хабаровска», 
Филиал «Аэронавигация ДВ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и другими 
предприятиями гражданской авиации Дальнего Востока и Сибири).  

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 
описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм 
документов: дневника практики; выполненного индивидуального задания, 
отзыва руководителя практики от предприятия, содержащего сведения об 
уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 
Отчеты заслушиваются и оцениваются руководителем практики от Филиала, 
представителем работодателя.  

Программы подготовки специалистов среднего звена по каждой 
реализуемой в Хабаровском филиале специальности соответствуют 
действующим нормативным правовым документам в сфере образования, ФГОС 
СПО в части требований к структуре ППССЗ. 

 Обеспеченность ППССЗ рабочими программами и фондами оценочных 
средств составляет 100% по всем реализуемым специальностям. 
Практикоориентированную подготовку обучающихся обеспечивает учебная и 
производственная практики. Проведенное самообследование показало, что 
уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО по 
специальностям. 

 
2.6 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 
 
2.6.1 Анализ библиотечного фонда Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
Формирование библиотечного фонда филиала осуществляется на основе 

требований ФГОС СПО, контингента обучающихся и реализуемых 
профессиональных образовательных программ. Библиотека филиала 
осуществляет библиотечное и справочно-информационное обслуживание 
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учебного, научного и воспитательного процессов в традиционном и 
автоматизированном режимах.  

Фонд библиотеки насчитывает 16772 учебной литературы в том числе: 

 по общим гуманитарным наукам и социально-экономическим 
дисциплинам 748 экземпляров;  

 по математическим и естественнонаучным дисциплинам 1610 
экземпляров; 

 по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 1412 
экземпляров.  

В библиотеке имеется читальный зал, где имеется три рабочих места, 
оснащенных персональными компьютерами с выходим в Интернет, 
множительная аппаратура, а также создан фонд методического обеспечения 
занятий. 

Важным условием эффективного информационного обеспечения является 
максимальное раскрытие библиотечного фонда перед читателями. С этой 
целью в библиотеке проводились тематические книжно-иллюстративные 
выставки. 

В Хабаровском филиале организован доступ к электронно-библиотечным 
системам, фонды которых включают в себя как учебную литературу, так и 
подборку периодических изданий по различным тематикам.  

ЭБС «ЮРАЙТ» – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания 
в отсутствие традиционной печатной книги, предоставляющий обучающимся и 
преподавателям качественный образовательный контент.  

ЭБС «Лань» – это ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, 
так и электронные версии изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 

Электронно-библиотечные системы предоставляют зарегистрированным 
пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям через сеть 
Интернет. Коллекция электронно-библиотечных систем постоянно 28 
пополняется, обеспечивая потребность в профессиональной и развивающей 
общий кругозор литературе для всех обучающихся, преподавателей и 
сотрудников Хабаровского филиала.  

Реализация ППССЗ по специальностям обеспечена доступом каждого 
обучающегося к библиотечному фонду по полному перечню учебных 
дисциплин, профессиональных модулей образовательных программ. 
Библиотечно-информационное обеспечение соответствует установленным 
нормам и ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в Хабаровском 
филиале в части требований к условиям реализации ППССЗ. 
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2.6.2 Анализ обеспечения печатными и (или) электронным учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные учебным 
предметам, курсам дисциплинам (модулям) 

 
Учебные предметы, курсы дисциплины (модули) полностью обеспечены печатными и (или) электронным учебными 

изданиями по каждой специальности 
- Специальность 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 
 Специальность 25.02.05 Управление 

движением воздушного транспорта 
1.  Канке В.А. Основы философии, М.: 
Логос, 2003 г. 
2.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 
История, М.: Академия, 2019г 
3.  Голицинский Ю. Грамматика. 
Сборник упражнений, СПб.: КАРО, 
2010 г. 
4.  Козлова Г.А., Козлова А.М. 
Английский для авиационных 
специалистов, М., 2007 г. 
5. Куликов Л.М. Основы 
экономической теории, М.: Финансы и 
статистика, 2001г. 
6.  Шимко П.Д. Основы экономики, 
М.: Кнорус, 2019 г. 
7.  Ващенко Е.Д. Русский язык и 

 
14 
 
5 
 
 

15 
 
 

30 
 
 
2 
 
3 
 

1.  ФАП №128  
2.  ФАП №136 
3.  ФАП №362 
4.  ФАП №297 
5.  Руководство по поисковому и 
аварийно-спасательному обеспечению 
полетов в ГА  
6.  Doc 4444 ATM/501. Air Traffic 
Management/ Procedures for Air 
Navigation Services. ICAO, 2016 г. 
7.  Воздушный кодекс РФ, 1997 г. 
(редакция 01.06.2019 г.) 
7.  Метрология, стандартизация и 
сертификация (электронный ресурс), 
учебник, И.А. Иванов, СПб.: Лань, 
2019 г. 

1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

культура речи, Ростов-н/Дону: 
Феникс, 2002 г. 
8.  Румынина В.В. Основы права, 
М.:Инфра-М, 2004 г. 
9.  Саватеева А.А. Универсальный 
курс изучения радиотелефонного 
обмена по стандартам ИКАО для 
летного и диспетчерского состава. 
Часть 2, СПб, 2002 г. 
10.  Архарова Т.А. Радиообмен на 
английском языке, 1991 г. 
11. Robertson F.A. Airspeak, 2008 г. 
13.  Ливсон Л.Ф., Касс М. «Небесный 
разговор». Радиообмен «Земля – 
Воздух» на английском языке, М., 
1993 
14.  Doc 4444 ATM/501. Air Traffic 
Management/ Procedures for Air 
Navigation Services. ICAO, 2016 г. 
15.  Doc 9835 AN/ 453 Manual on the 
Implemention of ICAO Language 
Proficiecy Requirements, 2010 г. 
16.  Нагибин О.В., Борисенко М.Г. 
Электротехника, Ч.1, 2, Хабаровск, 
2007 г. 

 
20 
 
3 
 
 
 
 

80 
 

50 
4 
 
 
 

50 
 
 
1 
 
 
3 
 
 

18 

(https://e.lanbook.com/book/113911) 
8.  Горлач Б.А. Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия 
(электронный ресурс), СПб.:Лань, 2017 
(https://e.lanbook.com/book/99103) 
9.  Горлач Б.А. Теория вероятностей и 
математическая статистика 
(электронный ресурс) СПб.: Лань, 2013 
г. (https://e.lanbook.com/book/4864) 
10.  Вдовин А.Ю. Высшая математика. 
Стандартные задачи с основами теории 
(электронный ресурс) СПб.: Лань, 2009 
г. (https://e.lanbook.com/book/45) 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

17.  Хлебников А.А. Информатика, 
Ростов – н/Дону: Феникс, 2017 г. 
18.  Синдеев Ю.Г. Электротехника с 
основами электроники, Ростов – 
н/Дону: Феникс, 2019 г. 
19.  Попов Ю.П., Колтунов В.В. 
Охрана труда, М.: Кнорус, 2019 г. 
20.  Воздушный кодекс РФ, 1997 г. 
(редакция 01.06.2019 г.) 
21.  ФАП №128 
22.  ФАП №136 
23.  ФАП №362 
24.  ФАП №297 
25.  Руководство по поисковому и 
аварийно-спасательному обеспечению 
полетов в ГА  
26.  Баранов А.М., Солонин С.В. 
Авиационная метеорология, 
Ленинград, 1981 г. 
27.  Астапенко П.Д., Баранов А.М. 
Авиационная метеорология, М.: 
Транспорт, 1979 г. 
28.  Щербаков А.С. Ошибки пилота: 
Человеческий фактор, М.: Транспорт, 
1986 г.  

 
4 
 
 
4 
 
3 
 
8 
6 
6 
6 
6 
 
 
2 
 
 

20 
 
 

20 
 
 
6 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

29.  Черный М.А., Кораблин В.И. 
Воздушная навигация, М.: Транспорт, 
1991 г. 
30.  Белкин А.М., Миронов Н.Ф. 
Воздушная навигация, М.: Транспорт, 
1988 г. 
31.  Цепляев Л.А. Общие сведения о 
конструкции и спецоборудовании ВС 
(учебно-методическое пособие), 
Хабаровск, 2011 г. 
32.  Картамышев П.В. Методика 
летного обучения, М.: Транспорт, 
1987г. 
33.  Черный М.А., Кораблин В.И. 
Самолетовождение, М.: Транспорт, 
1977 г. 
34.  Черный М.А., Кораблин В.И. 
Самолетовождение, М.: Транспорт, 
1973 
35.  Черный М.А., Кораблин В.И. 
Самолетовождение, М.: Университет, 
2007 г. 
36.  Газета «Транспорт России» 
37.  Газета «Воздушный транспорт» 
38. Пехлецкий И.Д., 

 
 

15 
 
 

20 
 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
1 
1 
1 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

Математика.Учебник. 2-е издание, 
Москва, издательский центр 
«Академия»; «Мастерство», 2002 
39. Филимонов Е.В., Математика: 
Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. – 
Изд-е 2-е, Ростов-на-Дону, Феникс, 
2004 
40.  Богомолов Н.В., Сборник задач по 
математике: Учеб.пособие для 
ССУЗов, - Москва, Дрофа, 2003 
41.  Вентцель Е.С., Теория 
вероятностей: Учебник для ВУЗов, 
Изд-е 7-е, Москва, Высшая школа, 
2001 
42.  Вавилов В.В.,  МельниковИ.И., 
Задачи по математике. Начала анализа: 
Справочное пособие, Москва, Наука, 
1990 
43.  Вишневский Л.Д., Лекции по 
теории вероятностей и элементам 
математической статистики. Учебно-
методическое пособие, Киев, КИИГА, 
1970 
44.  Никольский С.М.,  Потапов М.К., 

21 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

Алгебра и начала анализа. Учебник 
для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Москва, Просвещение, 
2005 
45.  Коба В.И.,  Топольницкая К.Ф.,  
Рудь В.Ф., Задачник-практикум по 
теории вероятностей и 
математической статистике. Учебное 
пособие. Киев, КИИГА, 1971 
46. Пассажирский самолет АН-24. 
Инструкция по технической 
эксплуатации. Книга III 
47. Пассажирский самолет Ан-24. 
Инструкция по технической 
эксплуатации. Книга IV 
48. Пассажирский самолет Ан-24. 
Инструкция по технической 
эксплуатации. Книга V 
49.  Черненко Ж.С.,  Лагосюк Г.С.,  
Горовой Б.И., Самолет Ан-
24.Конструкция и экплуатация, 
Издание 3-е. Москва, Транспорт, 1978 
50.  Иванов В.Н., Гражданские 
аэродромы, Москва, Воздушный 
транспорт, 2005 

 
 
 

10 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 

27 
 
 
 
7 
 
 
1 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

51.  Горецкий Л.И.,  Печерский М.А.,  
Комчихина Л.Н., Эксплуатация 
аэродромов: Справочник, Москва, 
Транспорт, 1990 
52.  Блохин В.И.,  Белинский И.А., 
Аэродромы гражданской авиации, 
Москва, Воздушный транспорт, 1996 
53.  Чайкина А.А.,  Тихонов А.Н., 
Эксплуатация аэропортов, Самара, Из-
во Самарского университета, 2018 
54.  Бажов Л.Б., Основы аэропортовой 
деятельност и обеспечения полетов: 
учебное пособие, Ульяновск, УВАУ 
ГА, 2011 
55.  Никитин Г.А.,  Баканов Е.А., 
Основы авиации, Издание второе, 
Москва, Транспорт, 1984 
56.  Никитин Г.А.,  Баканов Е.А., 
Основы авиации, Издание второе, 
Москва, Транспорт, 1972 
57.  Калицун В.И.,  Дроздов Е.В., 
Основы гидравлики и аэродинамики, 
Москва, Стройиздат, 2001 
58.  Бодиков К.Е.,  Игнатосян С.А.,  
Аксенов Д.Т., Теория и техника полета 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

17 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

вертолета, Москва, Воениздит, 1961 
59.  Микрюков В.Ю., Безопасность 
жизнедеятельности, Москва, 
Издательство КноРус, 2019 
60.  Кукин П.П.,  Лапин В.Л.,  
Пономарев Н.Л., Безопасность 
жизнедеятельнсоти. Производственная 
безопасность и охрана труда. Учебное 
пособие для студентов средних 
проф.учебных заведениц, 2-е издание, 
Москва, Высшая школа, 2003 
61.  Ястребов Г.С., Безопасность 
жизнедеятельности и медицина 
катастроф, Издание седьмое, Ростов-
на-Дону, Феникс, 2012 
62. Приказ Минтранса России от 
26.09.2012 N 362 (ред. от 05.10.2018) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Порядок 
осуществления радиосвязи в 
воздушном пространстве Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.04.2013 N 28047) 
63.  Астапенко П.Д.,  Баранов А.М., 
Авиационная метеорология: Учебное 

3 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

пособие, Москва, Транспорт, 1979 
64.  Баранов А.М.,  Солонин С.В., 
Авиационная метеорология, 2-е 
издание, Ленинград, Гидрометеоиздат, 
1981 
65.  Хригиан А.Х., Атлас облаков, 
Ленинград, Гидрометеоиздат, 1978 
66. Приказ Минтранса России от 
03.03.2014 N 60 "Об утверждении 
Федеральных авиационных правил 
"Предоставление метеорологической 
информации для обеспечения полетов 
воздушных судов" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.09.2014 N 
34093) 
67.  Липин А.В., Аэронавигация в 
международных полетах. Учебное 
пособие. Санкт-Петербург, 2014 
68.  Писаренко В.Н., 
Радиотехническое и светотехническое 
обеспечение полётов, Москва, 
Издательство института 
аэронавигации, 2009 
69. Приказ Минтранса России от 
20.10.2014 N 297 (ред. от 09.01.2019) 

12 
 
 
 

28 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Радиотехническое обеспечение 
полетов воздушных судов и 
авиационная электросвязь в 
гражданской авиации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
01.12.2014 N 35007) 
70. Приказ Минтранса России от 
16.01.2012 N 6 (ред. от 25.12.2018) "Об 
утверждении Федеральных 
авиационных правил "Организация 
планирования использования 
воздушного пространства Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.03.2012 N 23577) 
71. "Воздушный кодекс Российской 
Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 14.08.2018) 
72. Постановление Правительства РФ 
от 11.03.2010 N 138 (ред. от 
13.06.2018) "Об утверждении 
Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

Федерации" 
73. Приказ Минтранса России от 
25.11.2011 N 293 (ред. от 14.02.2017) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Организация 
воздушного движения в Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.12.2011 N 22874) 
74. Приказ Минтранса России от 
12.09.2008 N 147 (ред. от 16.09.2015) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования к 
членам экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов и 
сотрудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской 
авиации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.11.2008 N 12701) 
75. Приказ Минтранса России от 
31.07.2009 N 128 (ред. от 14.06.2019) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Подготовка и 
выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации" 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
31.08.2009 N 14645) 
76. Приказ Минтранса России от 
25.11.2011 N 293 (ред. от 14.02.2017) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Организация 
воздушного движения в Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30.12.2011 N 22874) 
77. Приказ Минтранса России от 
24.01.2013 N 13 (ред. от 25.12.2018) 
"Об утверждении Табеля сообщений о 
движении воздушных судов в 
Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
23.05.2013 N 28488) 
78. Руководство по обучению в 
области человеческого фактора 
Doc9683-AN/950, издание первое – 
1998, ИКАО 
79.  Козлов В.В., Человеческий 
фактор: История, теория и практика в 
авиации, Москва, 2002 
80.  Естафьев В.М.,  Корнилов В.Н., 
Краткий курс лекций по дисциплине 

 
10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

41 
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№ 
п/
п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной организации 
печатными учебными изданиями (учебники, 

учебные пособия, методические и периодические 
издания) 

Укомплектованность образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 
Автор, название, издательство, год 

издания 
Количество 
экземпляров

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количество 
экземпляро

в 
1 2 3 4 5 6 

«Авиационная безопасность», Москва, 
1999 
81.  Дробышевский С.В., Авиационная 
безопасность, Выпуск 1. Москва, 2001 
82.  Волынский-Басманов Ю.М., 
Психологические аспекты 
авиационной безопасности, Москва, 
НУЦ «АБИНТЕХ», 2010 
83.  Зубков Б.В.,  Прозоров С.Е.,  
Краснов С.И., Авиационная 
безопасность. Учебник, Ульяновск, 
УВАУ ГА, 2014 
84.  Волынский-Басманов Ю.М., 
Авиационная безопасность. Учебное 
пособие, Москва, НУЦ «АБИНТЕХ», 
2009 

 
40 
 
9 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
- Специальность – 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 
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профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
 Специальность – 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

1. Нагибин О.В., Борисенко М.Г. 
Электротехника, Ч.1, 2, Хабаровск, 
2007 г. 

2. Бродский А.М. Инженерная 
графика, М.: Академия, 2018 г. 

3. Катаева О.В. Курс лекций по 
дисциплине «Инженерная графика», 
Хабаровск, 2009 г. 

4. Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 
труда, М.: Кнорус, 2019 г. 

5. Микрюков В.Ю. Безопасность 
жизнедеятельности, М.: Кнорус, 
2019 г.  

6. Кукин П.П. и др. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Производственная безопасность и 
охрана труда, М.: Высшая школа, 
2003 г. 

7. Клевлеев В.М., Попов Ю.П. 
Метрология, стандартизация, 
сертификация, М.: Инфра-М, 2003 г. 

8. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, М.: Высшая школа, 
2003 г. 

9. Гордиенко Л.А. Курс лекций по 
предмету «Организация и 
управление авиаперевозками» 

 
 

18 
 
4 
 
 

10 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 

10 

1. Метрология, стандартизация и 
сертификация (электронный 
ресурс), учебник, И.А. Иванов, 
СПб.: Лань, 2019 г. 
(https://e.lanbook.com/book/113911) 

2. Горлач Б.А. Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия 
(электронный ресурс), СПб.:Лань, 
2017 
(https://e.lanbook.com/book/99103) 

3. Горлач Б.А. Теория вероятностей и 
математическая статистика 
(электронный ресурс) СПб.: Лань, 
2013 г. 
(https://e.lanbook.com/book/4864) 

4. Вдовин А.Ю. Высшая математика. 
Стандартные задачи с основами 
теории (электронный ресурс) СПб.: 
Лань, 2009 г. 
(https://e.lanbook.com/book/45) 

5. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_4207/ 

6. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_13744/ 

7. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_57505/ 

8. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=EXP&n=2904

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
10. Шагиахметова Э.К. Основы 

грузовых авиаперевозок, М., 2007 г. 
11. Зелинский П.М., Котовский В.Н. 

Безопасная перевозка опасных 
грузов по воздуху, М., 2004 г. 

12. Григорук В.У. Учебное пособие 
по организации перевозок на 
внутренних и международных 
воздушных линиях, СПб, 2000 г. 

13. Елисеев Б.П. Воздушные 
перевозки, М.: Дашков и К, 2012 г. 

14. Валова (Копылова) В.Д. Основы 
экологии, М., 2002 г. 

15. Гальперин М.В. Экологические 
основы природопользования, М.: 
Инфра-М, 2002 г. 

16. Павлова Е.И., Новиков В.К. 
Общая экология и экология 
транспорта, М.:Юрайт, 2019 г. 

17. И.Д.Пехлецкий, 
Математика.Учебник. 2-е издание, 
Москва, издательский центр 
«Академия»; «Мастерство», 2002  

18. Е.В.Филимонов, Математика: 

 
20 
 
 

20 
 
 
 

15 
 

10 
 

10 
 
 
8 
 
 
3 
 
 
 

21 
 

60#08987416903397081 
9. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc&base=EXP&n=7032
58#07644300604052208 

10. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=EXP&n=4043
04#06786963580149414 

11. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_70903/ 

12. http://www.aviadocs.net/icaodocs/Do
cs/ICAO_Doc9481_2007.pdf 

13. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_30851/ 

14. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?from=5142-
0&rnd=6ABE195EB91EBE66C635A
5AE723485A6&req=doc&base=LA
W&n=320453&REFDOC=5142&RE
FBASE=LAW#8ne74mtqpxk 

15. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=19901309950708
7147195488992&cacheid=6EDEB80
B5DFF0424ED5E99C04B541E09&m
ode=splus&base=LAW&n=324045&r

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. – 
Изд-е 2-е, Ростов-на-Дону, Феникс, 
2004 

19. Н.В.Богомолов, Сборник задач 
по математике: Учеб.пособие для 
ССУЗов, - Москва, Дрофа, 2003 

20. Е.С.Вентцель, Теория 
вероятностей: Учебник для ВУЗов, 
Изд-е 7-е, Москва, Высшая школа, 
2001 

21. В.В.Вавилов, И.И.Мельников, 
Задачи по математике. Начала 
анализа: Справочное пособие, 
Москва, Наука, 1990  

22. Л.Д.Вишневский, Лекции по 
теории вероятностей и элементам 
математической статистики. Учебно-
методическое пособие, Киев, 
КИИГА, 1970 

23. С.М.Никольский, М.К.Потапов, 
Алгебра и начала анализа. Учебнки 
для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Москва, Просвещение, 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

nd=6ABE195EB91EBE66C635A5AE
723485A6#s69cils969 

16. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=15605663020633
0971989943639&cacheid=3E503F3D
F4C883351859EED7967573B1&mod
e=splus&base=LAW&n=313763&rnd
=6ABE195EB91EBE66C635A5AE72
3485A6#28rj30h9huh 

17. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=19901309950708
7147195488992&cacheid=E0194E1C
FBAF267C3495848AF3A2C122&mo
de=splus&base=LAW&n=330131&rn
d=6ABE195EB91EBE66C635A5AE7
23485A6#1n14wwfe3or 

18. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=15749955320685
0573768244366&cacheid=DCB7789
E237DAC0F8004577ABDB396AE&
mode=splus&base=LAW&n=324346
&rnd=6ABE195EB91EBE66C635A5
AE723485A6#1q4fgelsbzd 

19. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli

 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
2005 

24. В.И.Коба, К.Ф.Топольницкая, 
В.Ф.Рудь, Задачник-практикум по 
теории вероятностей и 
математической статистике. 
Учебное пособие. Киев, КИИГА, 
1971 

25. Чирков В.К. Организация 
управления предприятиями ГА, М.: 
Транспорт, 1980 г. 

26. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. 
Менеджмент, М.: Академия 

27. Костромина Е.В. 
Авиатранспортный маркетинг, М., 
2003 г.  

28. Костромина Е.В. 
Авиатранспортный маркетинг, М., 
2020 г. 

29. Мамонтов А.С., Мамонтов С.П. 
Культурология, М.: Гардарики 

30. Розин В.М. Культурология, М.: 
Гардарики, 2004 г. 

31. Культурология (под ред. 
Багдасарьян Н.Г.), М.:Высшая 

1 
 
 
 
 
 

10 
 
 

20 
 

20 
 
 

20 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

ne.cgi?req=doc&ts=19901309950708
7147195488992&cacheid=1EA09606
0FB2A0474AB90C6A33F809DC&m
ode=splus&base=LAW&n=214797&r
nd=6ABE195EB91EBE66C635A5AE
723485A6#1qvrzsg6x69 

20. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=3181
69&fld=134&dst=1000000001,0&rnd
=0.4897475878862163#08334161719
343354 

21. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_70441/ 

22. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=ESU&n=7926
#07405266963306651 

23. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_27083/ 

24. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_97184/ 

25. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_40241/ 

26. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=28970792002973

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
школа, 2006 г. 

32. Андреева О.И. Мировая 
художественная культура, Ростов-
н/Дону: Феникс, 2005 г. 

33. Боровик В.С., Кретов Б.И. 
Основы политологии и социологии, 
М.: Высшая школа, 2001 г. 

34. Кравченко А.И. Социология и 
политология, М., 2002 г. 

35. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 
История, М.: Академия, 2019 г. 

36. История России с древнейших 
времен до наших дней, М.: 
Проспект, 2012 г. 

37. Введенская Л.А. Культура речи, 
Ростов-н/Дону: Феникс, 2002 г. 

38. Ващенко Е.Д. Русский язык и 
культура речи, Ростов-н/Дону: 
Феникс, 2002 г 

39. Дунев А.И. Русский язык и 
культура речи,СПб, М., 2004 г. 

40. Постановление Правительства РФ 
от 30.07.1994 N 897 (ред. от 
14.12.2006) "О Федеральной системе 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
6 
 

10 
 
 
4 
 

25 
 
 
5 
 

20 
 
 
 

730271660737&cacheid=011FE08D9
CBB205FA677650A2AF27D0E&mo
de=splus&base=LAW&n=195735&rn
d=0.7748937244050567#7inja36u528 

27. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=28970792002973
730271660737&cacheid=0E5DACB7
FB575E85B597BF4B780038FF&mo
de=splus&base=LAW&n=313561&rn
d=0.7748937244050567#2tyfxkn82z 

28. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&ts=28970792002973
730271660737&cacheid=7C20AEB0
7F6FDE45B24F82A63BF247DA&m
ode=splus&base=LAW&n=195789&r
nd=0.7748937244050567#2dpn63cdk
nh 

29. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?base=EXP&dst=101549&n=42
0127&req=doc#06536382407605326 

30. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_17410/ 

31. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli
ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=1296

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
обеспечения защиты деятельности 
гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства" 

41. Федеральный закон от 19 марта 
1997г. №60-ФЗ Воздушный кодекс 
РФ (по состоянию на 09.06.2019 г.) 

42. Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 
2005 г. №142 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил 
«Требования авиационной 
безопасности к аэропортам» 

43. Приказ Федеральной авиационной 
службы России от 24.10.1997 N 223 
"Об утверждении и введении в 
действие Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режиме в 
аэропортах, авиапредприятиях, 
организациях и учреждениях 
гражданской авиации" 

44. Приказ Минтранса России от 
04.10.2017 N 405 "О признании 
недействующим на территории 
Российской Федерации приказа 
Министерства транспорта РСФСР от 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

05&fld=134&dst=1000000001,0&rnd
=0.11511110757046761#0015666671
497424067 

32. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_82617/ 

33. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_224161/ 

34. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_113658/ 

35. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_76053/ 

36. http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_133861/ 

 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
26 августа 1993 г. N ДВ-115 
"Наставление по охране воздушных 
судов и объектов гражданской 
авиации (НОВС ГА-93)" 

45. "Руководство по производству 
досмотра пассажиров, членов 
экипажей гражданских воздушных 
судов, обслуживающего персонала, 
ручной клади, багажа, грузов, почты 
и бортовых запасов" (Извлечение) 
(утв. Приказом Минтранса РФ от 
21.11.1995 N 102) (с изм. от 
30.09.2005) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.12.1995 N 995) 

46. Приказ Минтранса РФ от 
17.10.1994 N 76 "О введении в 
действие "Типового положения о 
службе авиационной безопасности 
аэропорта" 

47. Приказ Федеральной авиационной 
службы России от 15.07.1998 N 222 
"Об утверждении и введении в 
действие Типового положения о 
службе авиационной безопасности 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

12 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
авиапредприятия (эксплуатанта) 
гражданской авиации" 

48. Инструкция о порядке действий в 
аварийной обстановке в случае 
инцидентов, связанных с опасными 
грузами, на воздушных судах. 
DOC/9481 AN/928.Действующее 
издание ИКАО 

49. Приказ Минтранса РФ от 
02.10.2000 N 110 (ред. от 23.11.2009) 
"Об аэронавигационных и 
аэропортовых сборах, тарифах за 
обслуживание воздушных судов в 
аэропортах и воздушном 
пространстве Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20.03.2001 N 2617) 

50.  Арсенов В.И.,  Бекяшев К.А.,  
Галич В.Н. «Международные 
транспортные организации: 
Справочник», Москва, Транспорт, 
1986 

51.  Неруш Ю.М., Транспортная 
логистика: учебник для студентов 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
СПО, Москва, Издательство Юрайт, 
2019 

52. Щербаков В.В., Логистика: 
Учебник для СПО, Москва, 
Издательство Юрайт, 2019 

53. Троицкая Н.А.,  Чубуков А.Б., 
Единая транспортная система: 
Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования, Издание 2-е. Москва, 
Издательский дом «Академия», 2004 

54.  Троицкая Н.А.,  Чубуков А.Б., 
Единая транспортная система: 
Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования, Издание 2-е. Москва, 
Издательский дом «Академия», 2003 

55.  Палагин Ю.И., Логистика – 
планирование и управление 
материальными потоками: Учебное 
пособие, Санкт-Петербург, 
Политехника, 2009 

56.  Палагин Ю.И., Транспортная 
логистика и мультимодальные 

 
5 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

12 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
перевозки. Технологии, 
оптимизация, управление: учебное 
пособие, Санкт-Петербург, 
Политехника, 2015 

57. Система взаиморасчетов на 
воздушном транспорте: электронная 
коммерция. Учебное пособие, 
Москва, Студент, 2015 

58.  Костромина Е.В., Экономика 
авиакомпаний в условиях рынка, 
Москва, ВКШ Авиабизнес, 2002 

59.  Черняк В.З., Основы экономики в 
схемах и таблицах, Москва, 
Экзамен, 2003 

60.  Николаева И.П., Экономика в 
вопросах и ответах: учебное 
пособие, Москва, ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2008 

61.  Липсиц И.В., Экономика. Базовый 
курс: Учебник для 10,11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
3-е издание. Москва, Вита-Пресс, 
2003 

62. Липсиц И.В., Экономика: в 2 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
5 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
книгах. Книга 1. Учебник для 
9кл.общеобразоват.учрежд. 8-е 
издание. Москва, Вита-Пресс, 2003 

63.  Куликов Л.М, Основы 
экономических знаний. Учебное 
пособие, Москва, Финансы и 
статистика, 2000 

64.  Костромина Е.В., 
Авиатранспортный маркетинг, 
Москва, НОУ ВКШ «Авиабизнес», 
2003 

65.  Драчева Е.Л., Менеджмент: 
Учебное пособие для студентов 
учреждений сред.проф.образования., 
2-е издание, Москва, Издательский 
дом «Академия», 2002 

66. "Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.10.2019) 

67. Куликов Л.М. Основы 
экономической теории, М.: Финансы 
и статистика, 2001 г. 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
68. Шимко П.Д. Основы экономики, 

М.: Кнорус, 2019 г. 
69. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 

(ред. от 01.05.2019) "Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации" 

70. Федеральный закон от 14.06.2012 N 
67-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров 
метрополитеном" 

71. Федеральный закон от 29.11.2010 N 
326-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

72. Федеральный закон от 25.04.2002 N 
40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об 
обязательном страховании 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 
29.10.2019) 

73. Федеральный закон от 03.04.2017 N 
52-ФЗ "О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции 
для унификации некоторых правил 
международных воздушных 
перевозок" 

74. Конвенция для унификации 
некоторых правил международных 
воздушных перевозок, Монреаль, 
1999 

75.  Фигурнова Н.П. «Международная 
экономика: Учебное пособие, 
Москва, Омега-Л, 2007 

76. Канке В.А. Основы философии, М.: 
Логос, 2003 г. 

77. Козлова Г.А., Козлова А.М. 
Английский для авиационных 
специалистов, М., 2007 г. 

78. Архарова Т.А. Радиообмен на 
английском языке, 1991 г. 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

14 
 

30 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
79. Голицинский Ю. Грамматика. 

Сборник упражнений, СПб.: КАРО, 
2010 г. 

80. Приказ Минтранса России от 
28.06.2007 N 82 (ред. от 14.01.2019) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Общие 
правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.09.2007 N 10186) 

81. Приказ Минтранса России от 
25.07.2007 N 104 (ред. от 19.08.2019) 
"Об утверждении Правил 
проведения предполетного и 
послеполетного досмотров" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.08.2007 N 9975) 

82. Правила перевозки почты по 
воздушным линиям Союза ССР 
утв.Приказом МГА СССР №206, 

 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
Минсвязи СССР №457 от 27.12.1982 

83. Приказ ФСВТ РФ N 120, МВД РФ 
N 971 от 30.11.1999 "Об 
утверждении Инструкции о порядке 
перевозки воздушными судами 
гражданской авиации оружия, 
боеприпасов и патронов к нему, 
специальных средств, переданных 
пассажирами для временного 
хранения на период полета" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24.04.2000 N 2200) 

84.  Шагиахметова Э.К., Основы 
грузовых авиаперевозок: Учебное 
пособие, Москва, НОУ ВКШ 
«Авиабизнес», 2005 

85.  Бажов Л.Б., Технология и 
организация грузовых 
авиаперевозок: учебное пособие, 
Ульяновск, УВАУГА, 2006 

86.  Елисеев Б.П., Воздушные 
перевозки, Москва, ИТК Дашков и 
К, 2012 

87.  Елисеев Б.П., Воздушные 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

60 
 
 

10 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
перевозки: Нормативные акты. 
Комментарии и рекомендации. 
Судебная практика. Образцы 
документов. Москва, Право и закон, 
2001 

88. Правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа и грузов, ОАО 
Авиакомпания Сибирь, 2006 

89.  Грязнов В.С., Правовые основы 
воздушных сообщений: Учебное 
пособие, Москва, ВКШ 
«Авиабизнес», 2001 

90.  Вороницина Г.С., Технология и 
организация перевозок, Москва, 
МГТУ ГА, 2007 

91.  Шагиахметова Э.К., Основы 
грузовых авиаперевозок: Учебное 
пособие, Москва, НОУ ВКШ 
«Авиабизнес», 2007 

92.  Зелинский П.М.,  Котовский В.Н., 
Безопасная перевозка опасных 
грузов по воздуху, Москва, 
Авиационный учебный центр ВВИА 
им.Н.Е.Жуковского, 2004 

 
 
 
 
7 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
93.  Косых А.П., Воздушные перевозки. 

Сборник. Часть 1., Новосибирск, 
Ср1290, 2004 

94.  Косых А.П., Воздушные перевозки. 
Сборник. Часть 2., Новосибирск, 
Ср1290, 2005 

95.  Гордиенко Л.А., Курс лекций по 
предмету Организация и управление 
авиаперевозками, 3 курс, ХФГУГА, 
2011 

96.  Григорук В.У., Учебное пособие по 
организации перевозок на 
внутренних и международных 
воздушных линиях, СПбГУ ГА, 2000 

97. Технические инструкции по 
безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху(DOC 9284 
AN/905), ИКАО, МОГА, 2015-2016 

98. Постановление Правительства РФ 
от 11.03.2010 N 138 (ред. от 
13.06.2018) "Об утверждении 
Федеральных правил использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации" 

 
 

15 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

30 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
99. Приказ Минтранса России от 

23.12.2009 N 249 (ред. от 13.08.2015) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования к 
проведению обязательной 
сертификации физических лиц, 
юридических лиц, выполняющих 
авиационные работы. Порядок 
проведения сертификации" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.02.2010 N 16185) 

100. Федеральный закон "О 
техническом регулировании" от 
27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя 
редакция) 

101. Приказ Минтранса России от 
23.06.2003 N 150 (ред. от 15.02.2016) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил 
"Сертификационные требования к 
юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность по обеспечению 
обслуживания пассажиров, багажа, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
грузов и почты" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.09.2003 N 5097) 

102. Приказ Минтранса России от 
13.08.2015 N 246 (ред. от 19.11.2018) 
"Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Требования к 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим коммерческие 
воздушные перевозки. Форма и 
порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, требованиям 
федеральных авиационных правил" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.10.2015 N 39163) 

103.  Волынский-Басманов Ю.М., 
Психологические аспекты 
авиационной безопасности, Москва, 
НУЦ «АБИНТЕХ», 2010 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
104. Приказ Минтранса России от 

15.02.2016 N 24 "Об утверждении 
Порядка предоставления 
пассажирам из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в 
аэропортах и на воздушных судах" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.03.2016 N 41488) 

105. Отраслевой стандарт ОСТ54-I-
283.02-04 Система качества 
перевозок и обслуживания 
пассажиров воздушным 
транспортом. Услуги, 
предоставляемые пассажирам в 
аэропортах, Москва, Департамент 
воздушного транспорта 
Министерства транспорта 
Российской Федерации, 1994 

106. "Перечень основных нормативных 
документов РФ и действующих 
стандартов, распространяющихся на 
деятельность авиационных 
предприятий ГА в области 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
сертификации и стандартизации 
технической эксплуатации 
гражданской авиационной техники" 
(согласовано УНПЛГ ГВС ФСНСТ 
14.08.2006) 

107. Федеральный закон "О 
государственном регулировании 
развития авиации" от 08.01.1998 N 
10-ФЗ (последняя редакция) 

108. Постановление Правительства РФ 
от 23.06.2007 N 397 (ред. от 
05.05.2012) "О совершенствовании 
государственного регулирования 
деятельности перевозчиков в сфере 
воздушных перевозок" 

109.  Иванов В.Н., Гражданские 
аэродромы, Москва, Воздушный 
транспорт, 2005 

110.  Горецкий Л.И.,  Печерский М.А.,  
Комчихина Л.Н., Эксплуатация 
аэродромов: Справочник, Москва, 
Транспорт, 1990 

111.  Блохин В.И.,  Белинский И.А., 
Аэродромы гражданской авиации, 
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1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
7 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
Москва, Воздушный транспорт, 1996 

112.  Калицун В.И.,  Дроздов Е.В., 
Основы гидравлики и аэродинамики, 
Москва, Стройиздат, 2001 

113. Распоряжение Правительства РФ 
от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 
12.05.2018) <О Транспортной 
стратегии Российской Федерации> 

114. Приказ Росавиации от 04.05.2010 
N 157 (ред. от 14.02.2017) "Об 
утверждении Положения об 
Управлении регулирования 
перевозок Федерального агентства 
воздушного транспорта" 

115. Федеральный закон "О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
(последняя редакция) 

116. Приказ Минтранса России от 
29.01.2008 N 15 (ред. от 15.02.2016) 
"Об установлении формы 
пассажирского билета и багажной 
квитанции покупонного 
автоматизированного оформления в 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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№ 
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 
специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования), наименование 
предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Укомплектованность образовательной 
организации печатными учебными изданиями 
(учебники, учебные пособия, методические и 

периодические издания) 

Укомплектованность образовательной 
организации электронными учебными 
изданиями (учебники, учебные пособия, 
методические и периодические издания) 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Количе
ство 
экземп
ляров 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Колич
ество 
экземп
ляров 

1 2 3 4 5 6 
гражданской авиации" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.04.2008 N 11466) 

117. Приказ Минтранса России от 
17.07.2012 N 241 (ред. от 06.02.2017) 
"Об аэронавигационных и 
аэропортовых сборах, тарифах за 
обслуживание воздушных судов в 
аэропортах и воздушном 
пространстве Российской 
Федерации" (вместе с "Перечнем и 
правилами формирования тарифов и 
сборов за обслуживание воздушных 
судов в аэропортах и воздушном 
пространстве Российской 
Федерации", "Правилами взимания 
рассчитанной на основе тарифов и 
сборов платы за обслуживание 
воздушных судов в аэропортах и 
воздушном пространстве 
Российской Федерации") 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.08.2012 N 25099) 
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1 
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2.7 Издательская деятельность Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
Издательская деятельность в филиале не реализуется. 
 
2.8 Полиграфическая деятельность Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
Полиграфическая деятельность в филиале не реализуется. 
 
2.9 Информационная деятельность Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
2.9.1 Информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 
 
Средства информатизации используются в учебном процессе, 

библиотечном и справочно-информационном обслуживании, управлении 
учебной и административной деятельности Филиала. 

Методическое обеспечение учебного процесса техническими средствами 
включает: 

 компьютерные технические средства (персональные компьютеры, 
периферийные средства, принтеры, сканеры)  

 аудио- и видеоаппаратуру, мультимедийные проекторы, 
аудиомагнитофоны, телевизионную технику и т.п.  

 обучающие компьютерные программы, функциональные компьютерные 
тренажеры,  

 учебные видеофильмы, учебно-информационные аудиоматериалы.  
В учебном процессе Филиала задействовано в общей сложности 40 

персональных компьютеров, из них 37 компьютеров размещено в 3 учебных 
аудиториях для проведения обучения и тестирования студентов.  

В одной из аудиторий на 10 персональных компьютерах установлен 
программный комплекс GLOBAL ATC Simulator, ГРС «Сирена-Трэвел», 
«Начало электроники».   

В аудитории по изучению авиационного Английского языка, 
задействовано 9 персональных компьютеров с установленным программным 
обеспечением для проведения радиообмена. 

В читальном зале Филиала размещены три персональных компьютера с 
доступом в сеть Интернет для самоподготовки студентов и работы с 
электронными видами документов, а так же два многофункциональных 
устройства для печати необходимого материала или перевода в цифровой вид. 

Для проведения занятий в семь учебных аудиторий Филиала было 
размещено мультимедийное оборудование (компьютер-проектор-экран) для 
демонстрации учебных и других материалов. 
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Все учебные аудитории объединены в единую локальную сеть. 
Создан сайт Филиала. На сайте размещена вся необходимая информация о 

структуре, деятельности Филиала, справочная информация, новостная 
информация, информация для работы приемной комиссии, информация о 
содержании ППССЗ реализуемых специальностей и их методическом 
сопровождении. 

Для преподавателей и студентов созданы личные кабинеты. Личный 
кабинет как элемент электронной информационно-образовательной среды, 
предоставляет доступ обучающемуся и преподавателю из любой точки, из 
которой имеется выход в сеть «Интернет», к справочной информации, 
методическим материалам. Позволяет организовать занятия и провести 
консультации дистанционно. Эти возможности в полной мере использовались 
при удаленном обучении. 

 
2.9.2 Информационные системы управления учебным процессом  
В настоящее время система управления образовательным процессом в 

Хабаровском филиале включает следующие модули системы «Галактика – 
Управление вузом»:  

 приемная комиссия и управление планами набора студентов; 

  модуль управления персоналом; 

  модуль управления контингентом студентов. 
 

2.10 Качество подготовки обучающихся 
 

2.10.1 Анализ результатов приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
 

План приема абитуриентов в Филиал на 2020/2021 учебный год был 
выполнен. Всего в Филиал принято 136 человек (включая заочное отделение). 
Прием осуществлялся по среднему баллу четырех предметов (математика, 
физика, русский язык, иностранный язык (английский)) из аттестата о среднем 
общем образовании с применением АИС «Галактика». Уровень подготовки 
абитуриентов по среднему баллу приведен в таблице 8. 
 
Таблица 8 

Код, Наименование 
специальностей 

Средний балл аттестата 
2016 2017 2018 2019 2020 
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 23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 
(воздушный транспорт) 

4,3 3,7 4,4 3,7 4,4 3,6 4,3 3,5 - 3,6 

 25.02.05 Управление 
движением воздушного 
транспорта  

4,0 3,6 4,0 3,6 4,1 3,2 4,2 3,5 - 3,7 

 4,15 3,35 4,20 3,35 4,25 3,40 4,25 3,59 - 3,65 

 
 Средний балл аттестатов абитуриентов выше по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» на 0,1 балла, 
по специальности 25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 
выше на 0,2 балла. Повышение можно объяснить тем, что в 2020 году студенты 
с произошло увеличение доли студентов, имеющих высокий балл аттестатов, 
которые поступили на учебные места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг из-за отсутствия учебных мест, оплачиваемы за счет 
бюджетных ассигнований. 

Результаты входного контроля. 
Оценка качества знаний студентов первого курса была проведена по 

результатам промежуточной аттестации за 1 семестр (осенняя сессия 2020 
года). 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)». 

Средний балл составляет 4,1. 
Качество знаний (доля студентов, обучающихся на «4» и «5»): 70 %. По 

сравнению с предыдущим годом произошло снижение из-за того, что студенты 
первокурсники не завершили адаптационный период в связи с уходом на 
удаленное обучение. 

Специальность 25.02.05 «Управление движением воздушного 
транспорта». 

Средний балл составил – 4,1. 
- качество знаний составляет 71,4%. По сравнению с предыдущим годом 

произошло снижение из-за того, что студенты первокурсники не завершили 
адаптационный период в связи с уходом на удаленное обучение. 

Итоги входного контроля знаний студентов 1 курса по Филиалу: 
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 средний балл 4,1. 

 качество знаний (доля студентов, обучающихся на «4» и «5»): 70,7%; 
Выводы: 
Средний балл входного контроля знаний студентов 1 курса по Филиалу 

снизился по сравнению с предыдущим годом произошло снижение 0,3 балла. 
Качество знаний (доля студентов, обучающихся на «4» и «5», снизилось на 15% 
по сравнению с предыдущим годом. Произошло снижение из-за того, что 
студенты первого курса не завершили адаптационный период в Филиале в 
связи с уходом на удаленное обучение. 

Учебно-методические комиссии проанализировали успеваемость 
студентов по соответствующим дисциплинам. Преподавателям поручено 
выявить пробелы знаний по темам, провести дополнительные групповые и 
индивидуальные консультации. Кураторам групп рекомендовано организовать 
педагогическое сопровождение студентов, испытывающих трудности при 
изучении дисциплин. 
 

2.10.2 Оценка качества освоения образовательных программ при 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Составной частью оценки качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ является текущий контроль и 
промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в 
рабочих программах, промежуточной аттестации – в учебных планах и 
календарных графиках учебного процесса. Промежуточная аттестация и 
текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о текущем, 
рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающихся, разработанном 
в Филиале. Положение содержит подробную информацию о проведении 
зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, об 
организации контроля. Результаты текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся являются предметом обсуждения на педагогических советах, 
заседаниях учебно-методических комиссий, на собраниях учебных групп и 
заседаниях органов студенческого самоуправления.  

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 
правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 
аттестация, рубежный контроль, государственная итоговая аттестация 
выпускников, отзывы работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 
учебной работы по дисциплинам и междисциплинарным курсам с 
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использованием следующих форм и методов контроля: устные и письменные 
опросы, выполнение обучающимися контрольных работ и заданий по темам и 
разделам дисциплин, МДК, ПМ, рефератов и докладов, отчет о выполнении 
практических и лабораторных работ. В ходе теоретических, лабораторных и 
практических занятий регулярно проводится контроль степени усвоения 
изучаемого материала. По итогам месяца в учебных группах проводится 
рубежный контроль знаний студентов. Оценки рубежного контроля знаний по 
дисциплинам, МДК, ПМ выставляются в журнал учебных занятий. Для анализа 
состояния успеваемости в учебной группе оформляется сводная ведомость. 
Результаты рубежного контроля доводятся до сведения студентов и их 
родителей.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу проводится в рамках завершения изучения 
дисциплины, междисциплинарного курса в семестре, и позволяет определить 
качество и уровень освоения соответствующих компетенций. Предметом 
оценки освоения МДК являются умения и знания. Изучение дисциплин 
заканчивается сдачей студентами зачетов и экзаменов. Учебным планом 
определены формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 
зачет, экзамен (по дисциплине, комплексный экзамен, квалификационный 
экзамен).  

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 
в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 
определить готовность к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 
образовательной программы в целом. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 
элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 
(МДК) и практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 
практикам реализуется в рамках учебной и производственной практик. 

Фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 
разработаны по всем образовательным программам Фонды обеспечивают 
контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 
знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС 
СПО по соответствующему направлению подготовки. 

Результаты сдачи экзаменов зимней и летней экзаменационных сессий 
студентами Филиала приведены в таблице 9. 
 
Таблица 9 

 Средний балл 
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Специальность 2016 2017  2018 2019 2020 

 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

4.0 4.1 4.0 4.1 4,0 

 25.02.05 Управление движением 
воздушного транспорта 4.3 4.3 4.4 4.4 4,2 

 По Филиалу: 4.15 4.2  4.2 4.3 4,1 
Вывод. Сравнительная оценка успеваемости по результатам семестровых 

экзаменов за последние три года позволяет сделать вывод, что средний балл по 
Филиалу снизился по сравнению с предыдущим годом. Во время 
использования дистанционных образовательных технологий трудности 
испытывали студенты и преподаватели.  

На заседании методического совета Филиала были проанализированы 
результаты, определены причины снижения показателей, выработаны 
рекомендации. Факторы, негативно повлиявшие на качество организации 
учебных занятий: 

- отсутствие бесперебойного Интернета в отдаленных местах проживания 
студентов; 

- не соответствуют технические характеристики, используемого 
оборудования; 

- необходимость адаптации методических материалов для условий 
удаленного обучения; 

- уровень владения техникой не соответствует условиям организации 
учебного занятия; 

- психологические трудности установления коммуникации. 
В процессе обучения студентам и преподавателям оказывалась 

методическая помощь, созданы рабочие места для преподавателей для 
проведения онлайн занятий, индивидуальные рекомендации давались 
студентам и преподавателям. 

Методические объединения преподавателей ведут работу по наполнению 
личных кабинетов адаптированными методическими продуктами. 

 
2.10.3 Сведения об участии обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в региональных, национальных, 
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 
региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства. 

 
В отчетный период участие не принимали. 
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2.10.4 Анализ результатов государственных итоговых аттестаций 
выпускников 

 

В 2020 году выпуск студентов не осуществлялся. В связи с отсутствием 
государственной аккредитации по реализуемым специальностям СПО, выпуск 
был осуществлен в других филиалах Университета. 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научно-исследовательская работа педагогического коллектива в 2020 году 
осуществлялась в рамках единой методической темы, которая была 
сформулирована методическим советом Филиала по результатам обсуждения в 
учебно-методических комиссиях. Единая методическая тема: «Обеспечение 
качественной подготовки квалифицированных специалистов среднего звена с 
учетом требований ФГОС по реализуемым специальностям и запросов 
работодателей». 

Научно-исследовательская деятельность – важная часть образовательного 
процесса в учебных заведениях. Для реализации этого направления работы в 
Филиале создаются исследовательские сообщества студентов под руководством 
преподавателей, проводятся консультации, результаты заслушиваются в 
творческих группах, на конференциях. Для студентов это дает возможность 
поиска единомышленников и начала активной научной деятельности. 

В исследовательскую работу, так или иначе, вовлечены все студенты при 
подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. Результатом вовлечения 
студентов в исследовательскую деятельность становится формирование в 
будущих специалистах профессионально значимых качеств и 
профессиональных компетенций, в том числе: самоорганизованность, 
ответственность, учатся отстаивать и формировать позицию, мыслить 
творчески и неординарно. 

Основные цели научно-исследовательской работы студентов Филиала: 
- углубить знания студентов в определенной теоретической области, 

максимально расширив их. Развитие практического умения вести 
исследовательскую работу, заниматься самообразованием; 

- вырабатывать умения грамотно формулировать итоги собственных 
научных изысканий (рефераты, отчеты, доклады), аргументировать свою 
позицию, отстаивать достигнутые результаты, выводы; 

- прививать навыки использования технических средств для проведения 
научных опытов и получения их результатов; 

- формировать у студентов системного мышления. 
Научно-исследовательская работа организуется учебно-методическими 

комиссиями Филиала, определяются направления исследований. В 2020 году 
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учебно-исследовательская работа студентов проводилась по нескольким 
направлениям: экономика; социология; авиационная безопасность; здоровье 
сберегающие технологии. 

Ключевые мероприятия 2020 года: 

 онлайн чтения студенческих исследовательских работ (апрель 2020г.) в 
рамках краевого мероприятия «Студенческая весна»;  

 реализован социально значимый проект «Здоровье на земле и в небе», 
научные руководители преподаватели Филиала Власова-Сайкова В.В., Матвеев 
И.В. (октябрь 2020г.); 

 выполнение рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 
работ с элементами исследовательской деятельности студентов; 

 участие в ХIII Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Актуальные проблемы развития авиационной техники 
и методов ее эксплуатации – 2020» (8-9 декабря 2020 г., г. Иркутск), 
исследовательская работа студента рассмотрена на секции «Проблемы 
управления и экономики на транспорте», опубликована в сборнике научных 
работ конференции. 

Преподаватели Хабаровского филиала объединены научно-
исследовательской работой в рамках самообразования по направлению 
«Современные педагогические технологии организации учебных занятий и 
внеурочной занятости студентов с использованием дистанционных 
образовательных технологий». По индивидуальной тематике проводилась 
научно-исследовательскую работа в области экономики преподавателем 
Власовой-Сайковой В.В., преподавателем, к.и.н. Павловым Ю.А. в области 
социологии. 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Международная деятельность в Филиале не реализуется. 
 
4.1. Обучение иностранных студентов 
 
Иностранные студенты в Филиале н обучаются. 
 
4.2. Мобильность педагогических работников и студентов 

Хабаровского филиала СПбГУ ГА, в том числе обучение студентов за 
рубежом, повышение квалификации педагогических работников за 
рубежом, учебно-научная работа педагогических кадров за рубежом 

 
Студенты Филиала за рубежом не обучались. Педагогические работники 

повышение квалификации за рубежом не проходили. 



76 

 
4.3. Международное сотрудничество Хабаровского филиала СПбГУ 

ГА 
 
Международного сотрудничества Филиал не ведет. 
 
4.4. Участие в международных образовательных и научных 

программах 
 
В международных образовательных и научных программах Филиал не 

участвует. 
 
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
5.1. Организация воспитательной и внеучебной работы 

 
Основная цель воспитательной работы в Филиале – это подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
общими компетенциями в соответствии с ФГОС СПО, мировоззренческим 
потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, 
владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 
профессиональных обязанностей, умеющей успешно адаптироваться в 
современном обществе. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 
1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 
3. Воспитание нравственных качеств, духовности. 
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры. 
5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 
6. Приобщение к студенческому духу, формирование чувства 

солидарности и корпоративности. 
7. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач были выбраны 
следующие основные направления воспитательной деятельности: 
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 гражданско-патриотическое – целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки обучающихся к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 
обязанностей, а также укреплению ответственности за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, максимальное развитие своих способностей 
для достижения успеха; 

 профессионально-трудовое направление, в котором приоритетно 
ценностное отношение к труду, уважение к людям труда, радости созидания, 
целеустремленности и настойчивости, которые являются слагаемыми 
характеристики профессионализма; 

 спортивно-оздоровительное – формирование осознанной потребности в 
здоровом образе жизни; 

 культурно-массовое и эстетическое – формирование личностных 
смыслов, раскрытие творческих способностей, формирование ценностного 
отношения к прекрасному и привычек следовать корпоративному и социально-
бытовому этикету; 

 правовое – целенаправленная деятельность по передаче правовой 
культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения 
конфликтов в обществе. 

 
Основные виды и формы воспитательной работы, реализуемые в Филиале 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности  Целевое назначение Основные формы 
организации деятельности

1.  Познавательная  Обогащает представление об 
окружающей 
действительности, формирует 
потребность в 
профессиональном 
образовании, способствует 
интеллектуальному развитию.

Учебная: семинар, лекция, 
защита проекта, творческий 
отчет,  
Внеучебная: конференция, 
круглый стол, 
профессионально 
направленные конкурсы

2.  Общественная  Содействует социализации 
обучающихся 

 Подготовка 
информационных материалов 
на сайт Филиала, роликов для 
информационной панели. 
Работа в органах 
самоуправления, 
волонтерство. Шефство над 
захоронением экипажа

3.  Ценностно – 
орентированная 

Рациональное осмысление 
общечеловеческих и 
социальных ценностей, 
формирование культуры 

Встречи с ветеранами и 
лучшими представителями 
профессиональной сферы, 
День профессии. Диспуты на 
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№ 
п/п 

Вид деятельности  Целевое назначение Основные формы 
организации деятельности

личности нравственные темы, этикет и 
профессиональная этика, 
анкетирование, составление 
социального паспорта 
группы.  

4.  Спортивно – 
оздоровительная 

Формирование осознанной 
потребности в здоровом 
образе жизни 

Общефизическая подготовка, 
спартакиады, товарищеские 
состязания, тематические 
познавательные мероприятия, 
Дни здоровья. 

5.  Художественная  Реализация индивидуальных 
задатков и способностей, 
формирование эстетического 
восприятия окружающего 
мира. 

Творческие конкурсы, 
концерты художественной 
самодеятельности, экскурсии 
в музеи, праздники. 

6.  Свободное общение  Взаимнообогащающий досуг 
обучающихся. 
Общение друг с другом.

Групповые дела, командные 
конкурсы, квесты. 

7.  Трудовая  Создание, сохранение и 
приумножение материальных 
ценностей, сохранение 
окружающей среды

Общественно-полезный труд, 
самообслуживание, 
дежурство по Филиалу, 
субботники и т.д.

 
5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
 
План учебно-воспитательной работы Филиала в 2020 год предусматривал 

проведение мероприятий при тесном взаимодействии органов студенческого 
самоуправления, библиотеки, объединений кураторов и преподавателей. 
Филиал активно сотрудничал с социальными партнерами. 

Мероприятия Филиала, которые направлены на решение общественно 
значимых задач в 2020 году: 

 - участие в краевых и городских акциях по санитарной очистке 
территории города - экологическое воспитание молодежи; 

- распространение знаний и пропаганда традиций гражданской авиации 
через функционирование Музея истории развития гражданской авиации на 
Дальнем Востоке на базе Хабаровского филиала; 

 - шефство над памятником погибшего экипажа командира воздушного 
судна Светогорова П.С.; 

 - участие в акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в том числе в онлайн форме; 
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 - участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания Второй 
Мировой войны, возложение цветов к обелиску Героя Советского Союза, 
летчику Мазуруку И.П. (3 сентября 2020г.); 

- распространение знаний по безопасному поведению в условиях пандемии 
среди пассажиров Международного аэропорта г. Хабаровска в период 
производственной практики; 

- «День введения в профессию» на базе филиала «Аэронавигация Дальнего 
Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - профессиональная ориентация 
студентов; 

- участие в мероприятиях по профессиональной ориентации выпускников 
школ города, организованных Администрацией г. Хабаровска; 

- День открытых дверей Филиала (онлайн), онлайн консультации по 
вопросам поступления в Филиал – профессиональная ориентация, 
формирование положительного имиджа университета; 

 - реализация социально значимого проекта «Здоровье на земле и в небе», 
научные руководители преподаватели Филиала Власова-Сайкова В.В., Матвеев 
И.В. (октябрь 2020г.) при участии сотрудников службы организации 
пассажирских перевозок АО «Международный Аэропорт Хабаровска». 

 
5.3. Студенческое самоуправление в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 
 
Основная черта современного времени – резкое повышение требований 

жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего 
специалиста, усиление личной ответственности за решение конкретных 
проблем. 

Студенческое самоуправление повышает активность обучающихся, 
помогает развитию общих профессиональных компетенций и профессионально 
значимых качеств личности путем проведения самостоятельных мероприятий: 
конференций, акций, экскурсий, концертов, конкурсов, круглых столов и т.д.. 
Самоуправление позволяет расширить кругозор будущего специалиста: 
изучение новых направлений деятельности, встречи с интересными людьми, в 
том числе из профессиональной сферы. Студенческое самоуправление можно 
рассматривать как неотъемлемую часть становления личности будущего 
специалиста, имеющего активную гражданскую позицию. 

Самоуправление как форма управления, предполагающая активное участие 
студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 
касающихся жизнедеятельности учебного заведения или его отдельных 
подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студентов в 
различные виды социально значимой деятельности; 

Студенческое самоуправление Филиала осуществляют следующие 
структурные подразделения:  
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 Собрание (конференция) обучающихся 
 Студенческий совет 
 Собрание учебной группы 
 Собрание актива группы 
Органы студенческого самоуправления Филиала: 
 Студенческий совет 
 Старостат учебных групп 
 Активы учебных групп 
Исполнительным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет, в состав, которого входят: председатель, заместитель 
председателя (он же возглавляет патриотический сектор), руководитель 
творческого объединения САМ (совет активной молодежи), председатель 
старостата (учебный сектор), руководители спортивно-оздоровительного, 
волонтерского, редакционного секторов. 

Студенческое самоуправление в лице студенческого совета представляет 
собой основную форму участия студентов в управлении студенческой жизнью 
Филиала. Студенческий актив группы разрабатывает и реализует программу 
жизнедеятельности студенческих сообществ. В состав актива входят: староста, 
зам. старосты, организаторы спортивной и досуговой деятельности, члены 
редколлегии, и др. 

Студенческое самоуправление Филиала решает задачи: 
1. Реализация творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном направлении; 
2. Реальная форма студенческой демократии с соответствующими 

правилами, возможностью и ответственностью; 
3. Средство социально-правовой самозащиты. 
Деятельность студенческого самоуправления: 
 участие в управлении учебным заведением; 
 выражение интересов студентов; 
 содействие в организации учебного процесса; 
 участие в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи; 
 разработка и реализация собственных и поддержка студенческих 

инициатив; 
 формирование и обучение студенческого актива; 
 создание единого информационного пространства для студентов; 
 содействие формированию здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений; 
 организация досуга и отдыха, развитие художественного творчества; 
 взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения 

по работе со студентами. 
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Развитие самоуправления консолидирует усилия преподавателей и 
студентов в решении задач, поставленных перед Филиалом. При 
непосредственном участии студенческого совета проводятся все студенческие 
мероприятия Филиала. 

 
5.4. Анализ основных направлений воспитательной и внеучебной 

работы 
 
Основная цель работы Филиала подготовка квалифицированных, 

конкурентоспособных служащих и специалистов среднего звена для 
организаций и предприятий гражданской авиации. Эта цель является 
долгосрочной, для ее достижения необходим комплексный подход в 
организации воспитательной и внеучебной работы. 

В 2020 году в рамках проводились мероприятия охватывающие вопросы:  
- планирование воспитательной работы в учебной группе; 
- использование современных технологий обучения и воспитания с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ); 
- активизация воспитательной деятельности учебно-методических 

комиссий; 
- повышение квалификации кураторов учебных групп Филиала через 

проведение консультаций, обмена опытом;  
- развитие и совершенствование системы социального партнерства через 

расширение форм взаимодействия с коллективами базовых предприятий 
гражданской авиации (встречи, совместное проведение мероприятий, участие 
студентов в мероприятиях работодателей); 

- работы по адаптации студентов 1курса и сохранению контингента; 
- проведение профессионально направленных мероприятий с целью 

формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 
Для обеспечения гармоничного развития личности студентов и 

формирования общих и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС, работа педагогического коллектива Филиала 
осуществлялась в соответствии с годовым планом воспитательной работы. 

Внедрение современных технологий воспитания и обучения. 
Преподаватели, кураторы групп в рамках самообразования были ознакомлены с 
современными технологиями воспитания и обучения с применением ДОТ. 
Рекомендовано было преподавателями выбрать элементы педагогических 
технологий, позволяющие повысить эффективность учебно-воспитательной 
работы. Использовались такие формы организации учебно и воспитательной 
деятельности как экскурсии, студенческие конференции, в том числе с 
реализацией заочных этапов и онлайн демонстрации исследовательских работ 
студентов. Проведена студенческая конференция по вопросам экономики, 
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организатор преподаватель Власова – Сайкова В.В., организаторами экскурсий 
в организации ГА стали преподаватели Данилова А.Б., Темирбулатова Л.Г.. 
Проводился профессионально – направленный квест для студентов 1 курса. 
Квест проведен студенческим активом Филиала. 

Современные технологии не отменили традиционные подходы в 
организации учебно-воспитательного процесса, а дополнили с учетом 
необходимости удаленного взаимодействия со студентами и их родителями. 

Требуется дальнейшая работа по повышению эффективности 
использования ДОТ в учебной и воспитательной работе. Основные 
направления, требующие внимания: повышение компетентности 
преподавателей, адаптация методических и дидактических материалов, 
улучшение материально-технической базы Филиала с учетом ДОТ. 

Совершенствование деятельности учебно-методических комиссий по 
проведению профессионально направленных внеурочных мероприятий, оказания 
педагогического сопровождения студентов, испытывающих трудности в 
учебе в период удаленного обучения. На онлайн заседаниях учебно-
методических комиссий обсуждалась текущая успеваемость студентов. На 
заседаниях присутствовали кураторы групп, которые информировали о 
трудностях отдельных студентов. Проводилась работа по выборочному 
контролю наполняемости Личных кабинетов методическими и дидактическими 
материалами, их доступность для студентов. Принимались решения по 
направлению и приему учебных материалов студентам, не обеспеченным 
техническими средствами для ДОТ, по электронной почте, почте России. 

Необходимо продолжить работу по формированию электронной 
образовательной среды в Филиале. 

Повышение квалификации кураторов учебных групп Филиала. Это 
направление требует дальнейшего развития. Для повышения квалификации в 
основном применялись такие формы работы как самообразование, 
методические консультации. Намечено проведение обучающих семинаров с 
участием эффективных кураторов Филиала. 

Участие преподавателей и студентов в мероприятиях города, 
Университета. Часть традиционных мероприятий не проводилось (городской 
конкурс на знание «Закона о защите прав потребителей», тематические шествия 
и др.). В 2020 году это направление получило свою реализацию через онлайн 
проекты города и района. Мероприятия, посвященные памятным датам и Дням 
воинской славы. 

Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся. 
Данное направление затрагивает не только кураторов учебных групп, которые 
держат тесную связь с обучающимися и их родителями. Преподаватели – 
предметники участвовали в воспитательной работе через урочную 
деятельность. Общение преподавателя со студентами занимает ведущее место в 
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их взаимоотношениях. Через канал общения транслируется человеческая 
культура, осуществляется ими освоение основ социальной коммуникации, 
характер общения влияет на выработку и формирование профессионально 
значимых качеств будущего специалиста. Педагогическое требование – это 
предъявление обучающемуся культурной нормы отношения к окружающим, 
труду, к себе, к обществу в целом.  

Проводились мероприятия по адаптации студентов первого курса. Наряду 
с традиционными мероприятиями – тематическими часами кураторов, 
собраниями групп, посвящением в студенты – проводилась работа по введению 
студентов в специальность. В группах 1 курса специальности ОП был проведен 
просмотр фильмов об авиации, а для студентов 1 курса специальности УВД 
проведен «День введения в профессию» на базе «Аэронавигации ДВ».  

Для системного подхода к вопросу адаптации студентов 1 курса 
необходимо предусмотреть разработку адаптационно–обучающего курса. 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 
Это направление реализовалось через совершенствование методики 
организации учебных и внеучебных занятий, пополнение материально – 
технической и дидактической базы.  

Формированию общих компетенций и профессионально значимых качеств 
для работников гражданской авиации уделялось внимание во внеурочной 
занятости студентов. Использовались методы организации работы: знакомство 
с биографией летчика, Героя Советского Союза Мазурука И.П., Светогорова 
А.П. – летчика, спасателя челюскинцев, посещение музея Истории развития ГА 
на дальнем Востоке, мероприятия, посвященные профессиональным 
праздникам, органично входят в систему воспитания будущего специалиста ГА. 

Основные мероприятия воспитательной работы и социальное 
партнерство.  

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
Татьянин день — отмечался 25 января 2020 г., традиционно считается 

праздником студентов в России (день российского студенчества). В этот день в 
Хабаровском филиале прошли тематические мероприятия: 

- тематические часы куратора «Из истории праздника» (1 курс), 
«Студенческие приметы» (2 курс); 

- студенты 3 курса посетили межвузовское праздничное мероприятие на 
базе Тихоокеанского государственного университета. 

90 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
9 февраля 2020 года в Хабаровском филиале прошли торжественные 

мероприятия, посвященные профессиональному празднику и юбилею 
Гражданской авиации Дальнего Востока. 

Принимали участие авиационные специалисты учебного центра, 
преподаватели, студенты. Среди почетных гостей представители организаций 
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гражданской авиации Хабаровского края, выпускники Филиала. Перед 
собравшимися выступил И.о. начальника Дальневосточного межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта Белов Н.А. 

В этот праздничный день с большой признательностью отмечали личный 
вклад каждого работника филиала и ветеранов УТО-16, Дальневосточного 
центра подготовки авиаперсонала, Первого Хабаровского объединенного 
авиаотряда, Второго объединенного авиаотряда, авиакомпаний «Дальавиа», 
«Восток» и других авиационных предприятий в развитие гражданской авиации 
страны и Дальнего Востока. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
21 февраля 2020 г. с использованием приложения ZOOM проведен 

библиотечный час, посвященный летчикам – героям: Светогорову П.С. 
советскому полярному лётчик, участнику спасения экипажа и пассажиров 
парохода «Челюскин», Мазуруку И.П. - лётчику, Герою Советского Союза 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
Онлайн поздравление (Инстаграм) подготовлено студенческим советом 

филиала. 
КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ (экономика) 
С 1 по 10 апреля 2020 г. прошел конкурс исследовательских работ работ 

студентов в области экономики. Победитель был рекомендован для участия во 
Всероссийской научно-практической конференции, проводимой в г. Иркутск. 

ШЕФСТВО НАД ПАМЯТНИКОМ ЛЕТЧИКУ 
23 апреля 2020г.- день рождения командира экипажа воздушного судна 

Светогорова А.П. Традиция проводить санитарную очистку и возложение 
цветов к памятнику погибшему экипажу не прервалась в период удаленного 
обучения. На мероприятие вышли преподаватели филиала. 

ПРАЗДНОВАНИЕ 75-летия ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. 

Мероприятия прошли в онлайн режиме. Преподаватели истории, 
философии и русского языка подготовили и провели «Исторический час» в 
учебных группах, в Инстаграм филиала были даны ссылки на онлайн 
мероприятия, проводимые в городе и стране. 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
Выпускникам, пожелавшим получить дипломы в торжественной 

обстановке на базе Хабаровского филиала, были вручены дипломы. 
Мероприятие было проведено с соблюдением рекомендованных 
профилактических мероприятий: масочный режим, измерение температуры, 
обработка рук. Студенты были приглашены индивидуально по времени в 
празднично украшенный холл филиала, где транслировался ролик о жизни 
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студентов выпускного курса в период обучения. Дипломы вручал директор 
лично. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
День знаний проводился в необычном режиме. Студенты первого курса 

были приглашены в актовый зал Филиала по отдельному времени для каждой 
специальности чтобы обеспечить выполнение требований по 
нераспространению инфекций. На входе в здание Филиала проводился 
«входной фильтра», термометрия и гигиеническая обработка рук 
дезинфицирующими средствами. Все в масках. 

Первокурсникам и педагогам было адресовано видео обращение временно 
исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева, который поздравил студентов и преподавателей Хабаровского 
филиала с началом нового учебного года. 

Студенты были разведены по группам, состоялись тематические часы 
куратора. 

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ- 3 сентября 1945г. 
Традиционно в День окончания Второй Мировой войны студенты 

Хабаровского филиала отдают дань уважения людям, которые своей жизнью 
написали историю доблести и патриотизма. В этот день они возложили цветы к 
мемориальной доске Ильи Павловича Мазурука, размещенной на фасаде здания 
Хабаровского филиала. Мазурук И.П. является прославленным лётчиком, 
Героем Советского Союза, участником советско-финской и Великой 
Отечественной войны. 

ТРЕНИРОВКА ЭВАКУАЦИИ 
С развитием техносферы в нашу жизнь вторглись техногенные бедствия, 

источниками которых являются аварии и катастрофы на объектах, имеющих 
технические системы. Существуют угрозы преднамеренного противоправного 
уничтожения или нанесения ущерба объекту, гибели людей. Безопасность и 
спасение в условиях техногенных опасностей и террористических угроз – 
важнейшая область жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека. В нашем 
Филиале уделяется внимание формированию безопасного поведения. Имеются 
информационные стенды о профилактике террора, с информацией о пожарной 
безопасности. В сентябре 2020 г. проведена учебная тренировка по эвакуации 
студентов и работников. По сценарию учений в холле первого этажа было 
обнаружено взрывоопасное устройство, которое через некоторое время 
спровоцировало пожар. Обычные пути перемещения студентов и сотрудников в 
здании Филиала оказались заблокированы. Эвакуация прошла через запасные 
выходы организовано и в установленные сроки. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИЮ 
25 сентября 2020 года в филиале «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» прошло мероприятие «День введения в 
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профессию» для студентов первого курса Хабаровского филиала Санкт-
Петербургского государственного университета гражданской авиации. 
Студентов принимали руководители подразделений и молодые специалисты. 
Состоялась интересная встреча со специалистами и экскурсионная программа. 

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ПОГИБШИХ ЭКИПАЖЕЙ 
25 сентября 2020 года., накануне Дня поминовения погибших экипажей, 

студенты Хабаровского филиала прибыли на место захоронения экипажа 
Светогорова А.П., погибшего 26 июня 1935 года при выполнении летного 
задания. В Филиале сложилась традиция – в этот день студенты проводят 
очистку обелиска и прилегающую территорию. После проведенных работ 
студенты возложили цветы. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
1 октября 2020 года состоялось посвящение 1 курса студентов ХФ СПБГУ 

ГА! В этом году посвящение прошло в дистанционном формате, участникам 
было предложено снять ролики о первых днях студенческой жизни в Филиале. 

Были и напутствия, и поздравления, … и вкусная каша от директора 
Филиала, которую студенты получили индивидуальной порцией! В этот день 
первокурсники получили свои долгожданные студенческие билеты и зачетные 
книжки! 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
20 октября 2020 г. Хабаровский край отметил 82-летие со дня образования. 

У Хабаровского края много трудовых, образовательных и культурных 
свершений. Авиационные перевозки, машиностроение, нефтепереработка, 
горное дело, наука и культура – этим известен край всей стране. Здесь живут 
люди искренние и трудолюбивые, мудрые и человечные. Студенты филиала 
приняли участие в городских мероприятиях, посвященных празднику, не 
только как зрители, но как волонтеры. 

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
5 октября 2020 года студенты поздравили своих преподавателей с Днем 

учителя: был подготовлен студентами ролик для дорогих преподавателей. Мы 
поздравили и преподавателей Университета – поздравления разместили в 
Инстаграм студенческий совет Университета.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Здоровый образ жизни на земле и в небе» 
12-30 октября 2020г. Этот проект «вырос» из традиционного Дня здоровья. 

В рамках этого проекта разработаны инструкции для пассажиров, получено 
одобрение руководителя службы организации пассажирских перевозок. 
Прошел тематический конкурс плакатов. Но сам День здоровья на нашем 
стадионе не состоялся, перенесен на май месяц из-за ухода на удаленное 
обучение. 
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

8-9 декабря студентка нашего филиала Митюшенкова Е. (Руководитель 
Власова-Сайкова В.В.) приняла участие в XIII Всероссийской научно-
практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы 
развития авиационной техники и методов ее эксплуатации – 2020г. Студентка 
стала лауреатом- работа «Анализ местных воздушных перевозок в Хабаровском 
крае» вошла в сборник научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ.  
Своевременно размещена рекламная информация в профильных журналах 

для абитуриентов. На сайте размещены Правила приема в 2020 году, 
презентация, которая отвечает на самые распространенные вопросы 
абитуриентов. Подготовлены листовки о специальностях, реализуемых в 
Филиале, тематические видео ролики. В 2020 году улучшилась 
информационная поддержка профориентационной кампании за счет активной 
работы сайта Филиала – вкладка «Новости» и Инстаграм Хабаровского 
филиала. День открытых дверей проводился в видео режиме (размещение 
роликов в социальных сетях), ответы на вопросы абитуриентов осуществлялись 
по электронной почте, по телефону, через Инстаграм. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
6.1 Материально-техническая база Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

(здания, помещения, площади, правоустанавливающие документы, 
аудиторный фонд, учебное и лабораторное оборудование, состав и 
характеристика, уровень оснащения) 

 
Материально-техническая база Филиала, общая площадь зданий и 

сооружений 9564 кв. м. Филиал располагает: одним учебным корпусом, 14 
учебных аудитории, спортивный зал, гостиницей-общежитием, столовой, 
гаражом, административным зданием. 

Учебный корпус для проведения теоретических и практических занятий, 
лабораторных и методических работ общей площадью 9564 кв. м., из нее 
площадь для учебно-лабораторных целей – 6282 кв. м. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: 
№ 27.99.21.000Т.000643.12.17 от 01.12.2017г. 
 
6.2 Социально-бытовые условия в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 

(общежития, пункты питания, медицинское обслуживание, бытовое 
обслуживание, спортивные залы, стадион, база отдыха, и др.) 

 
6.2.1 Обеспеченность обучающихся общежитиями 
В настоящее время имеется гостиница-общежитие на 53 койко-места. 
 
6.2.2. Организация питания обучающихся 
Студенческая столовая Хабаровского филиала СПбГУ ГА расположена в 

учебном здании. Одновременно принимать пищу могут 50 студентов. Столовая 
оснащена всем необходимым оборудованием. Для студентов специальности 
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» организовано 
бесплатное ежедневное горячее питание. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
7.1 Информация об адаптированных образовательных программах 
 
Адаптированные образовательные программы в Филиале отсутствуют. 
 
7.2 Содержание реализуемых в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 

адаптированных образовательных программ 
 
Адаптированные образовательные программы в Филиале не реализуются. 
 
7.3 Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  
 
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Филиале 

отсутствуют. 
 
7.4 Формирование в Хабаровском филиале СПбГУ ГА доступной 

среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для лиц с ограниченными возможностями и инвалидам обеспечен доступ 

на Учебного корпуса по адресу: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.45., 
где размещены административные кабинеты и приемная комиссия (табл. 11). 
Абитуриенты перед поступлением проходят специальную комиссию. 
Таблица 11 
N п/п Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья  

Наличие условий для получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (да/нет, комментарии)  

1. Обеспечение беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, в учебные 
помещения и другие помещения соискателя 
лицензии (лицензиата), а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальных пониженных стоек-
барьеров; при отсутствии лифтов аудитории 
для проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже)  

Имеются пандусы: 
1. При входе в учебный корпус 
2. Переносной пандус для входа в 
аудитории 
3. Учебная часть на первом этаже

2. Предоставление услуг ассистента, Обучающихся с ОВЗ нет - не 
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оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

допускаются ВЛЭК 

3. Адаптированные образовательные программы 
(специализированные адаптационные 
предметы, дисциплины (модули)) 

Обучающихся с ОВЗ нет - не 
допускаются ВЛЭК 

4. Специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, в том числе в 
формате печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы) 

Обучающихся с ОВЗ нет - не 
допускаются ВЛЭК 

5. Размещение в доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их 
особых потребностей) справочной информации 
о расписании учебных занятий 

Обучающихся с ОВЗ нет - не 
допускаются ВЛЭК 

6. Дублирование звуковой справочной 
информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров 

Обучающихся с ОВЗ нет - не 
допускаются ВЛЭК 

 
В целях информированности абитуриентов, общественных организаций о 

формировании в Хабаровском филиале СПбГУ ГА доступной среды для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на официальном 
сайте Филиала размещена следующая информация: 

 Паспорт доступности для лиц ОВЗ и инвалидов Учебного корпуса по 
адресу: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.45. 

 Программа инструктажа работников Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при 
этом необходимой помощи. 

 Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и особенности 
осуществления приема в Университет (филиал) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями (Раздел Правил приёма). 

 Справка о наличии у образовательной организации специальных 
условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
7.5 Оценка соответствия уровня доступности объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
установленными требованиями 
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В целях оценки соответствия уровня доступности объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с установленными 
требованиями, руководствуясь материалами и требованиями Государственной 
программой «Доступная среда» на 2011-2020 годы (утв. Постановлением 
Правтельства РФ от 01.12.2015 № 1297), в Филиале разработан «Паспорт 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере 
образования». Паспорт размещен на официальном сайте Филиала 

 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ) 
 
Финансирование расходов на содержание Филиала осуществляется как за 

счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные 
цели, так и за счет средств, приносящих доход деятельности. 

В части субсидий на иные цели в 2020 году утверждено плановых 
назначений на сумму 3 299 713,33 рублей, что на 1 120 966,33 (52%) больше, 
чем в 2019 году. В том числе по видам расходов: 

- по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на сумму 
2 756 053,33 рублей. В том числе: 

- приобретены материальные запасы (продукты питания для питания 
студентов в столовой) на сумму 218 814,00 рублей; 

- в рамках кода субсидий 05-08 «Субсидии в целях государственной 
поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных 
на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» приобретены облучатели-
рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные настенные на сумму 
1 711 400,00 рублей; проведена дезинфекция помещений на сумму 152 499,55 
рублей; на сумму 673 339,78 приобретены маски, перчатки и пр.;  

- по виду расходов 340 «Стипендии» - в сумме 543 660,00 рублей, что на 35 
389,00 (6%) рублей меньше, чем в предыдущем году.  

Исполнено расходов на сумму 3 299 713,33  рублей. Неисполненных 
плановых назначений нет. 

Целевых иностранных кредитов нет. Форма 0503767 «Сведения о целевых 
иностранных кредитах» имеет нулевые показатели. 

В 2020 году по субсидиям на выполнение государственного задания 
утверждено плановых назначений на сумму 14 394 552,00 рублей, что на 1 756 
026 (11%) меньше, чем в 2019 году. В том числе: 

- по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» - на сумму 
7 814 695,16 рублей; 
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- по виду расходов 112 «Иные выплату персоналу учреждения за 
исключением фонда оплаты труда (выплаты работникам при направлении в 
служебные командировки)» - в сумме 97 278,00 рублей; 

- по виду расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий» - в сумме 54 338,00 рублей; 

- по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений» - на сумму 2 328 772,62 рублей; 

- по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на сумму 
3 901 646,22 рублей. Из них расходы:  

по КОСГУ 221 на услуги связи – 39 395,64 рублей; 
по КОСГУ 223 на коммунальные услуги – 394 151,48 рублей; 
по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 

723 469,89 рублей; 
по КОСГУ 226 на оплату прочих работ и услуг – 982 327,06 рублей,  
по КОСГУ 310 на приобретение основных средств – 430 836,06 рублей; 
по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 1 331 466,09 

рублей. 
- по виду расходов 851 «Налог на имущество и землю» - в сумме 

197 822,00 рублей; 
Исполнено расходов на сумму 14 394 552,00 рублей. Плановые назначения 

исполнены в полном объеме. 
Принятые в 2020 году бюджетные обязательства, исполнение которых 

предусмотрено в 2021 году по субсидиям на выполнение государственного 
задания: 

- в сумме 782 987,04 рублей в рамках контракта с ООО «Альтус» от 
14.12.2020 № 35-ЭА/2020 на поставку топлива марки ТС-1 (для котельной 
филиала) в 2021 году, заключенному в результате проведения электронного 
аукциона № 1781025163020000331; 

- в сумме 425 000,00 рублей по контракту с частным охранным 
предприятием «ЦЕНТР-НЕО» на 2021 год по оказанию услуг по физической 
охране объекта от 28.12.2020 № 37-ЭА/2020, заключенному в результате 
проведения электронного аукциона № 1781025163020000330 

По приносящей доход деятельности утверждено плановых назначений на 
сумму 61 690 382,55 79 092 880,61 рублей, что на 17 402 498,06 рублей (22%) 
меньше, чем в 2020 году. В том числе исполнено по видам расходов:  

- по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» – на сумму 
33 115 289,80 рубля; 

- по виду расходов 112 «Иные выплату персоналу учреждения за 
исключением фонда оплаты труда (выплаты работникам при направлении в 
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служебные командировки)» - в сумме 606 741,60 рублей; 
- по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений» - 9 078 093,83 рублей; 

- по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на сумму 
18 323 554,70 рублей. Из них утверждено:  

 по КОСГУ 221 на услуги связи – 361 815,46 рублей; 
по КОСГУ 223 на коммунальные услуги – 656 216,95 рублей; 
 по КОСГУ 225 оплата работ, услуг по содержанию имущества – 

1 533 766,98 рублей; 
по КОСГУ 226 оплата прочих работ и услуг – 2 799 524,2 рублей; 
по КОСГУ 310 приобретение основных средств – 3 916,9 рублей; 
по КОСГУ 340 приобретение материальных запасов – 6 661 874,87 рублей, 

из них – топливо для котельной – 5 685 097,27 рублей; продуктов питания для 
работы столовой – 486 324,3 рублей;  

 по КОСГУ 321 уплата пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств на сумму – 293 564,23 рублей; 

- по виду расходов 321 «Уплата пособия, компенсации и иные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» 73 325,78 рублей; 

- по виду расходов 851 «Налог на имущество и землю» исполнено 
454 800,97 рублей; 

- по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» 15 632,50 рублей; 
- по виду расходов 853 «Уплата иных платежей» - 22 943,37 рублей. 
Исполнено всего расходов из средств от приносящей доход деятельности 

за 2020 год на сумму 54 408 534,49 рублей. Не исполнено плановых назначений 
на сумму – 7 281 848,06 рублей, в том числе по виду расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг» - 7 281 848,06 рублей. 

 
9. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА СПБГУ 
ГА 

ЗАВЕРШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Хабаровский филиал успешно прошел аккредитационную экспертизу 

образовательных программ 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) и 25.02.05 Управление движением воздушного 
транспорта с переоформлением свидетельства о государственной аккредитации 
согласно приказу Рособрнадзора от 11.09.2020 № 912. Заключение комиссии по 
аккредитационной экспертизе, проведенной в период с 24 августа по 08 
сентября 2020 года положительное. Состоялся приказ Рособрнадзора от 
11.09.2020 № 912 «О переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности федеральному государственному 
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бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

 
УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА при реализации 

практико-ориентированного обучения студентов Филиала: 

 участие базовых предприятий гражданской авиации в профориентации 
студентов Филиала: проведение Дня введения в профессию на базе ФГУП 
«Аэронавигация Дальнего Востока» для студентов 1 курса специальности 
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта», встречи со 
специалистами АО «Хабаровский Аэропорт» студентов специальности 23.02.01 
«Организация пассажирских перевозок и управление на транспорте»; 

  расширение базы производственной практики за счет большего охвата 
профильных организаций гражданской авиации в Хабаровске, Иркутске, Улан-
Уде, Магадане, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Сахалинской и 
Амурской областях, Приморском крае и др.. 

 расширение количества подразделений АО «Хабаровский Аэропорт», на 
базе которых проводится производственная практика специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»; 

 привлечение в образовательный процесс высококвалифицированных 
специалистов предприятий и организаций  гражданской авиации; 

 участие в научных и спортивных проектах «Аэронавигации ДВ» 
 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. В Филиале 

оборудовано три рабочих места для проведения учебной практики по 
специальности 25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта». 
Улучшено оснащение радиотехнического полигона. Оборудован и активно 
используется электронный стрелковый тир. Обновлена компьютерная техника в 
компьютерном классе. 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. 8-9 декабря студентка Хабаровского филиала Митюшенкова 
Е. (Руководитель Власова-Сайкова В.В.) приняла участие в XIII Всероссийской 
научно-практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные 
проблемы развития авиационной техники и методов ее эксплуатации – 2020г. 
Студентка стала лауреатом – работа «Анализ местных воздушных перевозок в 
Хабаровском крае» вошла в сборник научно-исследовательских статей 
конференции. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖВУЗОВСКОГО СООБЩЕСТВА Г. 
ХАБАРОВСКА. 

ОБНОВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведения самообследования проверено соответствие содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по реализуемым специальностям. 

Самообследование работы Хабаровского филиала позволяет сделать 
следующие основные выводы: 

1. В Хабаровском филиале построена и действует отлаженная и 
целенаправленная система подготовки специалистов для организаций и 
предприятий гражданской авиации, отвечающая требованиям качества 
подготовки выпускников. 

2. Выполняются требования государства, так как Хабаровский филиал 
выполняет государственное задание в полном объеме.  

3. Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам СПО по соответствующим 
специальностям.  

4. Учебно-методическое обеспечение, разработанное в Хабаровском 
филиале, позволяет осуществлять образовательный процесс на требуемом 
уровне. 

5. Качество предоставляемых образовательных услуг соответствует 
ожиданиям общества и личности – показателем этого является полное 
выполнение контрольных цифр приема. 

6. Востребованность выпускников, отсутствие рекламаций от 
представителей работодателей на качество подготовки выпускаемых 
специалистов дополнительно свидетельствует о высоком качестве подготовки 
кадров для гражданской авиации в Хабаровском филиале. 
 

10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Составляющими качества обучения являются: качество условий, качество 

содержания (программ, процессов), качество результатов деятельности. 
Качество условий обучения включает в себя: 

 кадровое обеспечение характеризуется количеством педагогических 
работников, имеющих высшее образование; количеством педагогических 
работников, имеющих высшее образование или переподготовку педагогической 
направленности (профиля); количеством педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория (первая, 
высшая), имеющих научную степень; количеством педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
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повышение квалификации и за последние 3 года стажировки по профилю 
профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в Филиале; 

 материально-техническое обеспечение, в том числе информационно-
образовательная среда: наличие необходимого количества компьютерных 
залов; оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС; наличие 
читального зала библиотеки, его оснащенность информационными 
технологиями; возможность использования Интернета в процессе обучения и 
самоподготовки студентов; соответствие требованиям площади помещений, в 
которых осуществляется учебная деятельность, в расчете на одного учащегося; 

 учебно-методические обеспечение: количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося; 
соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона № 273-
ФЗ. 

Качество содержания образовательного процесса связано с содержанием 
программ подготовки специалистов среднего звена, качеством учебно-
планирующей и учебно-программной документации их соответствия 
требованиям ФГОС, реализацией программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Основными показателями качества результатов деятельности являются 
результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации, отзывы 
руководителей предприятий и организаций гражданской авиации, где проходят 
производственную практику студенты и трудоустраиваются выпускники. 

Качественная и количественная оценка качества обучения представлена в 
соответствующих разделах настоящего отчета по самообследованию. 

В целом система управления в Филиале позволяет оптимизировать 
документооборот, систематизировать разрозненные процессы по основным 
видам деятельности и на этой основе повысить эффективность 
функционирования структурных подразделений Филиала. 

10.1 Качество подготовки обучающихся по основной 
профессиональной образовательной программе 

 
Количество студентов, способных обучаться на "4" и "5" по итогам летней и 

зимней экзаменационной сессии 

Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 

лето зима лето зима лето зима 
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

 -  28,60% 20,40% 31,50% 38,60% 29,80%

25.02.05 Управление движением 
воздушного транспорта 

 -  42,60% 44,90% 56,90% 43,20% 42,00%

ИТОГО  -  36.6% 32,65% 44,2% 40.9% 35,90%
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10.2 Качество работы педагогических работников Хабаровского 

филиала по основной профессиональной образовательной программе 
 
Хабаровский филиал СПбГУ ГА располагает кадрами, способными 

выполнять задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов для 
гражданской авиации, транспортной отрасли в целом и других сфер 
общественной жизни в современных условиях. Профессиональные модули 
реализуются преподавателями, имеющими профильное образование, 
соответствующий опыт профессиональной деятельности. Преподаватели 
проходят курсы повышения квалификации, осуществляется методическое 
сопровождение деятельности. 

Всего по состоянию на 01.10.2020 год в Филиале трудятся 56 сотрудник. 
Численность штатного состава преподавателей Филиала, стабильна. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения учебного процесса в 
Филиале по состоянию на 1 октября 2020 года приведено в таблице 12. 
Таблица 12 

№ п/п Наименование показателя 
На 01.10.2020 

года 
1 Штатная численность работников – всего 56 

  * Количество человек 

  Педагогические работники – всего в том числе: 18 

  преподавательский состав: 

  штатные преподаватели; 17 

 

административно-управленческий персонал: 
административно-хозяйственные, научно-педагогические и др. 
работники, работающие на условиях штатного совместителя 
(внутренние совместители); 1 

  работники Филиала, работающие преподавателями по 
совмещению (внутренние совместители);  1 

  педагогические работники, работающие на условиях штатного 
совместителя (внешние совместители) с указанием долей ставок; - 

  педагогические работники, работающие на условиях почасовой 
оплаты труда; 14 

  мастера производственного обучения 1 
2 Образовательный ценз педагогических работников: 

  доктора наук/ профессоры; - 

  кандидаты наук/доценты; 1 

  преподаватели с высшим профессиональным образованием 17 

  мастера производственного обучения с высшим 
профессиональным образованием - 

 
На момент самообследования трудятся 17 человек преподавательского 

состава. 
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Вопросы кадрового обеспечения Филиала и обеспечения учебно-
воспитательного и научного процессов составляют одну из важнейших сторон 
деятельности Филиала. С этой целью проводится регулярная работа по 
восполнению кадрового потенциала, повышение квалификации 
преподавателей.  

В целом динамика развития кадрового потенциала и меры, принимаемые в 
Филиале по кадровому обеспечению деятельности, можно оценить, как 
положительные (таблицы 13-14). 

Таблица 13. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

 
№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
1.  Буренок Галина 

Леонидовна 
Инженерная графика Высшее по 

специальности 
технология 
машиностроения, 
квалификация 
инженер  
Профессиональная 
переподготовка в 
сфере 
профессионального 
образования 

Не проходила Преподаватель, 14 
лет 

2.  Вельков 
Николай 
Андреевич 

Безопасность 
жизнедеятельности; 
Организация и 
управление 
коммерческой 
деятельностью 
авиакомпаний и 
авиапредприятий; 
Организация 
производства; 
Основы экономики; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная) 

Высшее по 
специальности 
управление 
материальными 
ресурсами и 
организация 
оптовой торговли 
средствами 
производства, 
квалификация – 
экономист 

Программа 
повышения 
квалификации 
авиационных 
учебных центров 
гражданской 
авиации, 24 часа, 
АУЦ ГА, 
удостоверение 
№30962 от 11 
декабря 2015 г. 

Стаж на 
руководящих 
должностях в 
профессиональном 
образовании 4 года, 
5 мес. 
Преподаватель, 18 
лет 10 мес. 

3.  Власова-
Сайкова 
Валентина 
Викторовна 

Маркетинг 
авиаперевозок 
Менеджмент; 
Экономика отрасли; 
ВКР; 
Производственная 
практика 

Высшее: 
по специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии, 
квалификация – 
экономист- 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
преподавателей 
специальных 

Преподаватель, 15 
лет, 4 мес. 

Производственный 
стаж 1 год 4 мес. 



99 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
(Преддипломная) менеджер;  

по специальности 
водоснабжение и 
водоотведение, 
квалификация – 
инженер 

дисциплин, 72 часа, 
АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт - 
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
19813 от 15 марта 
2013 

4.  Гордиенко 
Любовь 
Андреевна 

Регулирование 
перевозок и 
реализация услуг на 
воздушном 
транспорте 
Риски и страхование 
Технология 
взаиморасчетов 
ВКР 
Производственная 
практика 
(Преддипломная) 

Высшее по 
специальности 
эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
квалификация – 
инженер-
организатор 
производства  

«Базовый курс 
подготовки 
преподавателей 
специальных 
дисциплин», 72 часа, 
Санкт – 
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации 
программа ИКАО 
STP211/140/ITC, 
удостоверение № 
19815 от 15 марта 
2013г. 

Производственный 
стаж 39 лет 3 мес.  

Преподаватель 9 
лет 2 мес. 

5.  Гулягина Мария 
Альбертовна 

Иностранный язык Высшее,  по 
направлению – 
лингвистика, 
квалификация 
бакалавр 

Не проходила  Преподаватель 3 
месяца 

6.  Епанешникова 
Диана Юрьевна 

Аэропорты 
гражданской 
авиации; 
Организация 
пассажирских 
перевозок и сервисное 
обслуживание 
пассажиров на 
воздушном 
транспорте; 
Технические средства 
воздушного 
транспорта; 
Учебная практика 

Высшее по 
специальности 
организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте, 
квалификация  
инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте   
Профессиональная 
переподготовка  по 
программе 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
авиационных учебных 
центров 
гражданской 
авиации, 24 часа 
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
30957 от 11.12.2015 

Преподаватель 5 
лет 3 мес. 

7.  Журавлева 
Наталья 
Юрьевна 

Агентская 
деятельность на 
воздушном 
транспорте; 
Грузоведение на 

Высшее по 
специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии (на 

«Перевозка опасных 
грузов воздушным 
транспортом» по 
программе для 
бортпроводников (11 

Производственный 
стаж 29 лет 6 мес. 

Преподаватель 3 
года 2 мес. 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
воздушном 
транспорте; 
Организация грузовых 
перевозок на 
воздушном 
транспорте; 
Организация 
пассажирских 
перевозок и сервисное 
обслуживание 
пассажиров на 
воздушном 
транспорте; 
Организация 
перевозок опасных 
грузов; 
Производственная 
практика 
(по профилю 
специальности); 
Агентская 
деятельность на 
воздушном 
транспорте; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная); 
Учебная практика 

транспорте), 
квалификация – 
экономист - 
менеджер 

категория ИКАО), 
НОУ «Школа 
бортпроводников», 
сертификат № 039-
16882, от 6 июня 
2014г. 
Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
преподавателей 
АУЦ»¸ 24 часа, 
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
46264 от 17 октября 
2018г. 
Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Первоначальная 
подготовка 
преподавателей 
образовательных 
учреждений и АУЦ 
ГА»¸ 40 часов, 
удостоверение № 
46446 от 29 октября 
2018 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
персонала 
Авиационного 
учебного центра 
ФГБОУ ВО СПбГУ 
ГА», 24 часа, 
удостоверение № 
53567 от 25.11.2019г. 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
8.  Казакова Елена 

Николаевна 
Управленческая 
психология и 
профессиональная 
этика 

Высшее 
по специальности 
технология 
машиностроение, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
квалификация – 
инженер-механик  
по специальности 
психология, 
квалификация – 
педагог психолог, 
специализация - 
психолог 
консультант; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджмент в 
сфере 
профессионального 
образования» 

- Программа 
повышения 
квалификации в 
рамках 
всероссийского 
мероприятия с 
международным 
участием «12-й 
Санкт-
Петербургский 
Саммит 
психологов», 30 
часов, Институт 
практической 
психологии 
«Иматон», 
удостоверение № 
С378/18015/2018 от 
5 июня 2018 г. 
- «Современные 
модели психолого-
педагогического и 
медико-социального 
сопровождения 
обучающихся 
специалистами в 
образовательном 
учреждении», 36 
часов, КГБОУ 
«Краевой центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения», 
сертификат от 
16.03.2018г. 
- «Проектирование и 
разработка 
конструкторской 
документации в 
системе КОМПАС-
График. Трехмерное 
моделирование 
деталей и сборочных 
единиц в системе 
КОМПАС-3D», 72 
часа, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский 
краевой институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в 
сфере 
профессионального 

Заместитель 
директора по 
учебной работе - 
начальник 
управления 
профессионального 
образования, стаж 
на руководящих 
должностях в 
профессиональном 
образовании 16 лет 
11 мес. 

Преподаватель 
(технические 
дисциплины, 
психологические 
дисциплины), 
24года 5 мес. 

Производственный 
стаж, инженер - 8 
лет 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
образования», 
удостоверение № 
270700001719 от 3 
июня 2016г. 
- «Креативная 
профессиональное 
мышление», 76 
часов, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский 
краевой институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в 
сфере 
профессионального 
образования», 
удостоверение № 
363 от 27 ноября 
2015 года; 
- «Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя», 24 
часа, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский 
краевой институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в 
сфере 
профессионального 
образования», 
сертификат № 1076 
от 24 декабря 2016 
года; 
- Стажировка по 
теме 
«Стандартизация 
методов оценки 
качества с 
изучением практики 
функционирования 
систем 
сертификации», 92 
часа, ОАО 
«ХАБСУДМАШ» им 
А.П. Горького», 
удостоверение №12 
от 30 марта 2017г. 
- 
«Программирование 



103 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
системы числового 
программного 
обеспечения 
технологического 
оборудования», 112 
час, ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский 
государственный 
университет», 
удостоверение № 
17552 от 20.12.2015, 
удостоверение № 
18152 от 
10.05.2016г. 

9.  Киселев 
Николай 
Владимирович 

Авиационная 
безопасность; 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности); 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная) 

Высшее: 
по специальности 
история и 
педагогика, 
квалификация – 
учитель истории, 
обществоведения 
и методист по 
воспитательной 
работе; 
по специальности 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист 

«Подготовка 
преподавателей 
АУЦ», 40 часов, 
удостоверение № 
41146 от 9 февраля 
2018 г.; 
«Подготовка 
преподавателей-
инструкторов по 
авиационной 
безопасности», 40 
часов, удостоверение 
№ 42551, от 10 
марта 2018 г. 
«Первоначальная 
подготовка 
преподавателей 
образовательный 
учреждений и АУЦ 
ГА по курсу: 
«Перевозка опасных 
грузов ВТ», 40 часов, 
удостоверение № 
46445, от 29 
октября 2018 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
персонала 
Авиационного 
учебного центра 
ФГБОУ ВО СПбГУ 
ГА», 24 часа, 
удостоверение № 
53565 от 
25.11.2019г. 

Хабаровская 
таможня, 
Специалист в 
области 
авиационной 
безопасности, 23 
года, 10 мес. 

Преподаватель, 3 
года, 3 месяца 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
10.  Левкова Дарья 

Андреевна 
Автоматизированные 
системы управления 
и информационные 
технологии на 
воздушном 
транспорте; 
Математика; 
Организация 
транспортной 
логистики; 
Учебная практика; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная) 

Высшее по 
специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии (на 
транспорте), 
квалификация – 
экономист-
менеджер; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Транспортная 
логистика» 

- Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
авиационных 
учебных центров 
гражданской 
авиации (АУЦ ГА), 
24 часа, АУЦ 
ФГБОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
30958 от 11 декабря 
2015 г. 
- Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
преподавателей 
Авиационных 
учебных центров, 24 
часа, АУЦ ФГБОУ 
ВО «Санкт - 
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
46263 от 17 октября 
2018г. 

Производственный 
стаж 1 год, 2 мес. 
 
Преподаватель, 5 
лет 11 мес. 

11.  Матвеев Игорь 
Владимирович 

Физическая культура Высшее по 
специальности 
физическая 
культура и спорт, 
физическая 
реабилитация и 
рекреация, 
квалификация  
преподаватель 
физической 
культуры, тренер  

Не проходил Преподаватель 3 
года 

12.  Нилова Ирина 
Алексеевна 

Организация 
производства 

Высшее по 
специальности 

 АО Хабаровский 
аэропорт, 



105 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 
(воздушный 
транспорт)  
квалификация - 
инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

производственный 
стаж 37 лет 2 мес. 

Преподаватель 3 
года 3 мес. 

13.  Остапчук 
Виктория 
Валерьевна 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих; 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация; 
Охрана труда; 
Транспортная 
система России; 
Экологические основы 
природопользования; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная) 

Высшее по 
специальности 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте, 
квалификация 
инженер-
менеджер;  
По специальности 
«Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях» 
квалификация  
инженер  
Профессиональная 
переподготовка по 
в сфере 
педагогического 
образования 

Не проходила Преподаватель 9 
лет 3 мес. 

14.  Павлов Юрий 
Анатольевич 

История; 
Культура 
обслуживания; 
Культурология; 
Основы социологии и 
политологии; 
Основы философии; 
Управление 
персоналом 

Высшее по 
специальности 
история и 
социальная 
педагогика, 
квалификация – 
учитель истории и 
социальный 
педагог 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 
Подготовка 
кадров высшей 
квалификации – 
канд. истор. наук 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии 
организации 
образовательного 
процесса» 16 часов 
ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
государственный 
университет 

Преподаватель 8 
лет 6 мес. 

15.  Плотникова 
Карина 
Алексеевна 

Иностранный язык Высшее 
по специальности 
перевод и 

Не проходила  Преподаватель 2 
года 2 мес. 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
переводоведение, 
квалификация – 
лингвист, 
переводчик 
по направлению 
магистратуры 
лингвистика, 
квалификация – 
магистр 

16.  Пучкова Елена  
Викторовна 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
по специальности 
филология, 
квалификация – 
учитель русского 
языка и 
литературы  
по направлению 
магистратуры 
лингвистика, 
квалификация – 
магистр 

Использование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе, 36 часов 
Методика проверки 
и оценки выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
(литература), 18 
часов 
Методика проверки 
и оценки выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом (русский 
язык), 18 часов 
Организация и 
проведение 
комплексного 
экзамена по 
русскому языку , 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на 
работу, патент, 
разрешение на 
временное 
проживание или вид 
на жительство, 24 
часов 
Организация и 
проведение 

Преподаватель 18 
лет 3 мес. 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
комплексного 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на 
работу, патент, 
разрешение на 
временное 
проживание или вид 
на жительство, 72 
часов 
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 
Федерации, 
работающих в 
приграничных 
районах РФ, на базе 
центра 
межкультурной 
коммуникации, 72 
часов 
Подготовка 
экспертов 
региональной 
предметной 
комиссии по 
литературе по 
проверке выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ 
государственной 
итоговой 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
аттестации по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 36 
часов 
Подготовка 
экспертов 
региональной 
предметной 
комиссии по 
русскому языку по 
проверке выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 36 
часов 
Подготовка 
экспертов 
региональных 
предметных 
комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ 
государственной 
итоговой 
аттестации, 36 
часов 
Теория и практика 
высшего 
инклюзивного 
образования, 72 
часов 
Теория и практика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного, 36 
часов 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
Теория и практика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного , 36 
часов 
Теория и практика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного: 
лингводидактические 
основы обучения 
китайских 
студентов, 36 часов 
Теория и практика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного: 
лингводидактические 
основы обучения 
японских студентов, 
36 часов 

17.  Рубан Анна 
Лукьяновна 

Физическая культура Высшее по 
специальности 
физическая 
культура и спорт, 
квалификация – 
преподаватель по 
физической 
культуре и спорту 

 Преподаватель 44 
года 2 мес. 

18.  Сорокин 
Александр 
Александрович 

Вычислительная 
техника; 
Информатика; 
Электротехника и 
электроника 

Высшее по 
специальности 
сети и сетевые 
коммуникации, 
квалификация – 
инженер 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
преподавателей 
АУЦ, 24 часа, АУЦ 
ФГБОУ ВПО 
«Санкт - 
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской 
авиации», 
удостоверение № 
30959 от 11 декабря 
2015 г. 

Стаж работы на 
должностях 
системный 
администратор, 
инженер-
программист 4 
года 6 мес. 
преподаватель5лет 
6 мес. 

19.  Хнусян Гарик 
Карапетович 

Основы авиации Среднее 
специальное 
военное 
образование по 
специальности 
командно-
тактическое, 

 Производственный 
стаж 20 лет 4 мес. 

Преподаватель 3 
мес. 
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№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за 

период реализации 
ООП, стажировки, 

объем часов, 
наименование 
организации, 

выдавшей документ, 
реквизиты 
документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
квалификация – 
летчик самолета 
со средне 
специальным 
образованием 
Старший 
диспетчер по 
перелетам и 
посадкам 
диспетчерской 
службы 

 
Таблица 14. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена 25.02.05 «Управление движением воздушного 
транспорта» 

№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
1.  Баскаков 

Леонид 
Юрьевич 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Радиотехнические 
средства 
обеспечения полетов 

Высшее по 
специальности 
автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожном 
транспорте, 
квалификация – 
инженер – 
электрик путей 
сообщения 

«Базовый курс 
подготовки 
преподавателей 
специальных дисциплин», 
72 часа, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации 
программа ИКАО 
STP211/140/ITC, 
Сертификат от 15 
марта 2013г. 

Производственный 
стаж 22 года  4 
мес.  

Преподаватель 8 
мес. 

2.  Вельков 
Николай 
Андреевич 

Безопасность 
жизнедеятельности; 
Охрана труда 

Высшее по 
специальности 
управление 
материальными 
ресурсами и 
организация 
оптовой торговли 
средствами 
производства, 
квалификация – 
экономист 

Программа повышения 
квалификации 
авиационных учебных 
центров гражданской 
авиации, 24 часа, АУЦ 
ГА, удостоверение 
№30962 от 11 декабря 
2015 г. 

Стаж на 
руководящих 
должностях в 
профессиональном 
образовании 4 года, 
5 мес. 
Преподаватель, 18 
лет 10 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
3.  Власова-

Сайкова 
Валентина 
Викторовна 

Экономика отрасли Высшее: 
по специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии, 
квалификация – 
экономист- 
менеджер;  
по специальности 
водоснабжение и 
водоотведение, 
квалификация – 
инженер 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа подготовки 
преподавателей 
специальных дисциплин, 
72 часа, АУЦ ФГБОУ 
ВПО «Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 19813 
от 15 марта 2013 

Преподаватель, 15 
лет, 4 мес. 

Производственный 
стаж 1 год 4 мес. 

4.  Данилова 
Ангелина 
Бегляровна 

История Высшее по 
специальности 
история, 
специализация 
обществознание, 
квалификация 
учитель истории  

«Креативная 
профессиональное 
мышление», 100 часов, 
КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования», 
удостоверение № 361 от 
27 ноября 2015 года; 
«Основы проектной 
деятельности», 24 часа, 
КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования», 
сертификат № 390 от 
25 апреля 2015 г.; 
«Пути внедрения 
принятого решения и его 
активная реализация», 
24 часа, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования», 
сертификат № 510 от 5 
июня 2015 г. 

Преподаватель, 8 
лет 1 мес. 

5.  Гулягина Мария 
Альбертовна 

Иностранный язык Высшее, по 
направлению 
лингвистика, 

Не проходила  Преподаватель 3 
месяца 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
квалификация 
бакалавр 

6.  Епанешникова 
Диана Юрьевна 

Аэродромы и 
аэропорты 

Высшее 
- по специальности 
организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте, 
квалификация 
инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 
- профессиональная 
переподготовка  по 
программе 
«педагогика 
профессионального 
образования» 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
авиационных учебных 
центров гражданской 
авиации, 24 часа ФГБОУ 
ВПО «Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 
30957от 11.12.2015 

Преподаватель 5 
лет 3 мес. 

7.  Заверач 
Геннадий 
Васильевич 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Радиотехнические 
средства 
обеспечения полетов 

Высшее по 
командная 
тактическая 
Войск 
противовоздушной 
обороны, 
квалификация – 
инженер по 
эксплуатации 
радиотехнических 
средств 

Изучение СП-80М, СП-
90, СП-200, 118 часов, 
Рыльский авиационно-
технический колледж – 
филиал МГТУ ГА, 
свидетельство о 
повышении 
квалификации, № 155-12 
от 01.04.2012г. 

 

8.  Иванишко 
Виктор 
Иванович 

Теоретический курс 
учебно-летной 
подготовки; 
Безопасность 
полетов; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(преддипломная); 
Человеческий 
фактор в 
организации и 
управлении 

Высшее по 
специальности 
эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
квалификация – 
инженер – пилот 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Подготовка 
руководителей и 
специалистов ГА, 
занимающих 
должности, связанные с 
обеспечением 
безопасности полетов», 
96 часов, АУЦ ФГБОУ 
ВПО «Санкт - 
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 42544 
от 23 марта 2018г. 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
«Подготовка персонала 

Заместитель 
директора 

по организации 
летной работы  

 - начальник 
летного комплекса, 
1 год. 

Преподаватель, 3 
года 2 мес. 

Организации 
гражданской 
авиации, пилот, 25 
лет. 

Территориальное 
управление 
Росавиации, 
руководящие 
должности в 
Инспекции по 
безопасности 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
Авиационного учебного 
центра ФГБОУ ВО 
СПбГУ ГА», 24 часа, 
удостоверение № 53563 
от 25.11.2019г. 

полетов и в 
Управлении 
Госавивнадзора по 
ДФО, 17 лет. 

9.  Казакова Елена 
Николаевна 

Авиационная 
психология 

Высшее 
по специальности 
технология 
машиностроение, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
квалификация – 
инженер-механик  
по специальности 
психология, 
квалификация – 
педагог психолог, 
специализация - 
психолог 
консультант; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджмент в 
сфере 
профессионального 
образования» 

- Программа повышения 
квалификации в рамках 
всероссийского 
мероприятия с 
международным 
участием «12-й Санкт-
Петербургский Саммит 
психологов», 30 часов, 
Институт 
практической 
психологии «Иматон», 
удостоверение № 
С378/18015/2018 от 5 
июня 2018 г. 
- «Современные модели 
психолого-
педагогического и 
медико-социального 
сопровождения 
обучающихся 
специалистами в 
образовательном 
учреждении», 36 часов, 
КГБОУ «Краевой центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения», 
сертификат от 
16.03.2018г. 
- «Проектирование и 
разработка 
конструкторской 
документации в системе 
КОМПАС-График. 
Трехмерное 
моделирование деталей 
и сборочных единиц в 
системе КОМПАС-3D», 
72 часа, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 

Заместитель 
директора по 
учебной работе – 
начальник 
управления 
профессионального 
образования, стаж 
на руководящих 
должностях в 
профессиональном 
образовании 16 лет 
11 мес. 

Преподаватель 
(технические 
дисциплины, 
психологические 
дисциплины), 
24года 5 мес. 

Производственный 
стаж, инженер - 8 
лет 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
профессионального 
образования», 
удостоверение № 
270700001719 от 3 июня 
2016г. 
- «Креативная 
профессиональное 
мышление», 76 часов, 
КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования», 
удостоверение № 363 от 
27 ноября 2015 года; 
- «Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя», 24 
часа, КГБОУ ДПО 
«Хабаровский краевой 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования», 
сертификат № 1076 от 
24 декабря 2016 года; 
- Стажировка по теме 
«Стандартизация 
методов оценки 
качества с изучением 
практики 
функционирования 
систем сертификации», 
92 часа, ОАО 
«ХАБСУДМАШ» им А.П. 
Горького», 
удостоверение №12 от 
30 марта 2017г. 
- «Программирование 
системы числового 
программного 
обеспечения 
технологического 
оборудования», 112 час, 
ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский 
государственный 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
университет», 
удостоверение № 17552 
от 20.12.2015, 
удостоверение № 18152 
от 10.05.2016г. 

10.  Киселев 
Николай 
Владимирович 

Авиационная 
безопасность 

Высшее: 
по специальности 
история и 
педагогика, 
квалификация – 
учитель истории, 
обществоведения 
и методист по 
воспитательной 
работе; 
по специальности 
юриспруденция, 
квалификация – 
юрист 

«Подготовка 
преподавателей АУЦ», 
40 часов, удостоверение 
№ 41146 от 9 февраля 
2018 г.; 
«Подготовка 
преподавателей-
инструкторов по 
авиационной 
безопасности», 40 часов, 
удостоверение № 42551, 
от 10 марта 2018 г.; 
«Первоначальная 
подготовка 
преподавателей 
образовательный 
учреждений и АУЦ ГА 
по курсу: «Перевозка 
опасных грузов ВТ», 40 
часов, удостоверение № 
46445, от 29 октября 
2018 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
«Подготовка персонала 
Авиационного учебного 
центра ФГБОУ ВО 
СПбГУ ГА», 24 часа, 
удостоверение № 53565 
от 25.11.2019г. 

Хабаровская 
таможня, 
Специалист в 
области 
авиационной 
безопасности, 23 
года, 10 мес. 

Преподаватель, 3 
года, 3 месяца 

11.  Кравченко 
Людмила 
Николаевна 

Профессионально 
ориентированный 
авиационный 
английский язык; 
Фразеология 
радиообмена на 
английском языке 

Высшее по 
специальности 
английский язык, 
квалификация – 
учитель 
английского языка 
средней школы 

- «Подготовка 
экзаменаторов/рейтеров 
для определения 
языковой компетенции 
летного состава в 
соответствии со 
шкалой ИКАО». 24 часа, 
НОЧУ СПО «Авиашкола 
Аэрофлота», 
удостоверение № 
28.30ЯПст.2399/1, от 08 
октября 2015; 
- «Подготовка 
персонала АУЦ ФГБОУ 
ДВ ЦПАП», 24 часа, 
удостоверение № 25493 
от 18 мая 2017г. 
- Программа повышения 

Преподаватель  
английского языка , 
28 лет 7 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
квалификации 
преподавателей 
авиационных учебных 
центров гражданской 
авиации (АУЦ ГА), 24 
часа, удостоверение 
№36476 от 09.06.2017г. 
- «Периодическая 
подготовка 
экзаменаторов-
рейтеров по 
определению языковой 
компетенции летного 
состава по шкале 
ИКАО», 24 часа, ФГАОУ 
ДО(ПК) «Уральский 
учебно-тренировочный 
центр ГА», 
удостоверение № 8496 
от 27.10.2017г. 

12.  Крейзер Инга 
Андреевна 

Организация 
обслуживания 
воздушного 
движения 
Технология 
обслуживания 
воздушного 
движения 

Высшее по 
направлению 
«математика», 
присуждена 
степень бакалавр 
Дополнительное к 
высшему 
образованию по 
программе 
«системный 
инженер» 
квалификация 
системный 
инженер 
(специалист по 
эксплуатации 
аппаратно-
программных 
комплексов ПЭВМ 
и сети на их 
основе) 
Среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Управление 
движением 
воздушного 
транспорта», 
квалификация – 
диспетчер 

Не проходила Стаж работы в 
должности 
методиста 2 года 2 
мес. 

13.  Левкова Дарья 
Андреевна 

Математика Высшее по 
специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии (на 

- Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа повышения 
квалификации 

Производственный 
стаж 1 год, 2 мес. 
 
Преподаватель, 5 
лет 11 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
транспорте), 
квалификация – 
экономист-
менеджер; 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Транспортная 
логистика» 

преподавателей 
авиационных учебных 
центров гражданской 
авиации (АУЦ ГА), 24 
часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 30958 
от 11 декабря 2015 г. 
- Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа подготовки 
преподавателей 
Авиационных учебных 
центров, 24 часа, АУЦ 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 46263 
от 17 октября 2018г. 

14.  Маркович 
Александр 
Яковлевич 

Аэронавигационное 
обслуживание 
международных 
полетов; 
Воздушная навигация 
и аэронавигационное 
обеспечение 
полетов; 
ВКР 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Высшее по 
специальности 
эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
квалификация – 
инженер-штурман 

КПК по программе 
государственных 
инспекторов в области 
гражданской авиации и 
инспекторского состава 
организаций 
гражданской авиации 
«Осуществление 
государственного 
контроля, надзора за 
деятельностью в 
области гражданской 
авиации, 90 часов ФАВТ 
ФАУ «Государственный 
центр «Безопасность 
полетов на воздушном 
транспорте», 
удостоверение  № 
202581/14 от 28.04.2014 

11.197- 10.1996 
штурман ОАО 
Хабаровский 
объединенный 
авиаотряд 
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  
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
обеспечения   ОАО 
«Хабаровский 
аэропорт» 
04.2011 – по н.в.  
начальник службы  
аэронавигационной 
информации АО 
«Хабаровский 
аэропорт»  
 
Производственный 
стаж 47 лет 

15.  Матвеев Игорь 
Владимирович 

Физическая культура Высшее по 
специальности 
физическая 
культура и спорт, 
физическая 
реабилитация и 
рекреация, 
квалификация  
преподаватель 
физической 
культуры, тренер 

Не проходил Преподаватель 3 
года 

16.  Нестерова 
Светлана 
Владимировна 

Профессионально 
ориентированный 
авиационный 
английский язык; 
Фразеология 
радиообмена на 
английском языке; 

Высшее по 
специальности 
английский и 
немецкий языки, 
квалификация – 
учитель средней 
школы 

 Стаж в 
Управлении 
госавианадзора и 
надзора за 
обеспечением 
транспортной 
безопасности – 6 
лет, 8 мес.  

Преподаватель 27 
лет 7 мес. 

17.  Оводенко 
Александр 
Викторович 

Организация 
обслуживания 
воздушного 
движения; 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
Технология 
обслуживания 
воздушного 
движения 

Высшее по 
специальности 
эксплуатация 
воздушных судов и 
организация 
воздушного 
движения, 
квалификация – 
инженер 

 Преподаватель 6 
мес. 

18.  Павлов Юрий 
Анатольевич 

Основы социологии и 
политологии; 
Основы философии 

Высшее по 
специальности 
история и 
социальная 
педагогика, 
квалификация – 
учитель истории и 
социальный 

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии организации 
образовательного 

Преподаватель 8 
лет 6 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
педагог 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 
Подготовка 
кадров высшей 
квалификации – 
канд. истор. наук 

процесса» 16 часов 
ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
государственный 
университет 

19.  Плотникова 
Карина 
Алексеевна 

Профессионально 
ориентированный 
авиационный 
английский язык 

Высшее 
по специальности 
перевод и 
переводоведение, 
квалификация – 
лингвист, 
переводчик 
по направлению 
магистратуры 
лингвистика, 
квалификация – 
магистр 

Не проходила  Преподаватель 2 
года 2 мес. 

20.  Пустовит 
Светлана 
Леонидовна 

Авиационная 
метеорология; 
Метеорологическое 
обеспечение полетов 

Высшее по 
специальности 
метеорология, 
квалификация – 
метеоролог. 
инженер 

  

21.  Пучкова Елена  
Викторовна 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
по специальности 
филология, 
квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы  
по направлению 
магистратуры 
лингвистика, 
квалификация – 
магистр 

Использование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
и информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе, 36 часов 
Методика проверки и 
оценки выполнения 
заданий с развернутым 
ответом (литература), 
18 часов 
Методика проверки и 
оценки выполнения 
заданий с развернутым 
ответом (русский язык), 
18 часов 
Организация и 
проведение комплексного 
экзамена по русскому 
языку , истории России 
и основам 
законодательства РФ 
для иностранных 

Преподаватель 18 
лет 3 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на работу, 
патент, разрешение на 
временное проживание 
или вид на жительство, 
24 часов 
Организация и 
проведение комплексного 
экзамена по русскому 
языку, истории России и 
основам 
законодательства РФ 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
желающих получить 
разрешение на работу, 
патент, разрешение на 
временное проживание 
или вид на жительство, 
72 часов 
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 Федерации, 
работающих в 
приграничных районах 
РФ, на базе центра 
межкультурной 
коммуникации, 72 часов 
Подготовка экспертов 
региональной 
предметной комиссии по 
литературе по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования, 36 
часов 
Подготовка экспертов 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
региональной 
предметной комиссии по 
русскому языку по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных работ 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования, 36 
часов 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий 
по проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных работ 
государственной 
итоговой аттестации, 
36 часов 
Теория и практика 
высшего инклюзивного 
образования, 72 часов 
Теория и практика 
преподавания русского 
языка как иностранного, 
36 часов 
Теория и практика 
преподавания русского 
языка как иностранного 
, 36 часов 
Теория и практика 
преподавания русского 
языка как иностранного: 
лингводидактические 
основы обучения 
китайских студентов, 
36 часов 
Теория и практика 
преподавания русского 
языка как иностранного: 
лингводидактические 
основы обучения 
японских студентов, 36 
часов 

22.  Рубан Анна 
Лукьяновна 

Физическая культура Высшее по 
специальности 
физическая 
культура и спорт, 
квалификация – 
преподаватель по 

 Преподаватель 44 
года 2 мес. 
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№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 

образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем 
часов, наименование 

организации, 
выдавшей документ, 
реквизиты документа 

Время работы 
(месяц, год) в 
организациях, 

соответствующих 
области 

профессиональной 
деятельности, 
должность 

1 2 3 4 5 6 
физической 
культуре и спорту 

23.  Сорокин 
Александр 
Александрович 

Информатика; 
Электротехника и 
электроника. 

Высшее по 
специальности 
сети и сетевые 
коммуникации, 
квалификация – 
инженер 

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 
программа подготовки 
преподавателей АУЦ, 24 
часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 
«Санкт - Петербургский  
государственный 
университет 
гражданской авиации», 
удостоверение № 30959 
от 11 декабря 2015 г. 

Стаж работы на 
должностях 
системный 
администратор, 
инженер-
программист 4 
года 6 мес. 
преподаватель5лет 
6 мес. 

24.  Хнусян Гарик 
Карапетович 

Обеспечение 
планирования 
полетов воздушных 
судов; 
Организационно-
методическая 
работа руководителя 
полетов; 
Организация 
планирования 
использования 
воздушного 
пространства; 
Основы 
аэродинамики и 
летно-технические 
характеристики ВС; 
Авиаприборы и  
пилотажные 
навигационные 
комплексы; 
ВКР; 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Среднее 
специальное 
военное 
образование по 
специальности 
командно-
тактическое, 
квалификация – 
летчик самолета 
со средне 
специальным 
образованием 
Старший 
диспетчер по 
перелетам и 
посадкам 
диспетчерской 
службы 

 Производственный 
стаж 20 лет 4 мес. 

Преподаватель 3 
мес. 

 
10.3 Качество ресурсного обеспечения реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 15 Материально-технические условия реализации образовательной 
программы по специальности  25.02.05 «Управление движением воздушного 
транспорта»: 
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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 
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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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
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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). 

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 
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 
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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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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, 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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) 

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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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 
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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 
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 

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 
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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 
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). 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

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., 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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 

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, 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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. 
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: - 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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(EAV-0257886708,31.07.2019), 
мультимедийный проектор. 

9.  Экологические основы 
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 ЕН. 03 Экологические основы 
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). 
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: 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
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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 ЕН. 03 Экологические основы 
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). 

шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019), 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Мicrosoft Windows 7 Pro (61935564, 
62041153, 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 
количеству обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 



141 

1 2  3 4 

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 - 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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Мicrosoft Windows 7 Pro (ОЕМ, 2016), 
Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 
(EAV-0257886708, 31.07.2019), 
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-

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

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-

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 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-
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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 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-
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0257886708, 31.07.2019), Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 
проектор, экран настенный. 

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 
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плакаты) по дисциплине ОП.04 
Основы аэродинамики и летно-технические 
характеристики ВС, электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru). 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

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 ОП.05 
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, 
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- 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). 

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. 
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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 ОП.05 
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 ОП.05 
Профессионально ориентированный 
авиационный английский язык, электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru). 
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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, 

680031, Хабаровский край, г. 
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электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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 

680031, Хабаровский край, г. 
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положения «лежа» (2 шт.); 
ж) наглядные пособия (стенды плакаты). 

Лабораторные работы: 
304 л Лаборатория экологии и безопасности 
жизнедеятельности, 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. 
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. 
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 
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Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 



153 

1 2  3 4 

средства: комплект презентаций 
(электронные плакаты) по дисциплине 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 
304л Лаборатория экологии и безопасности 
жизнедеятельности, 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. 
Набор маркеров для определения 
кислотности почвы после 
несанкционированного сброса загрязнений. 
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 (но-утбук, 
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 
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, 
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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 преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, маркерная 
доска. 
Технические средства обучения: 
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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 
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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). 

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.  МДК.01.01.01 
Авиационная 
метеорология 

Лекции: 
108п Кабинет авиационной метеорологии, 
посадочные места по количеству 
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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, 
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, 
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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). 

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.  МДК.01.01.02 
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) 
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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 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. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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. 

19.  МДК.01.02.01 
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 
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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.01.02.01 
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 

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 
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20.  МДК.01.02.02 
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 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. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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),  

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 

21.  МДК.01.03.01 
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: 680031, Хабаровский край, г. 
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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) 
Радиотехнический полигон 

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 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) 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

Промежуточная аттестация: 
302л Кабинет авиационных приборов и 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
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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. 

шоссе, д. 45 

22.  МДК.01.03.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Лекции: 
202л Кабинет основ исследовательской 
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 

Практические занятия: 
202л Кабинет основ исследовательской 
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-

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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0257886708, 31.07.2019), мультимедийный 
проектор, экран на штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: 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) 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
202л Кабинет основ исследовательской 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 основ исследовательской 
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 
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23.  МДК.01.04.01 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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Технология обслуживания воздушного 
движения (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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.  МДК.01.04.02 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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 (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 

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 
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25.  МДК.01.04.03 
Правовое 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 курсу 
МДК.01.04.03 
Правовое 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. 
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: 
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 курсу 
МДК.01.04.03 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности (электронные плакаты), 
электронная библиотека 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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 

28.  МДК.02.01.01 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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 
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 
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29.  МДК.02.01.02 
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.  
Информационно-коммуникативные 
средства: Комплект презентации по курсу 
МДК.02.01.02 Организационно-

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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.  МДК.02.01.03 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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.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.  МДК.02.01.04 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru). 

Практические занятия: 
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: 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: 
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), 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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Microsoft Office 2013 Standard (61711497, 
2013), 1 шт., мультимедийный проектор, 1 
шт., экран на штативе, 1 шт. 

32.  МДК.02.01.05 
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 (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). 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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). 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

33.  МДК.02.02.01 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru). 

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. 
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 

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.  МДК.02.02.02 
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 
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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. 
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 

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 

Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной 
Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Договор на проведение производственной 

Республика САХА (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 
д.10  
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специальности) практики № 04/12 от 19.04.2018г. 
Действие договора: 31.12.2020 

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 

37.  МДК.03.01.01 
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 680031, Хабаровский край, г. 
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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). 

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 

38.  МДК.03.01.02 
Авиационная психология 

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.03.01.02 Авиационная психология 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru).  

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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.03.01.02 Авиационная психология 
(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 
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39.  МДК.03.02.01 
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 
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.03.02.01 
Безопасность полетов (электронные 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 

40.  МДК.03.02.02 
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 
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 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 
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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 
проектор - 1 шт., экран настенный, 1шт.   

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

41.  УП.03.01 
Учебная практика 

Диспетчерский тренажер 680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 

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  
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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 

42 Государственная итоговая 
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 

43 Залы 217ц Библиотека 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер преподавателя - 
Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 
Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) - 1 шт. 
217ц Читальный зал 
Технические средства обучения: 
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 -2шт., 
микшерный пульт BEHRINGER XENYX Q 
1202USB – 1шт., стойка микрафонная 
WEIDA WD-200 – 2шт. 

680031, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Матвеевское 
шоссе, д. 45 



189 

1 2  3 4 

44 Самостоятельная работа 217ц Читальный зал 
Технические средства обучения: 
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 основ исследовательской 
деятельности 
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 

 
Таблица 16. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)» 
 

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 
Microsoft 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 – 1 шт. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине Основы философии 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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 
Microsoft 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 – 1 шт. 
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, оснащенное 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), Eset NOD32 
Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
экран настенный – 1 шт. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине Основы философии 
(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, оснащенное 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), Eset NOD32 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
экран настенный – 1 шт. 

2.   История Лекции: 
200л Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенное 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), Eset NOD32 
Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
экран настенный – 1шт. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине 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. 
Технические средства обучения:  
персональный компьютер преподавателя 
Microsoft 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. Хабаровск, 
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консультации, текущий контроль: 
200л Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенное 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), Eset NOD32 
Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
экран настенный – 1 шт. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине История (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
200л Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенное 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), Eset NOD32 
Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019) - 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
экран настенный – 1 шт. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

3.  Иностранный язык Лекции: 
221ц Кабинет иностранного языка  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенное учебной 
мебелью, маркерная доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя,
 Microsoft Windows XP ( OEM, 2011), 
Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  
Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Microsoft Windows XP (OEM, 2011), Eset 
NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 9 шт., мультимедийный 
проектор, экран настенный. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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309л Кабинет иностранного языка  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя, 
Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 
2013 Standard,  
- Мультимедийный проектор, 
- Экран настенный. 
Печатные пособия: методические указания 
и контрольные задания по иностранному 
языку (английскому) для студентов 
заочной формы обучения. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «Иностранный язык» 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Практические занятия: 
221ц Кабинет иностранного языка  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенное учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя,
 Microsoft Windows XP ( OEM, 2011), 
Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  
Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Microsoft Windows XP (OEM, 2011), Eset 
NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 9 шт., мультимедийный 
проектор, экран настенный. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «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, оснащенное учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя, 
Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 
2013 Standard,  
- Мультимедийный проектор, 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 



194 

1 2 3 4 

- Экран настенный. 
Печатные пособия: методические указания 
и контрольные задания по иностранному 
языку (английскому) для студентов 
заочной формы обучения. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «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, оснащенное учебной 
мебелью, маркерная доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя,
 Microsoft Windows XP ( OEM, 2011), 
Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  
Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Microsoft Windows XP (OEM, 2011), Eset 
NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 9 шт., мультимедийный 
проектор, экран настенный. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «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, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя, 
Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 
2013 Standard,  
- Мультимедийный проектор, 
- Экран настенный. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «Иностранный язык» 
(электронные плакаты), 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, оснащенное учебной 
мебелью, маркерная доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя,
 Microsoft Windows XP ( OEM, 2011), 
Microsoft Office 2003(62044153, 2013),  
Eset NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Microsoft Windows XP (OEM, 2011), Eset 
NOD32 Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 9 шт., мультимедийный 
проектор, экран настенный. 
309л Кабинет иностранного языка  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
- Персональный компьютер преподавателя, 
Microsoft 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 
Microsoft 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 История (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
Спортивный зал № 1 (игровые виды 
спорта) (108л), Спортивный зал № 2 
(гимнастический) (114п). 
Учебное оборудование: комплект для игр с 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
Спортивный зал № 1 (игровые виды 
спорта) (108л), Спортивный зал № 2 
(гимнастический) (114п). 
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: 
Спортивный зал № 1 (игровые виды 
спорта) (108л), Спортивный зал № 2 
(гимнастический) (114п). 
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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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 «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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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 «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. 
Печатные пособия: методические указания 
по выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «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 
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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. 
Печатные пособия: методические указания 
по выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения 
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. 
Печатные пособия: методические указания 
по выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «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 

Промежуточная аттестация: 
200л Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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. 

7.   Основы экономики 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 «Основы экономики» 
(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. 
Печатные пособия: методические пособия 
«Методические рекомендации по 
проведению практических занятий по теме: 
«Налоговая система. Порядок изымания 
подоходного и акцизного налогов», 
таблицы, схемы, инструкции. 
Информационно-коммуникативные 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 



201 

1 2 3 4 

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. 
Печатные пособия: методические пособия 
«Методические рекомендации по 
проведению практических занятий по теме: 
«Налоговая система. Порядок изымания 
подоходного и акцизного налогов», 
таблицы, схемы, инструкции. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине «Основы экономики» 
(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 

8.  Культурология Лекции: 
200л Кабинет социально-экономических 
дисциплин  
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:  
 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 Культурология (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

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 
дисциплине Культурология (электронные 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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 

9.  Математика Лекции: 
102п Кабинет математики  
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 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 
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 
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Печатные пособия: методическое пособие 
«Сборник заданий к выполнению 
контрольных работ для студентов очной 
формы обучения», таблицы. 
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, 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. 
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 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, 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 

10.   Информатика Лекции: 
102п Кабинет математики  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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  Информатика (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru), мультимедийные обучающие 
пособия. 

Практические занятия: 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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), 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. 
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», таблицы, схемы, 
инструкции. 
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 
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219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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), 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. 
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», таблицы, схемы, 
инструкции. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по 
дисциплине  Информатика (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru), мультимедийные обучающие 
пособия. 

Промежуточная аттестация: 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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), 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-
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0257886708, 31.07.2019) - 10 шт. 
Учебное оборудование: процессор, 
материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, блок питания. 

11.   Экологические основы 
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 Экологические основы 
природопользования (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

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. 
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 - 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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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 Экологические основы 
природопользования (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

12.  Инженерная графика Лекции: 
102л Кабинет инженерной графики  
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. 
Печатные пособия: Методические указания 
по выполнению домашней контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по 
дисциплине Инженерная графика 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
102л Кабинет инженерной графики  
Посадочные места по количеству 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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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. 
Печатные пособия: Методические указания 
по выполнению домашней контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 
Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
102л Кабинет инженерной графики  
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. 
Печатные пособия: Методические указания 
по выполнению домашней контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине Инженерная графика 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
102л Кабинет инженерной графики  
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-

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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лицензия, 13.12.2019), Microsoft Office 
2013 Standard (V8953415, 13.12.2019), 
Antivirus (EAV-0257886708, 31.07.2019), 
мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 

13.   Электротехника и 
электроника 

Лекции: 
102п Кабинет математики  
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 «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, 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. 
Печатные пособия: методическое пособие 
«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) 
305л Лаборатория электротехники и 
электроники  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
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мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер преподавателя, 
Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 
Microsoft Office 2010 Standard (62044153, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019), 1 шт., 
персональный компьютер учебный, 
Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 
Microsoft Office 2010 Standard (62044153, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019), 1 шт., 
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.  
Учебная программа для проведения 
практических работ «Начало 
электроники». 
 «Комплекс практических работ для 
студентов 1 курса очной формы обучения», 
«Комплекс практических работ для 
студентов заочной формы обучения», 
«Контрольные задания и методические 
указания к выполнению контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 

Лабораторные работы: 
305л Лаборатория «Электротехники и 
электроники» 
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 2010 Standard (61711497, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019), 1 шт. 
- Персональный компьютер учебный, 
Мicrosoft Windows 7 Pro (61935564, 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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62041153, 62041155, 13.12.2019, 2013), 
Microsoft Office 2019 Standard (62044153, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) - 8 шт. 
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.  
Учебная программа для проведения 
практических работ «Начало 
электроники». 
 «Комплекс практических работ для 
студентов 1 курса очной формы обучения», 
«Комплекс практических работ для 
студентов заочной формы обучения», 
«Контрольные задания и методические 
указания к выполнению контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
102п Кабинет математики  
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. 
Печатные пособия: методическое пособие 
«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, 
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305л Лаборатория «Электротехники и 
электроники» 
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 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. 
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.  
Учебная программа для проведения 
практических работ «Начало 
электроники». 
 «Комплекс практических работ для 
студентов 1 курса очной формы обучения», 
«Комплекс практических работ для 
студентов заочной формы обучения», 
«Контрольные задания и методические 
указания к выполнению контрольной 
работы для студентов заочной формы 
обучения», таблицы, схемы, инструкции. 

Промежуточная аттестация: 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: - 
Персональный компьютер преподавателя, 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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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. 
Учебное оборудование: процессор, 
материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, блок питания. 

14.   Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Лекции: 
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: комплект презентаций по 
дисциплине «Метрология, стандартизация 
и сертификация» (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) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
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: комплект презентаций по 
дисциплине «Метрология, стандартизация 
и сертификация» (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

15.  Транспортная система 
России 

Лекции: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по 
дисциплине Транспортная система России 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Практические занятия: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль:  
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 Транспортная система России 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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. 

16.   Технические средства 
воздушного транспорта  

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 презентаций по 
дисциплине Технические средства 
воздушного транспорта (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. 
Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Лабораторные работы: 
114лв Лаборатория управления движением 
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: 
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 дидактического 
материала для проведения лабораторных 
работ по теме «Организация движения по 
местам стоянок ВС». 
Макет «Производственная база аэропорта» 

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 презентаций по 
дисциплине Технические средства 
воздушного транспорта (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 
114лв Лаборатория управления движением 
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 дидактического 
материала для проведения лабораторных 
работ по теме «Организация движения по 
местам стоянок ВС». 
Макет «Производственная база аэропорта» 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
112л Кабинет технических средств (по 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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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. 

17.  Правовое 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 презентаций  по 
дисциплине Правовое 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. 
 Печатные пособия: «Методические 
указания по изучению дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения», 
«Методические указания по изучению 
учебной дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов очной 
формы обучения», таблицы, схемы, 
инструкции, плакаты. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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. 
 Печатные пособия: «Методические 
указания по изучению дисциплины и 
выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения», 
«Методические указания по изучению 
учебной дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов очной 
формы обучения», таблицы, схемы, 
инструкции, плакаты. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по 
дисциплине Правовое 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 

18.  Охрана труда Лекции: 
200п Кабинет охраны труда  
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 (ОЕМ, 2016), 
Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 
(EAV-0257886708, 31.07.2019), 
мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по темам 
(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 пособия 
«Методические рекомендации по 
проведению практических занятий по теме: 
«Заполнение акта о несчастном случае на 
производстве», «Методические 
рекомендации по проведению 
практических занятий по теме: «Разработка 
инструкций по охране труда в 
организациях гражданской авиации», 
таблицы, схемы, инструкции, плакаты. 
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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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штативе. 
Печатные пособия: методические пособия 
«Методические рекомендации по 
проведению практических занятий по теме: 
«Заполнение акта о несчастном случае на 
производстве», «Методические 
рекомендации по проведению 
практических занятий по теме: «Разработка 
инструкций по охране труда в 
организациях гражданской авиации», 
таблицы, схемы, инструкции, плакаты. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по темам 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

19.  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.  

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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  по темам 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

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)  
Учебное оборудование: Интерактивный 
мультимедийный лазерный тир в 
комплекте (ноутбук, акустическое 
оборудование, видеокамера); прототипы 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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оружия со встроенным лазерным 
излучателем: автомат Калашникова (на 
базе ММГ АК-74) – 1шт., пистолет 
Макарова (на базе МР-654К) – 1 шт.; экран 
для размещения мишеней (1 шт.); стол для 
интерактивного лазерного тира – 1 шт., 
столы для разборки-сборки макетов 
автомата Калашникова и пистолета 
Макарова (2шт.), маты спортивные для 
стрельбы из положения «лежа» - 2 шт., 
наглядные пособия (стенды плакаты). 

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. 
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: комплект презентаций  по темам 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 
207п Стрелковый тир (электронный)  
Учебное оборудование: Интерактивный 
мультимедийный лазерный тир в 
комплекте (ноутбук, акустическое 
оборудование, видеокамера); прототипы 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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оружия со встроенным лазерным 
излучателем: автомат Калашникова (на 
базе ММГ АК-74) – 1шт., пистолет 
Макарова (на базе МР-654К) – 1 шт.; экран 
для размещения мишеней (1 шт.); стол для 
интерактивного лазерного тира – 1 шт., 
столы для разборки-сборки макетов 
автомата Калашникова и пистолета 
Макарова (2шт.), маты спортивные для 
стрельбы из положения «лежа» - 2 шт., 
наглядные пособия (стенды плакаты). 

Промежуточная аттестация: 
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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

20.  Организация 
производства 

Лекции: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 МДК 
Организация производства (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска. 
Технические средства обучения: 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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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) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 МДК 
Организация производства (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 

21.  Менеджмент  Лекции: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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), 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 
(EAV-0257886708, 31.07.2019), 
мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Менеджмент (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Практические занятия: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 пособия 
«Менеджмент. Методические указания к 
контрольной работе для студентов заочной 
формы обучения», «Менеджмент. 
Методические указания к практическим 
заданиям по очной форме обучения». 
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: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 пособия 
«Менеджмент. Методические указания к 
контрольной работе для студентов заочной 
формы обучения», «Менеджмент. 
Методические указания к практическим 
заданиям по очной форме обучения». 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по МДК 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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Менеджмент (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 

22.  Аэропорты гражданской 
авиации 

Лекции: 
107ц Кабинет аэропортов гражданской 
авиации  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска.  
Технические средства обучения: 
переносной комплект: персональный 
компьютер преподавателя 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: комплект презентаций по МДК 
Аэропорты гражданской авиации 
(электронные плакаты), 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: персональный 
компьютер преподавателя 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 
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 Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 
114лв Лаборатория управления движением 
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. 

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: персональный 
компьютер преподавателя 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: комплект презентаций по МДК 
Аэропорты гражданской авиации 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com, 
https://biblio-online.ru). 
114лв Лаборатория управления движением 
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 

Промежуточная аттестация: 
107ц Кабинет аэропортов гражданской 
авиации  
Посадочные места по количеству 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, меловая доска.  
Технические средства обучения: 
переносной комплект: персональный 
компьютер преподавателя 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. 

23.   Основы авиации Лекции: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 МДК 
Основы авиации (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
Посадочные места по количеству 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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 МДК 
Основы авиации (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com, https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
202па Кабинет транспортной системы 
России  
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 

24.  Экономика отрасли Лекции: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 МДК 
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 
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 (ОЕМ, 2016), 
Microsoft Office 2010 Standard, Antivirus 
(EAV-0257886708, 31.07.2019), 
мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Печатные пособия: Методические пособия 
«Учебное пособие для студентов 2,3 курса 
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: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 пособия 
«Учебное пособие для студентов 2,3 курса 
очной формы обучения», таблицы, схемы, 
инструкции.  
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
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: 
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 

25.  Маркетинг Лекции: 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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авиаперевозок 112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 МДК 
Маркетинг авиаперевозок (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru) 

Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 МДК 
Маркетинг авиаперевозок  (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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online.ru)  

Промежуточная аттестация: 
112п Кабинет экономики и менеджмента 
 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 

26.  Автоматизированные 
системы управления и 
информационные 
технологии на 
воздушном транспорте 

Лекции: 
102п Кабинет математики  
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 МДК 
Автоматизированные системы управления 
и информационные технологии на 
воздушном транспорте (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, 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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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(www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru 

Лабораторные работы: 
219ц Лаборатория «Автоматизированных  
систем управления»  
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), 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. 
Тренажер «Пульт Сирена-Тревэл», 
тренажер «Пульт Астра». 
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: 
102п Кабинет математики  
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 МДК 
Автоматизированные системы управления 
и информационные технологии на 
воздушном транспорте (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 
219ц Лаборатория «Автоматизированных  
систем управления»  
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: - 
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. 
Тренажер «Пульт Сирена-Тревэл», 
тренажер «Пульт Астра». 
Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru 

Промежуточная аттестация: 
219ц Лаборатория «Автоматизированных 
систем управления» 
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), 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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

27.  Вычислительная 
техника 

Лекции: 
102п Кабинет математики  
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 Вычислительная техника 
(электронные плакаты), электронная 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru 

Практические занятия: 
102п Кабинет математики  
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 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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. 
Учебное оборудование: процессор, 
материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, блок питания. 
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: 
102п Кабинет математики  
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 
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Информационно-коммуникативные 
средства:  электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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. 
Учебное оборудование: процессор, 
материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, блок питания. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по МДК 
Вычислительная техника (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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), 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. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

28.  Учебная практика  219 ц Лаборатория «Автоматизированных 
систем управления»  
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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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(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. 
Тренажер «Пульт Сирена-Тревэл». 
Тренажер «Пульт Астра». 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

29.  Организация и 
управление 
коммерческой 
деятельностью 
авиакомпаний и 
авиапредприятий 

Лекции: 
112п Кабинет экономики и менеджмента  
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 МДК  
Организация и управление коммерческой 
деятельностью авиакомпаний и 
авиапредприятий (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 
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 
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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: 
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 МДК 
Организация и управление коммерческой 
деятельностью авиакомпаний и 
авиапредприятий (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: 
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 

30.  Управление персоналом Лекции: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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 МДК 
Управление персоналом (электронные 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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плакаты), электронная библиотека 
www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru) 

Практические занятия: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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 МДК 
Управление персоналом (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
www.e.lanbook.com., https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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штативе. 

31.  Управленческая 
психология и 
профессиональная этика 

Лекции: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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  МДК 
Управленческая психология и 
профессиональная этика (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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 
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(EAV-0257886708, 31.07.2019), 
мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по  МДК 
Управленческая психология и 
профессиональная этика (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
202п Кабинет управления качеством и 
персоналом  
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 

32.  Организация 
пассажирских перевозок 
и сервисное 
обслуживание 
пассажиров на 
воздушном транспорте 

Лекции: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Организация пассажирских перевозок и 
сервисное обслуживание пассажиров на 
воздушном транспорте (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
Посадочные места по количеству 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Организация пассажирских перевозок и 
сервисное обслуживание пассажиров на 
воздушном транспорте (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 
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33.   Культура обслуживания Лекции: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Культура обслуживания (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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), 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Культура обслуживания (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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.  Регулирование 
перевозок и реализация 
услуг на воздушном 
транспорте 

Лекции: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. Печатные пособия: 
-  методические пособия «Регулирование 
перевозок и реализация услуг на 
воздушном транспорте. Учебное пособие», 
«Регулирование перевозок и реализация 
услуг на воздушном транспорте. 
Методические указания к изучению 
дисциплины», комплект бланков 
перевозочных документов. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по МДК 
Регулирование перевозок и реализация 
услуг на воздушном транспорте 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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Практические занятия: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Печатные пособия: методические пособия 
«Регулирование перевозок и реализация 
услуг на воздушном транспорте. Учебное 
пособие», «Регулирование перевозок и 
реализация услуг на воздушном 
транспорте. Методические указания к 
изучению дисциплины», комплект бланков 
перевозочных документов. 
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: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Печатные пособия: методические пособия 
«Регулирование перевозок и реализация 
услуг на воздушном транспорте. Учебное 
пособие», «Регулирование перевозок и 
реализация услуг на воздушном 
транспорте. Методические указания к 
изучению дисциплины», комплект бланков 
перевозочных документов. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Регулирование перевозок и реализация 
услуг на воздушном транспорте 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

35.  УП.02.01 Учебная 
практика  

204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 (электронные 
плакаты), электронная библиотека  
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

36.  Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

АО «Хабаровский аэропорт» 
Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № 15-327/18 
от 14.05.2018г. Действие договора: 
31.12.2021 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.28Б 

АО «Международный аэропорт 
Хабаровск» 
Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № М15-
157/19 от 18.12.2019г. Действие договора: 
31.12.2021 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.28Б 

37.   Агентская деятельность 
на воздушном 

Лекции: 
204п Кабинет организации транспортно-

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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транспорте логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Агентская деятельность на воздушном 
транспорте (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Практические занятия: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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), 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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мультимедийный проектор, экран на 
штативе. 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Агентская деятельность на воздушном 
транспорте (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 

38.  Организация 
транспортной логистики 

Лекции: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Организация транспортной логистики 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
Посадочные места по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя, оснащенные учебной 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 



251 

1 2 3 4 

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: «Организация 
транспортной логистики. Методические 
указания к выполнению практической 
работы для студентов очной формы 
обучения», «Организация транспортной 
логистики. Методические указания к 
выполнению контрольной работы для 
студентов очной формы обучения», 
таблицы, схемы, комплект бланков 
перевозочных документов 
Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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: «Организация 
транспортной логистики. Методические 
указания к выполнению практической 
работы для студентов очной формы 
обучения», «Организация транспортной 
логистики. Методические указания к 
выполнению контрольной работы для 
студентов очной формы обучения», 
таблицы, схемы, комплект бланков 
перевозочных документов 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Организация транспортной логистики 
(электронные плакаты), 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: 
219ц Кабинет информатики и 
информационных систем  
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), 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. 
Учебное оборудование: процессор, 
материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, блок питания. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

39.   Риски и страхование Лекции: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по 
МДК.03.01.03 Риски и страхование 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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, 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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2013), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Печатные пособия: методические пособия 
«Риски и страхование. Методические 
указания к изучению дисциплины». 
Информационно-коммуникативные 
средства: электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Печатные пособия: методические пособия 
«Риски и страхование. Методические 
указания к изучению дисциплины». 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по 
МДК.03.01.03 Риски и страхование 
(электронные плакаты), электронная 
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

40.   Технология Лекции: 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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взаиморасчетов 204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 МДК 
Технология взаиморасчетов (электронные 
плакаты), электронная  
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 пособия 
«Технология взаиморасчетов. 
Методические указания к изучению 
дисциплины». 
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: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 
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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 пособия 
«Технология взаиморасчетов. 
Методические указания к изучению 
дисциплины». 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Технология взаиморасчетов (электронные 
плакаты), электронная  
библиотека (www.e.lanbook.com., 
https://biblio-online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
204п Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (по видам 
транспорта)  
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 

41.  Организация грузовых 
перевозок на воздушном 
транспорте 

Лекции: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. Информационно-
коммуникативные средства: комплект 
презентаций  по МДК Организация 
грузовых перевозок на воздушном 
транспорте (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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Практические занятия: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., 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: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. Информационно-
коммуникативные средства: комплект 
презентаций  по МДК Организация 
грузовых перевозок на воздушном 
транспорте (электронные плакаты), 
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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, 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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2013), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  

42.  Организация перевозки 
опасных грузов 

Лекции: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт.  
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по МДК 
Организация перевозки опасных грузов 
(электронные плакаты),  
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. 
 Печатные пособия: 
«Организация перевозки опасных грузов. 
Учебно-методическое пособие». 
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: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (по видам транспорта)  

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. Печатные пособия: 
«Организация перевозки опасных грузов. 
Учебно-методическое пособие». 
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций по МДК 
Организация перевозки опасных грузов 
(электронные плакаты),  
электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Промежуточная аттестация: 
100п Кабинет организации перевозочного 
процесса (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), ESET NOD32 Antivirus (EAV-
0257886708, 31.07.2019) – 1шт., 
мультимедийный проектор – 1шт., экран 
настенный – 1шт. 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

43.  Авиационная 
безопасность 

Лекции: 
115л Кабинет безопасности 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 презентаций по МДК 
Авиационная безопасность (электронные 
плакаты), электронная библиотека 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

Практические занятия: 
115л Кабинет безопасности 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. 
Печатные пособия: «Авиационная 
безопасность. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения».  
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: 
115л Кабинет безопасности 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. 
Печатные пособия: «Авиационная 
безопасность. Методические рекомендации 
по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения».  
Информационно-коммуникативные 
средства: комплект презентаций  по МДК 
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: 
115л Кабинет безопасности движения  
Посадочные места по количеству 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 
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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. 

44.  Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

АО «Хабаровский аэропорт» 
Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № 15-327/18 
от 14.05.2018г. Действие договора: 
31.12.2021 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.28Б 

АО «Международный аэропорт 
Хабаровск» 
Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № М15-
157/19 от 18.12.2019г. Действие договора: 
31.12.2021 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.28Б 

45.   Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лекции: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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  МДК 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Практические занятия: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 (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) 

Групповые и индивидуальные 
консультации, текущий контроль: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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  МДК 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (электронные 
плакаты), электронная библиотека 
(www.e.lanbook.com., https://biblio-
online.ru) 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д.45 

Промежуточная аттестация: 
104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 

46.  Производственная АО «Хабаровский аэропорт» 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
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практика (по профилю 
специальности) 

Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № 15-327/18 
от 14.05.2018г. Действие договора: 
31.12.2021 

Матвеевское шоссе, д.28Б 

АО «Международный аэропорт 
Хабаровск» 
Договор о прохождении учебной и 
производственной практики, № М15-
157/19 от 18.12.2019г. Действие договора: 
31.12.2021 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, д. 28Б 

47. 

Государственная 
итоговая аттестация 

104п Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)  
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 

48 

Залы 217ц Библиотека 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. 
217ц Читальный зал 
Технические средства обучения: 
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 
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49. Самостоятельная работа 

217ц Читальный зал 
Технические средства обучения: 
персональный компьютер преподавателя, 
Мicrosoft Windows 7 Pro (62438316, 2013), 
Microsoft Office 2010 Standard (61935564, 
2013), Antivirus (EAV-0257886708, 
31.07.2019) – 3 шт. 
200па Методический кабинет 
специальности 23.02.01. «Организация 
перевозок и управление на транспорте» 
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. 
202л Кабинет основ исследовательской 
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 

 
10.4 Институциональные условия реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 
 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968). 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 
января 2014 г. № 36); 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 октября 2013 г. № 1199 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», утверждённый приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта от 24 декабря 2015 г. № 869; 

 Локальные нормативные акты Университета, Хабаровского филиала 
СПбГУ ГА (далее – Филиал) по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)», утверждённый Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 
№ 376; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.05 Управление 
движением воздушного транспорта, утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 394 (в 
редакции Приказа Минобрнауки России от 09.04.2016г. № 390). 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА СПбГУ ГА 

 
Показатели деятельности Хабаровского филиала СПбГУ ГА, подлежащей 

самообследованию по состоянию на 01.04.2021г.: 

№ п/п Показатели 
Единицы 
измерения

2018 2019 2020г. 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

 0 0 0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 0 0 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 0 0 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 0 0 0 

1.2 

Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том 
числе: 

чел 307 329 345  

1.2.1 По очной форме обучения чел 246 284 277   
1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел 0 0 0 
1.2.3 По заочной форме обучения чел 61 56 68   

1.3 
Количество реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

единиц 2 2 2   

1.4 

Численность студентов, 
зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный 
период 

чел 107 117 119   

1.5 

Численность/удельный вес 
численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности 
студентов 

чел 0 0 0 

1.6 

Численность/удельный вес 
численности выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших 

чел/% 0 0 0 
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№ п/п Показатели 
Единицы 
измерения

2018 2019 2020г. 

оценки «хорошо» и «отлично», в 
общей численности выпускников 

1.7 

Численность/удельный вес 
численности студентов, ставших 
победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 
федерального и международного 
уровней, в общей численности 
студентов 

чел/% 0 0 0 

1.8 

Численность/удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по очной форме 
обучения, получающих 
государственную академическую 
стипендию, в общей численности 
студентов 

чел/% 73/23% 88/25% 67/20% 

1.9 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности работников 

чел/% 18/32% 18/32% 19/32 % 

1.10 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

чел/% 13/30,3% 13/30,3% 19чел/94 
% 

1.11 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников, в 
том числе: 

чел/% 1/5% 2/14% 3/15 % 

1.11.1 Высшая  0 1 2 

1.11.2 Первая  1 1 1 

1.12 Численность/удельный вес чел/% 6/35% 5/35% 16/84 % 
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№ п/п Показатели 
Единицы 
измерения

2018 2019 2020г. 

численности педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 
года, в общей численности 
педагогических работников 

1.13 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, участвующих в 
международных проектах и 
ассоциациях, в общей 
численности педагогических 
работников 

чел/% 0 0 0 

1.14 

Общая численность студентов 
образовательной организации, 
обучающихся в Филиале 
образовательной организации 

чел 307 340 345  

2. 
Финансово-экономическая 
деятельность 

    

2.1 

Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб 88705,91 
 

92691,48
 

38975,146
. 

2.2 

Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на 
одного педагогического 
работника 

тыс. руб 6336,14 

 
6392,52 2555,747

. 

2.3 

Доходы образовательной 
организации из средств от 
приносящей доход деятельности 
в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб 1222,21 

 
1569,73 

 
1395,73 

 . 

2.4 
Отношение среднего заработка 
педагогического работника в 
образовательной организации (по 

% 100% 100% 100% 
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№ п/п Показатели 
Единицы 
измерения

2018 2019 2020г. 

всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по 
экономике региона 

3. Инфраструктура     

3.1 

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента 
(студента) 

кв. м. 4,8 4,8 4,8  

3.2 
Количество компьютеров со 
сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента 

единиц 0,4 0,4 0,6  

3.3 

Численность/удельный вес 
численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях 

чел/% 0/0 0/0 0/0 

 


