
Наименование 

дисциплин, МДК, ПМ 

Оборудованные кабинеты 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 
Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект стендов 

История Кабинет социально-экономических дисциплин № 232, Мультимедийный комплекс, комплект стендов 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 234, Ноутбук, Телевизор, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 235, Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 236, Ноутбук, Проекционный экран переносной, проектор, 

Грамматические таблицы 

Кабинет иностранного языка № 237, Грамматические таблицы 

Лингафонный кабинет № 230, Коммутатор лингафонный на 16 абонентов, ПК – 11 шт., Монтажные 

блоки – 11 шт., Кондиционер 

Физическая культура Спортивный зал № 1, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 2, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Спортивный зал № 3, Спортинвентарь, Шведская стенка, Перекладина, Брусья, Кольца, Теннисные 

столы – 4 шт.  

Спортивный зал № 4, Спортинвентарь, Волейбольная сетка, Баскетбольные кольца 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: Футбольное поле, 

Площадка для мини-футбола – 2 шт., Волейбольная площадка – 2 шт., Баскетбольная площадка, 

Беговая дорожка, Полоса препятствий, Спортивная база с лыжехранилищем 

Электронный лазерный стрелковый тир, лазерные винтовки (пневматическая винтовка МР-512С с 

устройством взведения), лазерный стрелковый тренажер ЛТ-310 ПМ и спортивные мишени № 8 (3 

шт.) 

Методический кабинет с мультимедийным комплексом 

Математика Кабинет математики и математических дисциплин № 132, Настенные стенды, Плакаты 

Информатика Кабинет информатики и вычислительной техники № 131, ПК, Мультимедийный проектор, 

Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория информатики № 120, Комплект ПК – 11 шт. 

Лаборатория информатики № 121, Комплект ПК – 10 шт. 

Лаборатория информатики № 122, Комплект ПК – 10 шт. 

Лаборатория информатики № 123, Комплект ПК – 10 шт. 

Химия Кабинет химии № 142, ПК, Мультимедийный проектор, Плакаты, Таблицы. 
Авиационное 

законодательство 

Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Инженерная графика Кабинет инженерной графики  № 149, Телевизор, ПК, Настенные стенды 

Компьютерный класс № 1-41, ПК – 10 шт., Принтер лазерный, Сканер 

Гидравлика Кабинет гидравлики № 321, Плакаты 

Лаборатория гидравлики № 3-32, Установка для наблюдения ламинарного и турбулентного режимов 

течения жидкости, Установка для ознакомления с методами измерения потерь на трение и 

сопротивление, Установка для исследования изменения гидромеханического напора по длине 

трубопровода переменного сечения, Установка истечения жидкости через отверстия и насадки, 

Установка для исследования гидравлического удара в трубопроводе 

Лаборатория гидравлики № 3-33, Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод и 

гидроавтоматика» - 3 шт. 

Аэродинамика 

летательных аппаратов 

Кабинет аэродинамики № 322, Макеты деталей самолетов, Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория аэродинамики № 3-32, Дымовой аэродинамический канал, Аэродинамическая труба, 

Установка испытательной модели воздушного винта, Моментный центровой прибор, 

Двухкомпонентные аэродинамические весы, Модель дренированного крыла, Модель дренированного 

цилиндра, Барометр, U-образные манометры 

Теория двигателей 

летательных аппаратов 

Кабинет теории двигателей летательных аппаратов № 118, ПК, Мультимедийный проектор, 

Комплект презентаций «Теория двигателей ЛА», Двигатель АИ-24 в разрезе, Узлы двигателя АЛ-7Ф, 

Двигатель АШ-62ИР в разрезе, Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория теории двигателей летательных аппаратов № 128, Установка «истечение газа из сопла», 

Установка «снятие дроссельной характеристики турбореактивного двигателя», Установка «снятие 

характеристик поршневого двигателя» 

Основы конструкции 

летательных аппаратов 
Кабинет основ конструкции летательных аппаратов № 322, Телевизор, DVD-плеер, Макеты частей 

крыла, фюзеляжа, хвостового оперения, остекления, шасси, агрегатов управления, агрегатов 

топливной системы, гидросистемы, воздушной системы самолетов, Плакаты, Настенные стенды 

Основы конструкции 

двигателей летательных 

аппаратов 

Кабинет основ конструкции двигателей летательных аппаратов № 118, ПК, Мультимедийный 

проектор, Комплект презентаций «Теория двигателей ЛА», Двигатель АИ-24 в разрезе, Узлы 

двигателя АЛ-7Ф, Двигатель АШ-62ИР в разрезе, Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория основ конструкции двигателей летательных аппаратов № 128, Установка «балансировка 

роторов ГТД», Установка «колебания лопатки ГТД», Установка «характеристики воздушного винта» 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Кабинет метрологии, стандартизации и подтверждения качества № 334, ПК, Мультимедийный 

проектор,  Плакаты 

Комплект презентаций «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

средства измерений (измерительные линейки, штангенциркули, микрометры, нутромеры) 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества № 338, Комплект учебной 

лаборатории метрологии, стандартизации и подтверждения качества: модуль «технические 

измерения линейных величин 2 шт.», модуль «измерительные приборы давления 2 шт.», модуль 



«технические измерения электрических величин 2 шт.». 

Материаловедение Кабинет материаловедения № 335, ПК, Мультимедийный проектор, Комплект электронных плакатов 

«Материаловедение», Комплект презентаций «Материаловедение», Электронная база данных 

«Микроструктура», Плакаты 

Лаборатория материаловедения № 311, Маятниковый копер – 1 шт., Шлифовальная машина – 1 шт., 

Муфельная печь – 2 шт., Микроскоп Микромед МЕТ – 5 шт., Твердомер универсальный 

стационарный HBRVU-187,5 

Техническая механика Кабинет технической механики 

№ 141, ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Лаборатория технической механики № 146, Установка определения реакции в опорах – 3 шт., 

Испытательная машина ДМ-30М – 1 шт., Установка СМ-5 – 2 шт. (поперечный изгиб), Установка 

СМ-7 – 2 шт. (поперечный изгиб), Установка СМ-20 – 2 шт. (продольный изгиб), Установка ДМ-27М 

– 2 шт. (параметры резьб), Прибор ТММ-47М – 2 шт. (имитация зубчатого колеса), Настенные 

стенды 

Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники и электроники № 342, ПК, Мультимедийный проектор, Настенные Стенды, 

Плакаты 

Лаборатория электротехники и электроники № 347, Лабораторные блоки, Лабораторные стенды 

Приборы и 

электрооборудование 

летательных аппаратов 

Кабинет электрооборудования летательных аппаратов  № 348, Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория электрифицированного оборудования и систем электроснабжения № 333, Лабораторные 

блоки, Лабораторные стенды; Лаборатория приборов и электрооборудования летательных аппаратов 

№ 338, Лабораторные блоки, Лабораторные стенды, приборы и агрегаты 

История авиации Кабинет безопасности полетов № 336, ПК, Мультимедийный проектор, Комплект презентаций 

«история авиации» 

Профессиональный 

английский язык 

Кабинет иностранного языка № 234, Ноутбук, Медиапроектор портативный, Проекционный экран 

переносной, Грамматические таблицы 

Топливная безопасность Кабинет теории двигателей летательных аппаратов № 118, ПК, Мультимедийный проектор, 

Комплект презентаций «топливная безопасность» 

Человеческий фактор Кабинет теории двигателей летательных аппаратов № 118, ПК, Мультимедийный проектор, 

Комплект презентаций «человеческий фактор» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 144, ПК, Телевизор плазменный, DVD-плеер, 

Противогаз гражданский – 21 шт., Огнетушитель ОУ-5 – 1 шт., Огнетушитель ОВП-8 – 1 шт., 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт., Робот-тренажер «Гоша» 

Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппаратов и двигателей 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей № 334, Тензометр, Плакаты, 

Настенные стенды 

Ремонт летательных 

аппаратов и двигателей 

Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей № 334, Плакаты, Лопасть 

воздушного винта АВ-2, Препарированные агрегаты систем управления самолетов, 

Препарированные агрегаты шасси самолета 

Диагностика летательных 

аппаратов и двигателей 

Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей № 334, Комплект плакатов, 

Настенные стенды 

Лаборатория диагностики летательных аппаратов и двигателей № 312, Настенные стенды, 

Ультразвуковой дефектоскоп, NOVOTEST УД-2301 – 5 шт., Акустический импедансный 

дефектоскоп ИД-91М – 1 шт., Дефектоскоп магнитопорошковый МПД-1 – 1 шт., Токовихревой 

дефектоскоп Константа ВД1 – 5 шт., Шкаф люминесцентный ЛДА-3 – 1 шт., Рентгеновский 

передвижной аппарат РУП-120-5-1 – 1 шт., Видеоэндоскоп Licota ATR-3201 – 1 шт., Видеоэндоскоп 

jProbe LT – 1 шт., Ультразвуковой течеискатель ТУЗ-1 – 1 шт., Комбинированная проверочная 

установка КПУ-3 – 1 шт., Образцы агрегатов агр.2077, агр.2176Б., Многоканальный 

фотоэлектрический спектрограф МФС-5 – 1 шт., Установка ультразвуковой очистки фильтров УЗУ-

4-1,6-0 – 1 шт., Прибор проверки фильтров на герметичность ПГФ – 1 шт., Прибор контроля 

фильтров ПКФ – 1 шт. 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и вычислительной техники № 131, ПК, Мультимедийный проектор, 

Настенные стенды, Плакаты 

Лаборатория технических средств обучения № 3-34, ПК – 8 шт., Аскон Компас 3D V16 – 7 шт. 

Лаборатория технических средств обучения № 3-35, ПК – 3 шт., Аскон Компас 3D V16 – 3 шт., 

Принтер лазерный Canon LBP-6020, Плоттер HP DesignJet-510A 

Конструкция и техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа и их функциональных систем 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание самолета 

ЯК-42/АН-24 

Кабинет конструкции и технического обслуживания самолета Як-42 № 324, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание самолёта Як-42», Препарированные 

узлы, агрегаты самолёта Як-42, Макеты агрегатов самолета Як-42, Настенные стенды по системам 

самолета Як-42, Комплект нормативной технической документации 

Кабинет конструкции и технического обслуживания самолета Ан-24 № 325, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание самолёта Ан-24», Препарированные 

узлы, агрегаты самолёта Ан-24, Макеты агрегатов самолета Ан-24, Настенные стенды по системам 

самолета Ан-24, Комплект нормативной технической документации 

Подготовка воздушных 

судов к полету 

Кабинет конструкции и технического обслуживания самолета Як-42 № 324, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание самолёта Як-42», Препарированные 

узлы, агрегаты самолёта Як-42, Макеты агрегатов самолета Як-42, Настенные стенды по системам 

самолета Як-42, Комплект нормативной технической документации 

Кабинет конструкции и технического обслуживания самолета Ан-24 № 325, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание самолёта Ан-24», Препарированные 

узлы, агрегаты самолёта Ан-24, Макеты агрегатов самолета Ан-24, Настенные стенды по системам 



самолета Ан-24, Комплект нормативной технической документации 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание вертолета 

МИ-8Т (МТВ) 

Кабинет конструкции и технического обслуживания вертолета Ми-8 № 323, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание вертолета Ми-8», Препарированные 

узлы, агрегаты вертолета Ми-8, Макеты агрегатов вертолета Ми-8, Настенные стенды по системам 

вертолета Ми-8, Комплект нормативной технической документации 

Кабинет конструкции и технического обслуживания вертолета Ми-8 № 321, Мультимедийный 

комплекс, Комплект учебно-наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание 

вертолета Ми-8», Препарированные узлы, агрегаты вертолета Ми-8, Макеты агрегатов вертолета Ми-

8, Настенные стенды по системам вертолета Ми-8, Комплект нормативной технической 

документации 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание 

летательных аппаратов 

иностранного 

производства 

Кабинет конструкции летательных аппаратов иностранного производства № 331, ПК, 

Мультимедийный проектор, Настенные стенды, Препарированные агрегаты самолета Boeing 737 и 

Airbus 320, Комплект презентаций по курсу «Конструкция и ТО ЛА иностранного производства», 

Комплект нормативно-технической документации по конструкции самолетов иностранного 

производства  

Конструкция и техническое обслуживание двигателей летательных аппаратов базового типа и их функциональных систем 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание двигателя 

Д-36 / АИ-24 

Кабинет конструкции и технического обслуживания двигателя Д-36 № 112, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание двигателя Д-36», Двигатель Д-36, 

Вспомогательная силовая установка ТА-6В, Препарированные узлы, агрегаты двигателя Д-36, 

Настенные стенды по системам двигателя Д-36, Комплект нормативной технической документации 

Кабинет конструкции и технического обслуживания двигателя Аи-24 № 129, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание двигателя АИ-24», Двигатель АИ-24, 

Двигатель РУ19А-300, Препарированные узлы, агрегаты двигателя АИ-24, Настенные стенды по 

системам двигателя АИ-24, Комплект нормативной технической документации 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание двигателя 

ТВ3-117ВМ / ТВ2-117А 

Кабинет конструкции и технического обслуживания двигателя ТВ3-117ВМ № 114, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание двигателя ТВ3-117ВМ», Двигатель 

ТВ3-117ВМ, Вспомогательная силовая установка АИ-9В, Препарированные узлы, агрегаты 

двигателя ТВ3-117ВМ, Настенные стенды по системам двигателя ТВ3-117ВМ, Комплект 

нормативной технической документации 

Кабинет конструкции и технического обслуживания двигателя ТВ2-117А № 124, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание двигателя ТВ2-117А», Двигатель 

ТВ2-117А, Препарированные узлы, агрегаты двигателя ТВ2-117А, Настенные стенды по системам 

двигателя ТВ2-117А, Комплект нормативной технической документации 

Обеспечение безопасности полетов и эффективности профессиональной деятельности 

Основы безопасности 

полетов 
Кабинет безопасности полетов № 336, ПК, Мультимедийный проектор, Плакаты, Настенные стенды 

Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей № 334, Плакаты, Настенные 

стенды 

Эксплуатационная 

документация 

Кабинет материаловедения № 335, Ноутбук, Мультимедийный проектор, Комплект 

производственно-технической документации, Комплект пустых бланков 

Охрана труда Кабинет охраны труда № 334, Плакаты, Настенные стенды, Комплект нормативной документации 

Организация и управление работой структурного подразделения 

Основы экономики Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Экономика отрасли Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Менеджмент Кабинет экономики, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности №238, 

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Авиамеханик по планеру и двигателям 

Введение в специальность Кабинет технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей № 334, Плакаты, Настенные 

стенды 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание самолета 

АН-2 

Кабинет конструкции и технического обслуживания самолета Ан-2 № 323, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание самолёта Ан-2», Препарированные 

узлы, агрегаты самолёта Ан-2, Макеты агрегатов самолета Ан-2, Настенные стенды по системам 

самолета Ан-2, Комплект нормативной технической документации 

Конструкция и 

техническое 

обслуживание двигателя 

АШ-62ИР 

Кабинет конструкции и технического обслуживания двигателя АШ-62ИР № 119, Комплект учебно-

наглядных пособий «Конструкция и техническое обслуживание двигателя АШ-62ИР», Двигатель 

АШ-62ИР, Препарированные узлы, агрегаты двигателя АШ-62ИР, Настенные стенды по системам 

двигателя АШ-62ИР, Комплект нормативной технической документации 

Наземное оборудование 

аэродрома 

Учебная авиационная техническая база. Участок наземного оборудования аэродрома: Подъемный 

кран УКЛС-58, Подъемный кран Т-74, Автомобиль-топливозаправщик, Аэродромный подогреватель 

МПМ-85К, Аэродромный выпрямитель АВ-2, Система аэродромного электроснабжения, 

Подъемники и домкраты из комплекта самолета АН-2, Комплект ручного инструмента для 

технического обслуживания самолета АН-2 

Монтажно-демонтажная 

практика 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического демонтажно-монтажной практики: 

Двигатели ТВ2-117А на подставках – 3 шт., Наборы ручного инструмента, Расходные материалы 

Техническая эксплуатация 

самолета и двигателя 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического обслуживания самолета Як-42: 

Самолет ЯК-42, Место стоянки самолета ЯК-42, Система аэродромного электроснабжения, 

Монтажные столы, Контейнер с расходными материалами, Противопожарное оборудование, Ящик 

для использованных расходных материалов, Комплект чехлов и заглушек самолета ЯК-42, Комплект 



упорных колодок и устройств заземления самолета, Наборы ручного инструмента, Приспособления 

для технического обслуживания самолета ЯК-42, Аэродромный подогреватель МП-85К, Стремянки 

из комплекта самолета ЯК-42 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического обслуживания самолета Ан-24: 

Самолет АН-24, Место стоянки самолета АН-24, Система аэродромного электроснабжения, 

Монтажные столы, Контейнер с расходными материалами, Противопожарное оборудование, Ящик 

для использованных расходных материалов, Комплект чехлов и заглушек самолета АН-24, Комплект 

упорных колодок и устройств заземления самолета, Наборы ручного инструмента, Приспособления 

для технического обслуживания самолета АН-24, Аэродромный подогреватель МП-85К, Стремянки 

из комплекта самолета АН-24 

Техническая эксплуатация 

вертолета и двигателя 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического обслуживания самолета Ми-8: 

Вертолет МИ-8, Место стоянки вертолета МИ-8, Система аэродромного электроснабжения, 

Монтажные столы, Контейнер с расходными материалами, Противопожарное оборудование, Ящик 

для использованных расходных материалов, Комплект чехлов и заглушек вертолета МИ-8, Комплект 

упорных колодок и устройств заземления вертолета, Наборы ручного инструмента, Приспособления 

для технического обслуживания вертолета МИ-8, Аэродромный подогреватель МП-85К, Стремянки 

из комплекта вертолета МИ-8 

Организация и 

управление работой 

структурного 

подразделения 

авиапредприятия 

Слесарная мастерская: Набор слесарных инструментов, Набор измерительных инструментов, 

Приспособления, Заготовки для выполнения слесарных работ, Расходные материалы 

Металлообрабатывающая мастерская: Станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 

Сварочные аппараты, паяльники, Наборы инструментов, Приспособления, Заготовки для выполнения 

металлообработки, Расходные материалы 

Авиамеханик по планеру 

и двигателям 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического обслуживания самолета АН-2: Место 

стоянки самолета АН-2, Оборудование места стоянки (система аэродромного электроснабжения, 

монтажные столы, контейнер с расходными материалами, противопожарное оборудование, ящик для 

использованных расходных материалов), Самолет Ан-2, Комплект инструментов, Приспособления 

для технического обслуживания самолета Ан-2, Аэродромный подогреватель МП-85К, Стремянки из 

комплекта самолета Ан-2 

Учебная авиационная техническая база. Участок технического обслуживания двигателя АШ-62ИР: 

Двигатели АШ-62ИР на поворотных подставках – 3 шт., Комплект инструментов, Приспособления, 

Расходные материалы 

 


