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Подготовка кадров для воздушного транспорта Дальневосточного 

федерального округа является одной из главных задач, стоящей перед 

Хабаровским филиалом Санкт-Петербургского государственного университета 

гражданской авиации. 

Получить среднее профессиональное образование в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по специальностям гражданской авиации имеют 

возможность выпускники школ, имеющие среднее общее образование, а также 

выпускники колледжей и техникумов, имеющие среднее профессиональное 

образование и планирующие поступать на специальность 25.02.05 Управление 

движением воздушного транспорта. 

Срок обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 

очной формы обучения составляет 2 года 10 месяцев, заочной – 3 года 10 месяцев 

(специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)). 

Вступительные испытания при приёме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования не проводятся согласно 

части 4 ст.68 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

В случае если численность поступающих по специальности превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, Университет согласно части 4 

ст. 68 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документами об образовании и (или) документов об образовании 

и о квалификации, и их соответствующего ранжирования. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования для целей ранжирования оцениваются по среднему баллу 

набора следующих предметов: математика, физика, русский язык, иностранный 

язык (английский). 

В случае отсутствия в аттестате предмета из указанного перечня 

(несоответствия наименования предмета) средний балл определяется с нулевой 

оценкой данного предмета. В случае равенства среднего балла по набору 

дисциплин ранжирование производится по оценкам предметов, входящих в набор 

в их указанной очередности, а при их совпадении – по дате (времени) подачи 

заявления о приеме. 

 

 История Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 Образовательные программы 

 Специальности 

 

ИСТОРИЯ ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА СПбГУ ГА 
Приказом Федеральной авиационной службы №368 от 25 декабря 1998 г. 

организован в Хабаровске на базе ДВ ЦПАП Филиал Красноярского 

авиационного технического колледжа. В 1999 году состоялся первый набор 

абитуриентов и в 2001 году – первый выпуск специалистов по специальности: 

«Организация перевозок» – 41 человек. 

Срок обучения по стандартам первого поколения составлял 1 год 10 месяцев. 

В 2004 году состоялся первый набор по специальности «Управление 

движением воздушного транспорта» (квалификация – диспетчер. В 2007 году по 

данной специальности состоялся первый выпуск. 

Сегодня на счету Хабаровского филиала тысячный выпускник – специалист 

гражданской авиации. 

Главная задача для педагогического коллектива – развитие личности 

студента, в приобретении им профессии в соответствии с собственными 

интересами, способностями и требованиями к нему со стороны работодателей. 

В соответствии с приказом №715/к от 21 декабря 2009 года на базе 

Хабаровского филиала, присоединенного к ФГОУ СПО КАТК ГА, создано новое 

обособленное структурное подразделение Университета гражданской авиации – 

Хабаровский филиал ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации». 

Наши социальные партнеры – филиалы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 

АО «Хабаровский аэропорт», АО «Международный аэропорт Хабаровск» и 

другие авиапредприятия Дальнего Востока уделяют большое внимание 

практической подготовке студентов. 

Практику по профилю специальности студенты филиала проходят на 

предприятиях гражданской авиации по месту жительства (Сахалин, Магадан, 

Охотск, Якутия, Николаевск-на-Амуре, Владивосток, Хабаровск). Студенты 

включены в отлаженный технологический процесс, поэтому выпускники хорошо 

знают специфику предприятия и чувствуют себя уверенно. 

Работодателям нужны выпускники, уровень подготовки которых, отвечает 

требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Педагогический коллектив понимает, что в современных условиях основой 

профессионального образования должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько сформированные профессиональные компетенции. 

В работе по содействию трудоустройству выпускников филиал старается 

учитывать не только уровень их профессиональной подготовки, но и 

технологическую готовность к самостоятельной работе, оказывает молодым 

специалистам организационную и информационную поддержку при выборе 

будущего места работы. 

Практика показывает, что большинство студентов пришли в авиацию по 

призванию и хотят трудиться на авиапредприятиях. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В Хабаровском филиале Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации реализуются следующие программы 

подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формах обучения: 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

Хабаровский филиал готовит специалистов по данной специальности в 

течение 2 лет 10 месяцев по очной форме обучения и 3 лет 10 месяцев по заочной 

форме на базе среднего общего образования. Подготовка осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376. По окончании 

курса обучения присваивается квалификация «Техник». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских 

и грузовых перевозок, вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 организация перевозочного процесса; 

 организация сервисного обслуживания на транспорте; 

 организация транспортно-логистической деятельности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 анализ эффективности транспортной деятельности. 

Основные изучаемые дисциплины: 

o Иностранный язык (английский); 

o Физическая культура; 

o Русский язык и культура речи; 

o Основы социологии и политологии; 

o Основы экономики; 

o Культурология. 

o Математика 

o Транспортная система России; 

o Технические средства на ВТ; 

o Правовое обеспечение производственной деятельности; 

o Безопасность жизнедеятельности. 

o Организация производства; 

o Менеджмент; 

o Аэропорты ГА; 

o Основы авиации; 

o Экономика отрасли; 

o Маркетинг авиаперевозок; 

o АСУ и информационные системы на ВТ; 

o Управление персоналом; 

o Управленческая психология и профессиональная этика. 

o Организация пассажирских перевозок и сервисное обслуживание 

пассажиров на ВТ; 

o Культура обслуживания; 

o Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ; 

o Агентская деятельность; 

o Организация транспортной логистики; 

o Риски и страхования; 

o Технология взаиморасчётов; 

o Грузоведение; 

o Организация грузовых перевозок на ВТ; 

o Организация перевозки опасных грузов; 

o Авиационная безопасность. 

В процессе обучения курсанты систематически проходят практические 

занятия как на базе (тренажерах) Хабаровского филиала, так и в аэропортах. 

По окончании обучения курсанты защищают выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускники Хабаровского филиала успешно трудятся во многих аэропортах 

и авиакомпаниях и других транспортных организациях РФ и зарубежных стран. 

 

Специальность 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

Хабаровский филиал готовит специалистов по данной специальности в 

течение 2 лет 10 месяцев по очной форме обучения на базе среднего общего 

образования. Подготовка осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014 г. № 394. По окончании курса обучения присваивается квалификация 

«Диспетчер». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и обслуживание воздушного движения в авиационных 

организациях (компаниях) различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 процессы обслуживания воздушного движения (ОВД) в организациях 

гражданской авиации; 

 автоматизированные системы и технологии управления воздушным 

движением; 

 планирующая, учетная, отчетная и техническая документация по ОВД; 

http://www.khstu.ru/rus/?menu=iitHistory
http://www.khstu.ru/rus/?menu=iitMajors


 комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных 

на поддержание необходимого уровня безопасности полетов гражданской 

авиации; 

 первичные трудовые коллективы. 

Диспетчер готовится к следующим видам деятельности: 

 организация и обслуживание движения воздушного транспорта 

гражданской авиации; 

 организация и управление работой диспетчерской сменой; 

 обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. 

При прохождении учебной и производственной практик в Филиале 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и 

других филиалах Госкорпорации курсанты закрепляют теоретические 

знания на диспетчерских тренажерах, предназначенных для имитации 

рабочего места диспетчера. Тренажеры обеспечивают: 

 отображение воздушной обстановки в нескольких зонах УВД; 

 отображение картографической и пользовательской графической 

информации; 

 отображение плановой информации; 

 отображение метеоинформации; 

 эмуляцию радиосвязи с пилотами; 

 эмуляцию диспетчерской связи; 

 подключение в составе комплекса с произвольной конфигурацией; 

 имитацию работы автоматического радиопеленгатора; 

 работу, как в русском, так и в английском интерфейсе; 

 отображение и ввод параметров в различных форматах; 

 имитацию воздушной и наземной обстановки в трехмерном режиме; 

 вызов обмен данными с программой редактора диспетчерского графика. 

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 С 20 ИЮНЯ ДО 15 АВГУСТА 2022г. (очная форма в рамках КЦП и 

договорам об оказании платных образовательных услуг) 

 С 20 ИЮНЯ ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2022г. (заочная форма по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) 

 

Перечень документов, представляемых поступающими для приема на 

обучение по программам среднего профессионального образования 

 заявление; 

 оригинал или копия документа, удостоверяющего личность 

поступающего; 

 оригинал или копия документа государственного образца о среднем общем 

(основном общем) образовании; 

 4 фотографии 3x4 см, *8 фотографии 3x4 см; 

 медицинская справка по форме №086/у с заключением о годности к 

обучению, заверенная главным врачом, штампом и печатью лечебного 

учреждения, с указанием даты выдачи (срок годности – 4 месяца); 

 *медицинская карта ВЛЭК ГА с заключением о годности к обучению или 

выписка из протокола ВЛЭК ГА, заверенная оригинальной печатью и штампом 

медицинской организации, проводившей ВЛЭК ГА; 

 *заключение о результатах профессионально-психофизиологического 

отбора с оригинальной печатью ВЛЭК ГА; 

 *военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу (в случае ограничения годности – категории Б, В – поступающий 

обязан иметь выписку из военкомата, объясняющую причину ограничения, т. е. с 

указанием диагноза). 

(*) - для лиц, поступающих на специальность 25.02.05 «Управление 

движением воздушного транспорта». 

В целях организации обучения в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 

поступающие по желанию могут дополнительно представить следующие 

документы: 

 копия сертификата о прививках; 

 копия страхового медицинского полиса; 

 копия свидетельства государственного пенсионного страхования. 

 

Перечень документов в целях прохождении ВЛЭК ГА 

Требования к кандидатам на поступление установлены Федеральными 

авиационными правилами «Медицинское освидетельствование летного, 

диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих 

в учебные заведения гражданской авиации (ФАП МО ГА – 2002)», 

утвержденными приказом Минтранса России от 22.04.2002 №50. 

Документы, необходимые при прохождении ВЛЭК ГА: 

1. Документы, удостоверяющие личность и гражданство; 

2. 3 фото 3х4 см; 

3. Медицинская справка по форме 086/у с заключением о годности к 

обучению, заверенная главным врачом, штампом и печатью лечебного 

учреждения, с указанием даты выдачи (срок годности — 4 месяца). 

4. Для военнообязанных приписное свидетельство или военный билет (для 

поступающих на пилота с пометкой «Годен к военной службе» без ограничений, 

для поступающих на диспетчера УВД при наличии незначительных ограничений 

с предоставлением информации из военкомата с указанием статьи и диагноза); 

5. Результаты анализов на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, RW (срок 

годности – один месяц). 

6. Справка из наркологического диспансера с заключением врача о 

состоянии здоровья (срок годности не более 3 месяцев); 

7. Справка из психоневрологического диспансера с заключением врача о 

состоянии здоровья (срок годности не более 3 месяцев); 

8. Справка от дерматовенеролога с заключением врача о состоянии здоровья 

(срок годности не более 1 месяца); 

9. Справка о перенесенных операциях (при наличии). 

 

Поступающие с целью сокращения сроков прохождения ВЛЭК ГА по 

желанию могут дополнительно предоставить: 

 копию сертификата о прививках; 

 для женщин – справка от гинеколога с заключением врача о состоянии 

здоровья; 

 ЭЭГ – электроэнцефалограмму – заключение и фрагмент распечатки с 

печатью и штампом учреждения и датой исследования. 

Поступающие проходят скрининг-тестирование на наличие метаболитов 

психоактивных и наркотических веществ в организме. Справки из 

психоневрологического, наркологического и кожно-венерологического 

диспансеров со штампом или записью «На учете не состоит» и не содержащие 

заключение врача о состоянии здоровья – не действительны и не принимаются 

для ВЛЭК ГА. В соответствии с ФАП МО ГА-2002 Глава 2 пункт 12 подпункт 4 

«кандидаты, признанные годными к обучению по состоянию здоровья, подлежат 

профессионально-психофизиологическому отбору, который проводится через 3 

дня после освидетельствования во ВЛЭК». 

Список ВЛЭК на сайте ФАВТ: https://www.favt.ru/ 

(Главная → Деятельность → Летная эксплуатация → Авиационная медицина) 
 

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ – ВАШЕ 

ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ! 

 

НАШ АДРЕС 
680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 45, 

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Управление профессионального образования, ауд. 107л 

тел. (4212) 26-38-19, 26-37-39 

факс (4212) 26-33-66 

e-mail: hfspguga@mail.ru  http://хфгуга.рф 
 

Проезд: автобусы № 18, 35; троллейбус № 1, 4 

остановка «Малый аэропорт» 
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