
 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 
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 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. 

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

Физика 
Кабинет физики, мультимедийный комплекс, лабораторное оборудование, кодоскоп, аудио-, видео- 

материалы 

Электротехника 
Лаборатория электротехники, автоматики и управления (лабораторные стенды по электронике  и  

электротехнике – комплекс  лабораторных установок по курсу обучения “УРАЛОЧКА”–30 шт.) 

Электронная техника 
Лаборатория электротехники, автоматики и управления (лабораторные стенды по электронике  и  

электротехнике – комплекс  лабораторных установок по курсу обучения “УРАЛОЧКА”–30 шт.) 

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

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

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 

Автоматика и 

управление 

Лаборатория электротехники, автоматики и управления (универсальные лабораторные стенды по 

автоматике и управлению ) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

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.». 

Техническая 

эксплуатация 

авиационного 

оборудования 

Лаборатория систем автоматического управления полётом, бортовых радиоэлектронных систем 

самолётов: 

- стенд для  проверки  светотехнического  оборудования вертолёта 

МИ – 8МТВ; 

- стенд для  проверки  пожарных  систем  ПП – ССП; 

- стенд для  проверки  автомата обогрева стёкол АОС – 81; 

- стенд для  проверки  электромеханизма; 

- стенд для  проверки  преобразователей; 

- установка  для  проверки  пускорегулирующей  аппаратуры. 



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» 

Основы  экономики кабинет основ экономики, мультимедийный проектор 

Безопасность на 

воздушном 

транспорте 

Аудитория  341:  компьютерный  класс;  мультимедийное  оснащение. 

История авиации Стенды. ПК. Мультимедия. Модели 

Менеджмент 

авиапредприятия 

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

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Авиационное 

законодательство 

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

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Экономика 

авиапредприятия 

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

ПК, Мультимедийный проектор, Настенные стенды 

Летательные аппараты и 

двигатели 

Лаборатория систем автоматического управления полётом, бортовых радиоэлектронных систем 

Стенды. Плакаты 

Цифровые технологии 

лаборатория электронной, вычислительной и микропроцессорной техники. Стенды. Плакаты. ПК. 

Телевизор 

лаборатория электрифицированного оборудования и систем электроснабжения ВС (ПА – 8; 

накопитель  информации). 

Компьютерный класс 

Электро- 

оборудование 

воздушных судов 

Лаборатория систем автоматического управления полётом, бортовых радиоэлектронных систем № 

345  

- стенд для  проверки  светотехнического  оборудования вертолёта 

МИ – 8МТВ; 

- стенд для  проверки  пожарных  систем  ПП – ССП; 

- стенд для  проверки  автомата обогрева стёкол АОС – 81; 

- стенд для  проверки  электромеханизма; 

- стенд для  проверки  преобразователей; 

- установка  для  проверки  пускорегулирующей  аппаратуры. 

(КПА по проверке агрегатов ,стенд “Топливная система”, стенд “Противопожарная система”, 

установка АПД-45, АОС-81, ТЭР-1М, Ц20-0,5  ПП-ССп) 

лаборатория электрифицированного оборудования и систем электроснабжения ВС 

- стенд для  проверки  светотехнического  оборудования вертолёта 

МИ – 8МТВ; 

- стенд для  проверки  пожарных  систем  ПП – ССП; 

- стенд для  проверки  автомата обогрева стёкол АОС – 81; 

- стенд для  проверки  электромеханизма; 

- стенд для  проверки  преобразователей; 

- установка  для  проверки  пускорегулирующей  аппаратуры. 

 (КПА по проверке агрегатов систем электроснабжения самолетов, стенд-тренажер 

“Запуск двигателя АИ-24”, стенд-тренажер”Электросистема  ЯК-42”,КПА Рн-180) 

лаборатория электрифицированного оборудования и систем электроснабжения ВС 

- стенд для  проверки  светотехнического  оборудования вертолёта 

МИ – 8МТВ; 

- стенд для  проверки  пожарных  систем  ПП – ССП; 

- стенд для  проверки  автомата обогрева стёкол АОС – 81; 

- стенд для  проверки  электромеханизма; 

- стенд для  проверки  преобразователей; 

- установка  для  проверки  пускорегулирующей  аппаратуры. 

 (универсальные установки по генераторам переменного тока и двигателям постоянного тока, 

универсальные установки по асинхронным эл. двигателям) 

 Приборное оборудование 

воздушных судов 

 Лаборатория автоматического управления полетом, бортового и радиоэлектронного оборудования 

№ 345 (контрольно-проверочная аппаратура по проверке авиационных приборов:УПИВ-41, УПИВ-

У, ГУПМ-300, УКАМП, КПА-ИС1, КТУ-1, УПТ-1М, УПТ-48М, ПЭ-11, КПУ-3, УП-РТМС, ПО-15, 

ММВ, АУСП-14КР, АВО-5М1-Ш) 

Лаборатория  АИС: 

 - установка для  проверки  АМП 

 - установка  для  проверки топливомеров  КПА – ИС – 1 

 - установка  для  проверки  индуктивных тахометров 

 - установка для  проверки  термометров  УПТ – 1М 

 - установка для  проверки  поплавковых топливомеров 

 - установка для  проверки  манометров 

 - установка УПИВ – 41 

 - стенд проверки тарировки ПО – 15 МСРП – 12 – 96 

 - установка  УПИВ - У 

Мультимедия. ПК. Стенды. Плакаты 

Стенд проверки авиагоризонтов типа АГР-74 АГД-1С; 

Стенды проверки аппаратуры контроля вибрации; 

Стенд проверки курсовой системы; 

Шкаф комплекто-вращающийся; 

Радиоэлектронное Лаборатория автоматического управления полетом, бортового и радиоэлектронного оборудования 



оборудование воздушных 

судов 

Стенды. Плакаты 

Стенды. Плакаты 

Мультимедия. ПК. Стенды. Плакаты 

Стенд проверки авиагоризонтов типа АГР-74 АГД-1С; 

Стенды проверки аппаратуры контроля вибрации; 

Стенд проверки курсовой системы; 

Шкаф комплекто-вращающийся; 

Учебная практика Лабораторный блок-стенд. Паяльники. Комплекты инструментов. Расходники. Вытяжки. Плакаты. 

Стенды 

 

 

 

 


