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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по образовательным программам 
 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

  Дополнительная профессиональная 

программа программа повышения 

квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве. 

 Дополнительная профессиональная 

программа программа повышения 

квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры. 
 Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного 

средства. 

1. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем образовательного учреждения  

2. Комплект плакатов по ТБ – 8 штук:                                                                  

 «Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств»; 

 «Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, 

следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 

транспортных средствах автомобильного транспорта»; 

 «План обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств»; 

 «Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства 

в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств»; 

 «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства»; 

 «Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств»; 

 «Категории и количественные показатели критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта»; 

 «Категории и количественные показатели критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного 

транспорта и объектов   транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства». 



 Дополнительная профессиональная 

программа программа повышения 

квалификации иных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные 

обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства. 

 Дополнительная профессиональная 

программа программа профессиональной 

переподготовки специалистов, ответственных 

за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

 Дополнительная профессиональная 

программа программа профессиональной 

переподготовки диспетчеров автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта. 

 Дополнительная профессиональная 

программа программа профессиональной 

переподготовки контролеров технического 

состояния транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта. 

 

3. Комплект видеофильмов «транспортная безопасность». 

      4.   Комплект плакатов по БДД - 20 штук: 

 «Обзорность ГОСТ 5727»; 

 «Характеристика автомобильных дорог»; 

 «Силы, действующие на автомобиль»; 

 «Тормозная динамичность автомобиля»; 

 «Экологические требования к АТС»; 

 «Требования к шинам и колесам»; 

 «Профессиональная надежность водителя»; 

 «Требования к внешним световым приборам»; 

 «Перечень неисправностей, запрещающие эксплуатацию ТС»; 

 «Проезд вблизи образовательных организаций осторожно дети»; 

 «Сигналы регулировщика»; 

 «Условия, влияющие на систему «Водитель-автомобиль-дорога-среда»; 

 «Структура безопасности ТС»; 

 «Осторожно терроризм»; 

 «Профилактика пожара на АТ»; 

 «Крупногабаритные грузы»; 

 «Тяжеловесные грузы»; 

 «Документы на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов»; 

 «Оборудование ТС для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов»; 

 «Сопровождение перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов». 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования ТСО 

Количество 

 

1 2 3 

1. Магнитно – маркерная доска 1 

2. Рабочее место педагога 1 

3. Парты ученические  12 

4. Стул ученический  25 

5. Компьютер  1 

6. Мультимедийный проектор  1 
 

      Специальные средства обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

реализации данных образовательных программ: 

 электронные учебники ТБ; 

 
 

 


