
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Для проведения учебных занятий ООО «ЦОПО»  располагает двумя классами, общей площадью 114.2 м
2, 

расположенные по адресу: Московская 

область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 27, помещения (далее - учебная аудитория, класс)  

203, 204. 

Оснащенность учебных классов: для осуществления учебного процесса в классах установлены по одному  персональному компьютеру (рабочее 

место для преподавателя), 12 ноутбуков, 2 видеопроектора. Электронные доски. Парты, стулья, маркерные доски. 

Сведения об объектах, для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий по основным программам профессионального обучения  ООО «ЦОПО» использует специально помещения 

общей площадью 202,3 м2 и земельный участок площадью 2 600 м2 (далее помещения, площадка, полигон) расположенные по адресу - 

Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. 

Для проведения практических занятий со слушателями, обучающихся по программе подготовки водителей категории «А», «АI», «В», самоходной 

техники кат. А, А1, АII, В, С, Д,. используется закрытая асфальтитрованная площадка, расположенная по адресу: Московская обл., г. Подольск, 

ул. Бронницкая, д. 11 находящиеся на территории ООО «Рассвет» (общая площадь: 2 600 м2). 

Сведения о библиотеке 

Библиотека располагается в помещении площадью  61,7 , расположенные по адресу: Московская область, городской округ Подольск, город 

Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 27, помещение ( далее - учебная аудитория, класс)  204. В помещении имеются двадцать 

письменных столов и двенадцать  компьютеризированных рабочих места с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет".   

Сведения о средствах обучения и воспитания 

Для осуществления образовательного процесса используются следующие средства обучения: 

Оснащенность учебных классов: 

- наличие наглядных пособий (плакаты по различным учебным дисциплинам); 



- ноутбуки (в количестве 12 штук), видеопроекторы (в количестве 2 штук); электронная доска; 

- манекены для формирования практических навыков применения и использования специальных средств, а также получения навыков 

оказания первой помощи пострадавшим; 

- интерактивный  тренажер для отработки езды на автомобиле в городских условиях;  

 

Оснащенность помещения для практических занятий (учебное помещение): 

 

- наличие достаточного количества материалов для практического  проведения учебных занятий (расходные материалы); 

- наличие сварочных аппаратов для различных видов сварки; 

- защита органов слуха и зрения (наушники и специальные очки); 

- переносные защитные экраны, предохраняющие от случайного попадания искр; 

- автотехника: А», «АI», «В», самоходной техники кат. А, А1, АII, В, С, Д, 

- стропы, каски, образцы грузозахватных приспособлений; 

 

Сведения об условиях питания обучающихся 

Для  питания обучающихся специально оборудовано помещение площадью 60  кв. м., в котором имеется место для приема пищи, холодильник, 

микроволновая печь, горячая и холодная питьевая вода, а также достаточное количество посуды и столовых приборов. Организация  

общественного питания осуществляет приготовление и доставку продуктов самостоятельно,  питание обучающимся предоставляется на платной 

основе. Расположенно по адресу: Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1, строение 27, 

помещение № 216. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Помещения в которых осуществляется учебный процесс имеют санитарно-эпидемиологические заключения об отсутствии вредных факторов для 

обучающихся. Для оказания первой помощи имеется медицинская аптечка. Преподаватели прошли обучение по программе оказания первой 

помощи.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" возможен со всех компьютеров и ноутбуков, 

расположенных в учебных классах и помещении библиотеки. 



Информационно-правовые системы Техэксперт: 

http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

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

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru; 

- Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru 

- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru 

- Академия Google: https://scholar.google.ru  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru  

- Аналитический медиапортал "Мир безопасности": http://id-mb.ru 

- Дистанционное (электронное) обучение на бесплатной платформе Moodle, 

 

Сведения о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

В организации разработаны и используются следующие образовательные и информационные ресурсы: 

- Интерактивная образовательная онлайн – платформа Исо Профтех https://profteh.com/  

- Электронные тесты по УиТО транспортных средства для дистанционного тестирования (Исо Профтех  https://profteh.com/); 

- Электронные тематические задания для группового изучения, тестирования и мониторинга качества знаний обучающихся по правилам 

дорожного движения (Исо Профтех); 

- Электронные экзаменационные билеты для мониторинга контроля качества знаний обучающихся; 

- Дистанционное обучение на бесплатной платформе Moodle; 

- Подготовка по промышленной безопасности с помощью электронного «Vmig.Expert»; 

 

 

http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://id-mb.ru/

