СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр социальных технологий»

N
п/п

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Вид и назначеРеквизиты
ние
Форма владе- Наимено- Реквизиты
заключений,
зданий, строевание
ния, пользоваи
выданных
органаний,
Фактический
организания
сроки
ми,
осуществляюсооружений, поадрес зданий,
ции(собственность,
действия
щими
мещений, терстроений,
оперативное
собственправоусгосударственный
риторий
сооружений,
управление,
ника
танавлисанитарно(учебные,
учебноаренда,
помещений,
(арендодавающих
эпидемиологичевспомогательные,
безвозмездное
территорий
теля, ссудодокуменский надзор,
подсобные, адмипользование и
дателя и
нистративные и
тов
государственный
др.)
др.)
др.) с указанием
пожарный надзор
площади (кв. м)

1
1.

2
460026, г. Оренбург,
ул. Хакимова, 100

3
Учебная
аудитория № 1
33,5 (кв.м.)

4
Аренда

2.

460026, г. Оренбург,
ул. Хакимова, 100

Учебная
аудитория № 2
22,0 (кв.м.)

Аренда

3.

460026, г. Оренбург, Помещение для
ул. Хакимова, 100
проведения практических занятий
14,2 (кв.м.)

Всего (кв. м):

Аренда

69,7 (кв.м.)

5
Физическое
лицо
Махонина
Е.В.

6
7
Договор
Санитарноаренды
эпидемиологическое
нежилого
заключение №
помещения
56.01.08.000.
07 сентября М.001266.11.10 от
2010 года
18.11.2010 г.
Заключение № 226
о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
Физическое Договор
Санитарнолицо
аренды
эпидемиологическое
Махонина нежилого
заключение №
Е.В.
помещения
56.01.08.000.
07 сентября М.001266.11.10 от
2010 года
18.11.2010 г.
Заключение № 226
о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
Физическое Договор
Санитарнолицо
аренды
эпидемиологическое
Махонина нежилого
заключение №
Е.В.
помещения
56.01.08.000.
07 сентября М.001266.11.10 от
2010 года
18.11.2010 г.
Заключение № 226
о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
69,7 (кв.м.) 69,7 (кв.м.)
69,7 (кв.м.)

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
Форма владения,
пользования
N
п/п

Объекты и помещения

Наименование
организаРеквизиты и
циисроки действия
собственни- правоустанавка
ливающих до(арендодатекументов

(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

ля,
ссудодателя и
др.)

3

4

5

6

-

-

-

-

Фактический
адрес объектов и
помещений

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

2.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

460026, г. ОренСтоловая
бург, ул. Хакимова, арендодателя
100

Физическое
лицо

Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября 2010 года

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

460026, г. ОренДоговорное обесбург, ул. Хакимова, печение водоснаб100
жением, канализацией, отоплением

Физическое
лицо

Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября 2010 года

4.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития

5.

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Объекты физической
культуры и спорта

460026, г. ОренСпортзал
бург, ул. Хакимова, арендодателя
100

Физическое
лицо

Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября 2010 года

7.

Иное (указать)

Помещения соответствуют строительным нормам и правилам. Социальнобытовые условия соответствуют санитарным и гигиеническим нормам обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы (основ-

Наименование
оборудованных
ная/дополнительная),
учебных кабинетов,
направление подгообъектов
N
товки, специальдля проведения
п/п
ность, профессия,
практических
наименование
занятий с перечнем оспредмета, дисципновного
лины (модуля) в
оборудования
соответствии с
учебным планом
1
2
3
Профессиональная
1.
1.

2.

подготовка
Программа обучения
по охране труда для
инженеров по охране
труда

Программа обучения
по охране труда повышения квалификации
для инженеров по охране труда организаций

Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный

Форма владения, пользования
(собственФактический
Реквизиты и
ность,
адрес
сроки действия
оперативное правоустанавлиучебных
управление,
кабинетов и
вающих докуменаренда,
объектов
тов
безвозмездное
пользование
и
др.)

4

5

6

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

3.

4.

5.

Программа обучения
по охране труда специалистов служб охраны труда, работников,
на которых работодателем возложены обязанности организации
работы по охране труда

Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Программа обучения
Учебная
по охране труда рукоаудитория № 1
водителей, специалиУчебная
стов, инженерноаудитория № 2
технические работники Помещение для проведения
осуществляющие орпрактических занятий
ганизацию, руковоNotebook Dell Inspirion
дство и проведение
Notebook Dell Inspirion
работ на рабочих месNotebook Dell Inspirion
тах и производственПринтер Canon
ных подразделениях, а
Копировальный
также контроль и техАппарат
нический надзор за
Мультимедиа-проектор
проведением работ
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Программа обучения
Учебная
по охране труда рукоаудитория № 1
водителей организаУчебная
ций, заместителей руаудитория № 2
ководителей организа- Помещение для проведения
ций, в том числе курипрактических занятий
рующие вопросы охNotebook Dell Inspirion
раны труда, заместитеNotebook Dell Inspirion
ли главных инженеров
Notebook Dell Inspirion
по охране труда, рабоПринтер Canon
тодатели – физические
Копировальный
лица, иные лица заниАппарат
мающиеся предприниМультимедиа-проектор
мательской деятельно- Доска магнитно-маркерная
стью
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

6.

7.

8.

Программа обучения
по охране труда для
членов ПДК по проверке знаний требований охраны труда

Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Программа обучения
Учебная
по охране труда для
аудитория № 1
руководителей бюдУчебная
жетных организаций
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Программа обучения
Учебная
по охране труда членов
аудитория № 1
комитетов (комиссий)
Учебная
по охране труда
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

9.

Программа обучения
по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками, представительными органами

10.

Программа обучения
по охране труда групп
смешанного состава

Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный
Учебная
аудитория № 1
Учебная
аудитория № 2
Помещение для проведения
практических занятий
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Notebook Dell Inspirion
Принтер Canon
Копировальный
Аппарат
Мультимедиа-проектор
Доска магнитно-маркерная
Сплитсистема General Klimate,
Метеометр МЭС–200А
Тренажер Т11 Максим 1101
Тренажер Т2 Фонтом реанимационный

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

460026, г.
Оренбург, ул.
Хакимова, 100

Аренда

Физическое лицо
Махонина Е.В.
Договор аренды
нежилого помещения 07 сентября
2010 года

СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации
заявленных к лицензированию образовательных программ
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр социальных технологий»

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию
образовательным программам

N
п/п

1
1.
1.
2.
3.
4.

Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия
2
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Основы законодательства и нормативно-правовые акты
Требования к организации профессиональной деятельности
Методы управления процессами профессиональной деятельности
Организация информационнопрактических мероприятий

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы

Доля издаКоличество
ний, изданэкземпляров
ных за
литературы на
последние
одного
10 лет, от
обучающегося, общего коливоспитанника
чества
экземпляров
5
6
10
17

количество
наименований

количество
экземпляров

3
38

4
300

5

90

3

2

8

60

2

4

19

120

4

9

6

30

1

2

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам
Число обуУровень, ступень образования,
чающихся,
вид образовательной программы
Автор, название,
воспитанниКоличе(основная/дополнительная), направ- место издания, издательство,
ков, одновреN
ство
ление подготовки, специальность,
год издания учебной и
менно изуп/п
экземппрофессия, наименование предмета, учебно-методической литерачающих
ляров
дисциплины (модуля) в соответсттуры
предмет, дисвии с учебным планом
циплину
(модуль)
1
2
3
4
5
1.

Обучение и проверка знаний требований
охраны труда

1.

Основы законодательства и нормативноправовые акты

1.Конституция РФ.
2.Трудовой кодекс Российской Федерации Принят Гос. Думой 21 декабря 2001 года и одобрен советом
федерации 26 декабря 2001 г. 197ФЗ от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от
0.06.2003 N 86-ФЗ, от 27.04.2004 N
32-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
29.12.2004 N 201-ФЗ, от 09.05.2005
N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от
18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2006
N 271-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от
21.07.2007 N 194-ФЗ, от 01.10.2007
N 224-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ,
от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от
28.02.2008 N 13-ФЗ, от 22.07.2008 N
157-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда
РФ от 15.03.2005 N 3-П, Определением Конституционного Суда РФ
от 11.07.2006 N 213-О)
3.Федеральный закон "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не
действующими на территории Российской Федерации некоторых
нормативных правовых актов СССР
и утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации" Принят Государственной Думой 16 июня 2006 года
Одобрен Советом Федерации 23
июня 2006 года. От 30 июня 2006 г.
N 90-ФЗ.
4.Закон Российской Федерации «О
коллективных договорах и соглашениях». Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
11 марта 1992 г. № 2490-1.
5.Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ФЗ от 24.07.98 №125ФЗ

90

30

2.

Требования к организации профессиональной деятельности

1.Постановление Минтруда России
«О рекомендациях по формированию деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в
учреждениях и организациях с численностью работников более 10
человек» Постановление Минтруда
России от 12.10.94 №64
2.Типовые правила внутреннего
трудового распорядка для рабочих
и служащих предприятий, учреждений, организаций. Постановление
Госкомтруда от 20.07.1984 г. С последующими изменениями и дополнениями.
3.«Организация обучения безопасности ГОСТ 12.0.004 – 90 труда.
Общие положения» Постановление
Министерства труда и социального
развития российской федерации и
Министерства образования российской федерации «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
Постановление Министерства труда
и социального развития российской
федерации и Министерства образования российской федерации 13
января 2003г. № 1/29
4.Постановление «Об утверждении
форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве» Постановление Министерство труда и социального
развития Российской Федерации от
24 октября 2002 г. N 73 (в отдельных отраслях и организациях)
5.Постановление Минтруда России
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве»
6.Постановление Минтруда России
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве» Постановление
Минтруда России от 07.07.99 г. №
19
7.Об утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального
риска» в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.01 г. № 907
Постановление Правительства РФ
от 31.08.99 г. №975 В ред. Постановления Правительства РФ от
26.12.01 г. № 907
8.Положение о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда 2007 год.
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3.

Методы управления процессами профессиональной деятельности

1.Методические рекомендации по
разработке государственных нормативных требований охраны труда.
Постановление Министерства труда
РФ от 17.12.2003 года, № 80
2.Постановление «Об утверждении
норм и условий бесплатной Выдачи
молока или других равноценных
пищевых продуктов Работникам,
занятым на работах с вредными
Условиями труда» Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г.
№ 4466 Постановление министерства труда и социального развития
РФ От 31 марта 2003 г. N 13
3.Об утверждении норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, порядка
и условий их выдачи Министерство
труда и социального развития РФ
постановление от 4 июля 2003 г. N
45 зарегистрировано в Минюсте РФ
15 июля 2003 г. N 4901
4.Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях Утв. Постановлением Мин труда России от
22.01.01 г. №10
5.Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
Постановление Госкомтруда, СССР
и ВЦСПС от 25.10.1974 года №
298/П-22 с последующими изменениями и дополнениями.
6.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Постановление Минтруда и социального развития РФ от 08.12.97 №61, от 16.12.97
№63, от 25.12.97 №66, от 26.12.97
№67, от 29.12.97 №68, от 30.12.97
№69 (для различных отраслей экономики)1998 год.
7.Правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утв. Постановлением Минтруда России от
18.12.98 №51, в ред. постановления
Минтруда России от 29.10.99 №39.
8. Приложение к Правилам обеспечения работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Утв. постановлением Минтруда России от
18.12.98 №51 (Личная карточка
учета выдачи средств индивидуальной защиты).
9.Рекомендации по организации
службы охраны труда и организации. Утв. постановлением Минтруда России от 08.02.00 № 14.
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3.

Методы управления процессами профессиональной деятельности

10.Рекомендации по планированию
мероприятий по охране труда. Утв.
постановлением Минтруда России
от 27.02.95 №11.
11.Рекомендации по организации
работы кабинета по охране труда и
уголка охраны труда. Утв. постановлением Минтруда России от
17.01.01 г. № 7.
12.Приказ Минздравмедпрома России «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и
регламентов допуска профессий»
Приказ Минздравмедпрома России
от 14.03.96 № 90 (в ред. Приказов
Минздрава РФ от 11.09.2000 N 344,
от 06.02.2001 N 23).
13.СНиП 23-05-95. Естественное и
искусственное освещение. Госстрой
СССР, 1979.
14. СниП 2.04.05-91. Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
ГОСТ 12.2.061-81 ССВТ.
15. ГОСТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. ГОСТ
12.2.003.81.
16. Список производств, работ,
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение. Утв. постановлением Кабинета Министоров СССР от 26.01.91 №10 с изм. и
доп.
17.Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение
лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда. Постановление Минтруда РФ от 31.03.2003 года № 14.
18. «О рекомендациях по учету обязательств работодателя по условиям
и охране в трудовом и коллективном договоре»
19. Рекомендации по возложению
функций по обеспечению охраны
труда на руководителей и специалистов организаций. Приложение 1
к приказу Комитета труда и занятости Правительства Москвы от "05"
марта 1998г. № 53

4.

Организация информационнопрактических мероприятий

1.Письмо Минтруда России «О
примерном договоре на проведение
работ по охране труда» Письмо
Минтруда России от 16.11.94
№2207-КВ. Письмо Департамента
условий и охраны труда Минтруда
России от 23.01.96 №3811
2.Положение о государственном
санитарно-эпидемиологическом
нормировании. Постановление
Правительства РФ от 5 июня 1994 г.
№ 625 с изменениями и дополнениями.
3.Гигиенические критерии оценки
по показателям вредности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности
трудового процесса. Утвержден
главным государственным сан.
Врачом РФ 29.07.2005 г. Р 2.2.200605.
4.Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.
Постановление Минтруда РФ от
31.03.2003 года № 14. Письмо Департамента условий и охраны труда
Минтруда России от 23.01.96 №
3811
5.Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других служащих. Утв.
постановлением Минтруда РФ от
21.08.98 г. № 37
6. Об утверждении норм и условий
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда. Постановление министерства труда и
социального развития РФ От 31
марта 2003 г. N 13
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N
п/п

1
1.

2.

3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
Количество
однотомных
Количество
экземпляров,
Типы изданий
наименований
годовых и (или)
многотомных
комплектов
2
3
4
Официальные издания (сборники
6
36
законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические))
Общественно-политические и научнопопулярные периодические издания
(журналы и газеты)
Научные периодические издания (по
5
40
профилю (направленности)
образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
2
6
энциклопедии (энциклопедические
словари)
отраслевые словари и справочники (по
15
45
профилю (направленности)
образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые
3
30
библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных
программ)
Научная литература
4
4

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для
реализации заявленных к лицензированию образовательных программ
Наименование и краткая харакУровень, ступень образования, вид обтеристика библиотечноразовательной программы (основинформационных ресурсов и
ная/дополнительная), направление
средств обеспечения образоваКоличество
N
подготовки, специальность, профессия, тельного процесса, в том числе
экземпляров,
п/п
наименование предмета, дисциплины
электронных образовательных
точек доступа
(модуля) в соответствии с учебным
ресурсов (электронных изданий
планом
и информационных баз
данных)
1
2
3
4
1.
1.
2.
3.
4.

Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Основы законодательства и нормативноправовые акты
Требования к организации профессиональной
деятельности
Методы управления процессами профессиональной деятельности
Организация информационно-практических
мероприятий

1. Материально-техническое оснащение представлено в форме инвентаризационной ведомости ИНВ – 1.
2. В состав информационных ресурсов
входят Web – сервер и выделенный
канал Интернет.
3. «Сборник нормативных документов,
регламентирующих деятельность по
охране труда»
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