
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 



КАБИНЕТЫ: 

 
 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 информатики; 

 инженерной графики; 

 электротехники и электроники; 

 авиационной метеорологии; 

 воздушной навигации; 

 экономики и менеджмента; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 безопасности полётов; 

 аэродинамики; 

 конструкции летательных аппаратов; 

 конструкции двигателей; 

 приборного и электрорадиотехнического оборудования воздушных судов; 

 охраны труда. 

 
Для обеспечения эффективности образовательного процесса по подготовке авиационных специалистов филиал располагает следующей 

материально-технической базой: 

 

 3 учебных корпуса для проведения теоретических и практических занятий, в которых задействовано 55 учебных помещений. Общая 

площадь учебно-лабораторных помещений – 6138,9 кв.м; 

 

Двадцать два учебных класса оборудованы стационарными мультимедиа проекторами, в восьми из них установлена интерактивная доска. Также 

имеются мобильные мультимедийные комплексы (проектор, ноутбук), плоттер для крупноформатной печати. 

 

 60 автоматизированных рабочих мест, оснащены соответствующим программным обеспечением. 

 
 



Филиал подключен к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для организации единого информационно-образовательного 

пространства в филиале организованна локальная компьютерная сеть. Сервер обеспечивает доступ преподавателей и курсантов к ресурсам сети 

Интернет и ресурсам локальной сети. 

 

Компьютерный класс, читальный зал библиотеки доступны для посещения курсантами и преподавателями филиала. 

 

Фонд библиотеки составляет 95372 экземпляров, в том числе книг –94991 экземпляров, фонд учебной литературы –83210 экземпляров, 

используемой учебной литературы в учебном процессе –83210 экземпляров, художественной литературы- 90015 экземпляров. 

 

ЛАБОРАТОРИИ: 

 

  аэродинамики; 

  технических средств обучения; 

 вычислительной техники; 

  электротехники; 

 
  приборного и электрорадиотехнического оборудования. 

 
ТЕЛЕСТУДИЯ. 

 

ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ШТУРМАНСКИЕ КЛАССЫ, ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ: 

 

 Для выполнения полётов в наличии имеются: учебный аэродром Красный Кут, посадочные площадки Комсомольское, Логиновка, 

Пушкино. Аэродром Красный Кут оснащен КДП с необходимыми каналами средств связи, имеется АМСГ, которая обеспечивает 



экипажи воздушных судов необходимой метео-информацией для выполнения полетов. Руководство учебными полетами на 

посадочных площадках осуществляется с передвижных СКП с необходимыми каналами средств связи. 

 Учебные полеты выполняются на воздушных судах:  Cessna – 172S, DA-40NG, DA-42NG, L-410 UVP E-20,  ( для АУЦ: Ан-2,         

Як-18Т 36 серии). 

 Выпускным типом являются самолеты: DA-42NG, L-410 UVP E-20. 

 Тренажёрный центр — 2- Cessna – 172S, 3 - DA-40NG, 1 - DA-42NG, 1 - L-410 UVP E-20. 
 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий — площадь — 16800 кв.м 

 Универсальный спортивный зал № 1 — площадь — 291,8 кв.м                                                                                                                       

Атлетический спортивный зал № 2 — площадь — 245,5 кв.м 

 Работают 6 спортивных секций: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, хоккей. 

 Филиал арендует в физкультурно-оздоровительном комплексе бассейн 2 раза в неделю. 

 Филиал располагает спортивным инвентарем, необходимым для проведения учебных и тренировочных занятий. 

 

 



 

ЗАЛЫ: 

 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, электронная библиотека; 

 актовый зал. 

 

СТОЛОВАЯ — на 150 посадочных мест. 
 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

 

 Площадь зала – 1994,4 м² 

 Количество посадочных мест – 600 шт. 

 Оборудование – мультимедийная система (мониторы, экран, проекторы, усилители), звукоусилительная аппаратура (колонки, 

микшерный пульт, усилители, микрофоны), музыкальные инструменты (комплект для вокально-инструментального ансамбля). 

 

КРУЖКИ: 

 

 Вокально-инструментальный ансамбль — 15 человек. 

 Аэронавигации и самолетовождения — 25 человек 

 Аэродинамики и динамики полета — 20 человек Авиамоделирования — 10 человек 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 Курсанты филиала проживают в благоустроенных общежитиях в которых имеются жилые помещения, туалетные комнаты, бытовые 

комнаты, помещения для занятий и хранения личных вещей. Каждое общежитие имеет комнату отдыха, оснащенную системой 

спутникового телевидения. Общежитие курсантов 1-го курса представляет собой общежитие казарменного типа, общежития 

курсантов 2-го и 3-го курсов подготовлены для проживания учащихся в отдельных комнатах на 4-6 человек. При этом соблюдены 



санитарные нормы на жилую площадь в каждой комнате (от 4 до 6 кв.м.) на одного человека. Количество проживающих в одной 

комнате зависит от ее площади. В каждом общежитии проведен ремонт, установлены душевые кабины. 

 Для обеспечения безопасности обучающихся, территория филиала оборудована системой видеонаблюдения. 

 Курсанты обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием в столовой. Питание организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и существующим нормам по качеству, количеству и ассортименту блюд.  

 Контроль за качеством готовых блюд осуществляет комиссия, назначаемая приказом директора филиала. 

 Курсанты пользуются бесплатными медицинскими услугами в медико-санитарной части филиала и обеспечиваются бесплатным 

форменным обмундированием и спецодеждой на период летной практики. 

 

 

                      Сведения о наличии учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий  

№ 

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. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

2. ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

3. ОГСЭ.03 Английский язык Кабинет «Иностранный язык» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементам

и полосы 

препятстви

й 

Ворота для юношеского 

футбола, стартовые колодки, 

сетка для футбола, 

волейбольные стойки, 

элементы полосы препятствий 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

 
 

стрелковый 

тир 

пневматическое ружье – 1 шт., 

мишени 

универсаль

ный  

спортивны

й зал №1 

Баскетбольные щиты, кольца 

баскетбольные, ворота мини-

футбольные, сетка для мини-

футбола, стойки 

волейбольные, сетка 

волейбольная, теннисные 

столы, маты, велотренажер, 

мячи баскетбольные, 

футбольные, шахматы, лыжи . 

зал 

тяжелой 

атлетики 

№2 

Гантели разборные 12 кг, 

силовые тренажеры, бенчи, 

стойка под штангу, гири – 16, 

24, 32 кг. 

5. ОГСЭ.05 Основы экономики Кабинет «Основы экономики» 

Комплект учебной мебели для 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 



преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

ул. Авиационная, 49 
 

6. ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

7. ОГСЭ.07 Основы права Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

8. ОГСЭ.08 Фразеология радиообмена на 

английском языке 

Кабинет «Иностранный язык» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

9. ЕН.01 Математика Кабинет «Математика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Демонстрационное оборудование: учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

10. ЕН.02 Информатика Кабинет «Информатика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. АРМ – 10 шт. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: АРМ – 

10 шт., веб-камеры. Учебные стенды. 

Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

7 предустановленная. 2. Свободный пакет 

офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

Лаборатория вычислительной техники 

Компоненты системного блока ЭВМ: 

материнская плата, процессор, оперативная 

память, жесткий диск, видеокарта, 

дисковод, звуковая карта; периферия: 

монитор, мышь, клавиатура, колонки. 

Плакаты, таблицы. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

Лаборатория ТСО 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

11. ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Экологические основы 

природопользования» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

12. ОП.01 Техническая механика Кабинет «Инженерная графика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Samsung SA11, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

Лаборатория ТСО 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 



Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

ул. Авиационная, 49 
 

13. ОП.02 Электротехника и электронная техника Кабинет «Электротехника и электронная 

техника» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

DellInspiron 3595, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные лабораторные 

стенды «Трансформаторы», 

«Мультивибраторы», «Усилители низких 

частот», «Выпрямители». Набор учебно-

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

Лаборатория электротехники 

Генератор высокой частоты Г4-158, 

генератор низкой частоты Г3-117, 

вольтметр В7-18, тестер «Ц-4360», 

осциллограф С1-99, омметр, набор 

электроприборов с различными 

принципами работы, телевизор Rolsen, 

универсальный блок питания для 

лабораторных работ. 

14. ОП.03 Охрана труда Кабинет «Охрана труда» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

15. ОП.04 Материаловедение Кабинет «Инженерная графика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Samsung SA11, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

16. ОП.05 Инженерная графика Кабинет «Инженерная графика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Samsung SA11, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

17. ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»  

 



Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор Vivitek WM-3, доска SmartBoard 

885. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. ОЗК, противогазы, 

дозиметр ДП-5. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная.  

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

17. ОП.07 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «Менеджмент» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

18. ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 

19. ОП.09 Менеджмент Кабинет «Менеджмент» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

20. МДК.01.01. Воздушные суда, двигатели, 

функциональные системы, их летная 

эксплуатация и обеспечение безопасности 

полетов 

Кабинет «Конструкция летательных 

аппаратов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

DellInspiron 3595, интерактивная доска: 

проектор UF75, доска SmartBoard 690ix. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. Разрезы самолетных агрегатов: 

бензобак, бензонасос, маслобак, 

маслорадиатор, макет – лыжа хвостовая, 

стенды «Принцип работы бензосистемы», 

«Маслосистема самолета», «Общий вид 

самолета», «Топливная система самолета», 

«Хвостовое оперение, коробки крыла 

самолета», «Шасси хвостовой установки» 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул .Авиационная, 49 
 



бессрочная. 
 

Кабинет «Конструкция двигателей» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Разрез 

поршневого двигателя АШ-62ир, 

газотурбинного двигателя АИ-20, стенд 

«Принцип работы масляной системы», 

стенд «Картер двигателя», разрезы всех 

агрегатов двигателя самолета Ан-2. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Приборное и 

электротехнической оборудование ВС» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор UF75, доска SmartBoard 885ix. 



Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. Действующие макеты: ГИК-1, 

бензиномер СБЭС-1447, тахометр Т-45, 

УГР-1, трехстепенной гироскоп, 

авиагоризонт, гирополукомпас, УЗП-47, 

механизм УТ-6Д, УЗ-1АМ, 

стеклоочиститель АС-2, преобразователи: 

ПО-500, ПАГ-1ФП, ПТ-125Ц, разрезы: 

аккумуляторной батареи, генератора, 

угольного регулятора, дифференциально-

минимального реле, радиостанции ОВЧ - 

диапазона «Бриз» - 2 шт., «Баклан-5», 

радиостанция ДКМВ – диапазона «Р-842», 

радиостанция «Карат», радиостанция 

«Ядро 1и1», рисунок кабины самолета, 

радиокомпас АРК-9, маркерный 

радиоприемник МРП-56П, маркерный 

имитатор положения МИП-70, источники 

постоянного и переменного тока для 

питания оборудования кабинета: 

выпрямитель АВ-2, преобразователь ПО-

500, преобразователь ПТ-125Ц, стенды: 

«Приборы контроля работы двигателя», 

«Вспомогательные приборы», 

«Пилотажно-навигационные приборы», 

приборная доска, разрезы всех агрегатов и 

приборов самолета Ан-2, плакаты, 

приборные доски самолетов Cessna 172S, 

DA40NG. Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 



10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Безопасность полетов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

MITSUBISHI WL6700U, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «CRM» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. Цифровая 

видеокамера, телевизор, музыкальный 

центр. 

Программное обеспечение: 1. 



Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Аэродинамика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Asus X54C, интерактивная доска: проектор 

IN124STa_IQBoard, доска IQBoard TQ092. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Авиационная метеорология» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 



Демонстрационное оборудование: картины 

облаков, карты погоды, стенды 

«Международные коды», 

«Международный код по 

наноскеметеоэлементов», «Международная 

классификация облаков», «Вертикальные 

разрезы атмосферных фронтов». 

 

Кабинет «Воздушная навигация» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Действующий 

макет УГР-1, стенды по радионавигации, 

навигационные линейки НЛ-10, 

навигационные карты 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Руководство по летной 

эксплуатации» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 



для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

HP SRVSA-0211-90, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

Лаборатория приборного и 

электрорадиотехнического оборудования 

Радиостанции ОВЧ - диапазона «Бриз» - 2 

шт., «Баклан-5», радиостанция ДКМВ – 

диапазона «Р-842», радиостанция «Карат», 

радиостанция «Ядро 1и1», рисунок кабины 

самолета, радиокомпас АРК-9, маркерный 

радиоприемник МРП-56П, маркерный 

имитатор положения МИП-70, источники 

постоянного и переменного тока для 

питания оборудования кабинета: 

выпрямитель АВ-2, преобразователь ПО-

500, преобразователь ПТ-125Ц, стенды: 

«Приборы контроля работы двигателя», 

«Вспомогательные приборы», 

«Пилотажно-навигационные приборы», 

приборная доска, разрезы всех агрегатов и 

приборов самолета Ан-2, плакаты, 

приборные доски самолетов Cessna 172S, 



DA40NG, 

Лаборатория аэродинамики 

Аэродинамическая труба, стенд для 

определения наличия индуктивного 

сопротивления. 

Лаборатория ТСО 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

21. МДК.02.01 Выполнение летной работы и 

обеспечение безопасности полетов в 

коммерческой авиации в соответствие с 

требованиями воздушного законодательства 

Кабинет «Конструкция летательных 

аппаратов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

DellInspiron 3595, интерактивная доска: 

проектор UF75, доска SmartBoard 690ix. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. Разрезы самолетных агрегатов: 

бензобак, бензонасос, маслобак, 

маслорадиатор, макет – лыжа хвостовая, 

стенды «Принцип работы бензосистемы», 

«Маслосистема самолета», «Общий вид 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



самолета», «Топливная система самолета», 

«Хвостовое оперение, коробки крыла 

самолета», «Шасси хвостовой установки» 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «Конструкция двигателей» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Разрез 

поршневого двигателя АШ-62ир, 

газотурбинного двигателя АИ-20, стенд 

«Принцип работы масляной системы», 

стенд «Картер двигателя», разрезы всех 

агрегатов двигателя самолета Ан-2. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 



10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Приборное и 

электротехнической оборудование ВС» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор UF75, доска SmartBoard 885ix. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. действующие макеты: ГИК-1, 

бензиномер СБЭС-1447, тахометр Т-45, 

УГР-1, трехстепенной гироскоп, 

авиагоризонт, гирополукомпас, УЗП-47, 

механизм УТ-6Д, УЗ-1АМ, 

стеклоочиститель АС-2, преобразователи: 

ПО-500, ПАГ-1ФП, ПТ-125Ц, разрезы: 

аккумуляторной батареи, генератора, 

угольного регулятора, дифференциально-

минимального реле, радиостанции ОВЧ - 

диапазона «Бриз» - 2 шт., «Баклан-5», 

радиостанция ДКМВ – диапазона «Р-842», 

радиостанция «Карат», радиостанция 

«Ядро 1и1», рисунок кабины самолета, 

радиокомпас АРК-9, маркерный 

радиоприемник МРП-56П, маркерный 

имитатор положения МИП-70, источники 

постоянного и переменного тока для 

питания оборудования кабинета: 

выпрямитель АВ-2, преобразователь ПО-

500, преобразователь ПТ-125Ц, стенды: 

«Приборы контроля работы двигателя», 

«Вспомогательные приборы», 



«Пилотажно-навигационные приборы», 

приборная доска, разрезы всех агрегатов и 

приборов самолета Ан-2, плакаты, 

приборные доски самолетов Cessna 172S, 

DA40NG. Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Безопасность полетов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

MITSUBISHI WL6700U, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «CRM» 



Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. Цифровая 

видеокамера, телевизор, музыкальный 

центр. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Аэродинамика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Asus X54C, интерактивная доска: проектор 

IN124STa_IQBoard, доска IQBoard TQ092. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 



Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Авиационная метеорология» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: картины 

облаков, карты погоды, стенды 

«Международные коды», 

«Международный код по 

наноскеметеоэлементов», «Международная 

классификация облаков», «Вертикальные 

разрезы атмосферных фронтов». 

 

Кабинет «Воздушная навигация» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Действующий 

макет УГР-1, стенды по радионавигации, 

навигационные линейки НЛ-10, 

навигационные карты 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 



пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Руководство по летной 

эксплуатации» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

HP SRVSA-0211-90, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Лаборатория приборного и 

электрорадиотехнического оборудования 

Радиостанции ОВЧ - диапазона «Бриз» - 2 

шт., «Баклан-5», радиостанция ДКМВ – 

диапазона «Р-842», радиостанция «Карат», 

радиостанция «Ядро 1и1», рисунок кабины 



самолета, радиокомпас АРК-9, маркерный 

радиоприемник МРП-56П, маркерный 

имитатор положения МИП-70, источники 

постоянного и переменного тока для 

питания оборудования кабинета: 

выпрямитель АВ-2, преобразователь ПО-

500, преобразователь ПТ-125Ц, стенды: 

«Приборы контроля работы двигателя», 

«Вспомогательные приборы», 

«Пилотажно-навигационные приборы», 

приборная доска, разрезы всех агрегатов и 

приборов самолета Ан-2, плакаты, 

приборные доски самолетов Cessna 172S, 

DA40NG. 

Лаборатория аэродинамики 

Аэродинамическая труба, стенд для 

определения наличия индуктивного 

сопротивления. 

Лаборатория ТСО 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

22. МДК.03.01 Управление многодвигательным 

воздушным судном, его функциональными 

Кабинет «Конструкция летательных 

аппаратов» 

 

 



системами на уровне, обеспечивающем 

безопасность, регулярность и экономическую 

эффективность полетов 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

DellInspiron 3595, интерактивная доска: 

проектор UF75, доска SmartBoard 690ix. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. Разрезы самолетных агрегатов: 

бензобак, бензонасос, маслобак, 

маслорадиатор, макет – лыжа хвостовая, 

стенды «Принцип работы бензосистемы», 

«Маслосистема самолета», «Общий вид 

самолета», «Топливная система самолета», 

«Хвостовое оперение, коробки крыла 

самолета», «Шасси хвостовой установки» 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «Конструкция двигателей» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Разрез 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



поршневого двигателя АШ-62ир, 

газотурбинного двигателя АИ-20, стенд 

«Принцип работы масляной системы», 

стенд «Картер двигателя», разрезы всех 

агрегатов двигателя самолета Ан-2. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 Кабинет «Конструкция двигателей» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Разрез 

поршневого двигателя АШ-62ир, 

газотурбинного двигателя АИ-20, стенд 

«Принцип работы масляной системы», 

стенд «Картер двигателя», разрезы всех 

агрегатов двигателя самолета Ан-2. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 



работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Безопасность полетов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

MITSUBISHI WL6700U, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «CRM» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

Acer X118H DLP, демонстрационный 

экран. Учебные стенды. Набор учебно-

наглядных пособий. Цифровая 



видеокамера, телевизор, музыкальный 

центр. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Аэродинамика» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Asus X54C, интерактивная доска: проектор 

IN124STa_IQBoard, доска IQBoard TQ092. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Авиационная метеорология» 

Комплект учебной мебели для 



преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: картины 

облаков, карты погоды, стенды 

«Международные коды», 

«Международный код по 

наноскеметеоэлементов», «Международная 

классификация облаков», «Вертикальные 

разрезы атмосферных фронтов». 

 

Кабинет «Воздушная навигация» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN136UST_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий. Действующий 

макет УГР-1, стенды по радионавигации, 

навигационные линейки НЛ-10, 

навигационные карты 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Руководство по летной 



эксплуатации» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

HP SRVSA-0211-90, интерактивная доска: 

проектор Infocus IN124STa_IQBoard, доска 

IQBoard TQ092. Учебные стенды. Набор 

учебно-наглядных пособий.  

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

Лаборатория приборного и 

электрорадиотехнического оборудования 

Радиостанции ОВЧ - диапазона «Бриз» - 2 

шт., «Баклан-5», радиостанция ДКМВ – 

диапазона «Р-842», радиостанция «Карат», 

радиостанция «Ядро 1и1», рисунок кабины 

самолета, радиокомпас АРК-9, маркерный 

радиоприемник МРП-56П, маркерный 

имитатор положения МИП-70, источники 

постоянного и переменного тока для 

питания оборудования кабинета: 

выпрямитель АВ-2, преобразователь ПО-

500, преобразователь ПТ-125Ц, стенды: 

«Приборы контроля работы двигателя», 

«Вспомогательные приборы», 

«Пилотажно-навигационные приборы», 



приборная доска, разрезы всех агрегатов и 

приборов самолета Ан-2, плакаты, 

приборные доски самолетов Cessna 172S, 

DA40NG. 

Лаборатория аэродинамики 

Аэродинамическая труба, стенд для 

определения наличия индуктивного 

сопротивления. 

Лаборатория ТСО 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Siemens DPK-PTT50SY6, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

23. МДК.04.01 Организация летной работы, 

мероприятия по обеспечению экономической 

эффективности полетов (производственной 

деятельности) 

Кабинет «Безопасность полетов» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

MITSUBISHI WL6700U, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, 

ул. Авиационная, 49 
 



XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 
 

Кабинет «Руководство по летной 

эксплуатации» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

меловая. 

Демонстрационное оборудование: ноутбук 

Lenovo G780, мультимедийный проектор 

ACER PD527W, демонстрационный экран. 

Учебные стенды. Набор учебно-наглядных 

пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

Кабинет «Социально-экономические 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели для 

преподавателя. Комплект учебной мебели 

для обучающихся на 30 мест. Доска 

маркерная. 



Демонстрационное оборудование: ноутбук 

AcerAspire 7720, мультимедийный 

проектор Acer X118H DLP, 

демонстрационный экран. Учебные 

стенды. Набор учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение: 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

XP 10 предустановленная. 2. Свободный 

пакет офисных приложение Libre Office. 3. 

Бесплатное программное обеспечение для 

работы с PDF файлами Foxit Reader 

Russian. 4. Антивирусное  программное 

обеспечение 360 Total Security версия 

10.8.0.1258, срок использования – 

бессрочная. 

 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Вид помещения Площадь, кв.м Количество мест Адрес места нахождения 

Специальная библиотека с читальным залом 216,2 100  

 

 

 

 

413231, Саратовская область, г. Красный Кут 

ул. Авиационная, 49 

Художественная библиотека 64 50 

Универсальный спортзал № 1 291,8 100 

Атлетический спортзал № 2 245,5 100 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

16800 700 

Стрелковый тир 60,2 15 

Столовая 1300 150 

Медико-санитарная часть 1182,7 50 

 

 



 

 

 

 

Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

Наименование Количество 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 1 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов 4 

 

 
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru)  

- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru)  

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru)  

- Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru)  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (https://window.edu.ru)  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (https://fcior.edu.ru)  

- Электронные и библиотечные системы и ресурсы (ЭБС Лань https://e.lanbook.com/about   ЭБС «ULAviaBook” https://lib.uvauga.ru     

- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации (ЭБС ККЛУ ГА- внутренняя сеть) 
 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://www.edu.ru/
https://window.edu.ru/
https://fcior.edu.ru/
https://e.lanbook.com/about
https://lib.uvauga.ru/

	КАБИНЕТЫ:
	 социально-экономических дисциплин;
	 иностранного языка;
	 математики;
	 информатики;
	 инженерной графики;
	 электротехники и электроники;
	 авиационной метеорологии;
	 воздушной навигации;
	 экономики и менеджмента;
	 безопасности жизнедеятельности;
	 безопасности полётов;
	 аэродинамики;
	 конструкции летательных аппаратов;
	 конструкции двигателей;
	 приборного и электрорадиотехнического оборудования воздушных судов;
	 охраны труда.
	Для обеспечения эффективности образовательного процесса по подготовке авиационных специалистов филиал располагает следующей материально-технической базой:
	 3 учебных корпуса для проведения теоретических и практических занятий, в которых задействовано 55 учебных помещений. Общая площадь учебно-лабораторных помещений – 6138,9 кв.м;
	Двадцать два учебных класса оборудованы стационарными мультимедиа проекторами, в восьми из них установлена интерактивная доска. Также имеются мобильные мультимедийные комплексы (проектор, ноутбук), плоттер для крупноформатной печати.
	 60 автоматизированных рабочих мест, оснащены соответствующим программным обеспечением.
	Филиал подключен к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Для организации единого информационно-образовательного пространства в филиале организованна локальная компьютерная сеть. Сервер обеспечивает доступ преподавателей и курсантов к ресу...
	Компьютерный класс, читальный зал библиотеки доступны для посещения курсантами и преподавателями филиала.
	Фонд библиотеки составляет 95372 экземпляров, в том числе книг –94991 экземпляров, фонд учебной литературы –83210 экземпляров, используемой учебной литературы в учебном процессе –83210 экземпляров, художественной литературы- 90015 экземпляров.
	ЛАБОРАТОРИИ:
	  аэродинамики;
	  технических средств обучения;
	 вычислительной техники;
	  приборного и электрорадиотехнического оборудования.
	ТЕЛЕСТУДИЯ.
	ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ШТУРМАНСКИЕ КЛАССЫ, ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ:
	 Для выполнения полётов в наличии имеются: учебный аэродром Красный Кут, посадочные площадки Комсомольское, Логиновка, Пушкино. Аэродром Красный Кут оснащен КДП с необходимыми каналами средств связи, имеется АМСГ, которая обеспечивает экипажи воздушн...
	 Учебные полеты выполняются на воздушных судах:  Cessna – 172S, DA-40NG, DA-42NG, L-410 UVP E-20,  ( для АУЦ: Ан-2,         Як-18Т 36 серии).
	 Выпускным типом являются самолеты: DA-42NG, L-410 UVP E-20.
	 Тренажёрный центр — 2- Cessna – 172S, 3 - DA-40NG, 1 - DA-42NG, 1 - L-410 UVP E-20.
	СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС:
	 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий — площадь — 16800 кв.м
	 Универсальный спортивный зал № 1 — площадь — 291,8 кв.м                                                                                                                       Атлетический спортивный зал № 2 — площадь — 245,5 кв.м
	 Работают 6 спортивных секций: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, хоккей.
	 Филиал арендует в физкультурно-оздоровительном комплексе бассейн 2 раза в неделю.
	 Филиал располагает спортивным инвентарем, необходимым для проведения учебных и тренировочных занятий.
	ЗАЛЫ:
	 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, электронная библиотека;
	 актовый зал.
	СТОЛОВАЯ — на 150 посадочных мест.
	КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
	 Площадь зала – 1994,4 м²
	 Количество посадочных мест – 600 шт.
	 Оборудование – мультимедийная система (мониторы, экран, проекторы, усилители), звукоусилительная аппаратура (колонки, микшерный пульт, усилители, микрофоны), музыкальные инструменты (комплект для вокально-инструментального ансамбля).
	КРУЖКИ:
	 Вокально-инструментальный ансамбль — 15 человек.
	 Аэронавигации и самолетовождения — 25 человек
	 Аэродинамики и динамики полета — 20 человек Авиамоделирования — 10 человек
	СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ:
	 Курсанты филиала проживают в благоустроенных общежитиях в которых имеются жилые помещения, туалетные комнаты, бытовые комнаты, помещения для занятий и хранения личных вещей. Каждое общежитие имеет комнату отдыха, оснащенную системой спутникового тел...
	 Для обеспечения безопасности обучающихся, территория филиала оборудована системой видеонаблюдения.
	 Курсанты обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием в столовой. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и существующим нормам по качеству, количеству и ассортименту блюд.
	 Контроль за качеством готовых блюд осуществляет комиссия, назначаемая приказом директора филиала.
	 Курсанты пользуются бесплатными медицинскими услугами в медико-санитарной части филиала и обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и спецодеждой на период летной практики.
	Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
	Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
	- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru)
	- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru)
	- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (https://obrnadzor.gov.ru)
	- Федеральный портал «Российское образование» (https://www.edu.ru)
	- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (https://window.edu.ru)
	- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (https://fcior.edu.ru)
	- Электронные и библиотечные системы и ресурсы (ЭБС Лань https://e.lanbook.com/about   ЭБС «ULAviaBook” https://lib.uvauga.ru
	- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации (ЭБС ККЛУ ГА- внутренняя сеть)

