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№ 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  24 

5. Рабочий компьютер педагога 1 

6. Компьютер  14 
 

           

 

В нашем образовательном центре открыт современный компьютерный кабинет на 15 

компьютеров с частотой процессора в среднем 2,6 ГГц. Учебный процесс обеспечен 

следующими специальными программными средствами информационными ресурсами:   

 Windows 10; 

 Антивирусная программа Касперского 

Все программные системы лицензионные, либо СРП.1  Локальная сеть образовательного 

центра имеет топологию смешанного типа, что обеспечивает доступ всех 

автоматизированных рабочих мест к информационным ресурсам образовательного центра 

и к сети Интернет. Подключение к АРМ 2составляет 100 %. 

 

Интерьер учебного кабинета оборудован согласно действующим нормативам (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

Внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс позволяет поднять уровень 

подготовки обучающихся, повышает заинтересованности обучающихся и педагогов 

образовательного центра в освоении дополнительных профессиональных образовательных 

программ.

                                                           
1 СРП – бесплатная, свободно распространяемая. 
2 АРМ – автоматизированное рабочее место. 



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 

  Программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 Дополнительные профессиональные 

программы программы повышения квалификации 

в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности; 

 Программы профессионального обучения по 

программам повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов 

(ДОПОГ ); Дополнительные профессиональные 

программы программы профессиональной 

переподготовки водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов (ДОПОГ ); 

 Дополнительные профессиональные 

программы программы повышения квалификации 

по БДД; 

 Специальные программы пожарно-

технического минимума (ПТМ); 

 Педагогические основы профессиональной 

деятельности (мастер п/о, преподаватель); 

 Программа профессионального обучения по 

программам повышения квалификации водителей 

транспортных средств по эксплуатации  

1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем образовательного учреждения. 

2. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем образовательного учреждения. 

3. Учебные фильмы по дополнительным профессиональным образовательным программам 

4. Комплект плакатов.  



1 2 3 

 автомобилей различных категорий с 

установленным газобаллонным оборудованием; 

 Первая доврачебная помощь; 

 Программа профессионального обучения по 

программам повышения квалификации рабочих и 

служащих «Контраварийная подготовка 

водителей»; 

 Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификаци в сфере 

антитеррористической защищенности; 

 Специальные программы: «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных 

предприятий», «Организация системы 

обеспечения безопасности дорожного движения в 

АТП». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  



 


