
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

В региональном учебном центре филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД 

имеется 18 комплектов ПЭВМ, законодательные, нормативные правовые и 

ведомственные локальные акты и организационно-распорядительные документы по 

вопросам деятельности ведомственной охраны железнодорожного транспорта, 

информационные стенды, плакаты, наглядные и учебно-методические пособия по 

основным предметам обучения, учебная литература и учебные видеофильмы. 

На сегодняшний день лицензированный региональный учебный центр филиала 

ФГП ВО ЖДТ на СКЖД – это многофункциональный комплекс, предназначенный 

для профессиональной подготовки работников стрелковых команд и пожарных 

подразделений, повышения квалификации руководителей и специалистов 

Предприятия и сторонних организаций, который включает в себя учебные классы 

для подготовки работников по организации охраны грузов и объектов; работников 

пожарных подразделений; компьютеризированный класс аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности оснащенный стационарной и мобильной 

системой аудио - и видеофиксации объединенными в локально-вычислительную 

сеть с возможностью выхода в Интернет, класс по стрелковой подготовке, 

оборудованный лазерным интерактивным тиром «Рубин». В учебных классах 

размещены необходимые информационные плакаты, стенды, макеты объектов, 

сооружений и приспособлений, образцы оружия, учебные пособия и др. 
 

Материально-технические условия реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

 

Наименование 

объекта 

Количе

ство 

мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

Учебные помещения 

(классы - 4) 
92 177,5 м

2
 

телевизоры - 3,  

компьютеры - 18,  

ноутбук - 1,  

аудиторная доска – 3; 

демонстрационный DVD комплекс - 1, 

тренажер сердечно-лёгочной 

реанимации - 1,  

книжные шкафы - 5,  

масса габаритный макет пистолета 

ПМ - 2,  

масса габаритный макет автомата 

АКМ - 2,  

комплект специальных средств - 2, 

комплект пожарного оборудования, 

боевая одежда пожарного - 4,  

УКТП «Пурга-5» - 1, 

теплоотражательный костюм -1, 



Наименование 

объекта 

Количе

ство 

мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

костюм химзащитный - 1,  

макет охраняемого объекта - 1, 

система аудио-видео фиксации (5 

стационарных камер, 1-мобильная), 

комплект стендов и плакатов - 1, 

интерактивный лазерный тир «Рубин» 

- 1 

Административные 

помещения 

(кабинеты - 2) 

6 44,8 м
2 

Рабочие столы - 6,  

компьютеры - 5, 

книжные шкафы - 3 

Помещения для 

отдыха обучающихся 

(7) 

24 113,4 м
2 

Кровати - 24,  

прикроватные тумбочки - 16,  

вешалки для одежды - 7 

Помещения для 

питания работников 
12 19,4 м

2 

Холодильник - 2,  

плита электрическая -2, 

микроволновая печь -1, 

электрочайники -2,  

набор кухонной мебели -1,  

набор посуды -1 

Объекты санитарно-

бытового и 

гигиенического 

назначения 

- 12,2 м
2 

Душевые -2,  

умывальники -5,  

унитазы - 3  

Спортивный зал - 26,9 м
2 

Манекен для отработки нормативов 

применения спецсредств - 1,  

шведская стенка - 1,  

набор гантелей - 1,  

штанга - 1, гири - 2,  

теннисный стол -1 

инвентарь для рукопашного боя - 17, 

муляж пистолета и ножа - 17,  

стенд приемов рукопашного боя - 6 

Помещение для мед. 

обслуживания 

работников 

- - 

Медаптечка - 2,  

тонометр - 1,  

термометр - 1 

Спортивный городок - - 

огневая полоса психологической 

подготовки пожарных, беговая 

дорожка, турник 

Подсобные 

помещения 

- 28,2 м
2 

инженерное оборудование (насосы, 

фильтры, задвижки и счетчик учета 

тепла, электро рубильник, эл. счетчик,  



Наименование 

объекта 

Количе

ство 

мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

ввод воды, водонагреватель) 

 

Комплексное оснащение учебного процесса 

 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Наличие /отсутствие заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
имеются 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведение официального сайта нет 

- доступа к библиотеке да 

- к информационным ресурсам Интернета да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях 
да 

- создание и использование информации да 

- получения информации различными 

способами 
да 

- реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся 
да 

- включения слушателей в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 
нет 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

да 

Наличие оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

да 

Наличие договоров на обеспечение слушателей медицинским 

обслуживанием и питанием 
да 

 

7.3. Содержание образовательного процесса: 

 

Основные программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в региональном учебном центре: 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Соответствие 

реализуемых 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ виду 

- реализуемые дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы регламентируют особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности учебного центра 

по реализации федерального компонента 

да 



Показатель 
Фактический 

показатель 

деятельности 

учебного центра 

государственного стандарта 

дополнительного профессионального 

образования 

- реализуемые дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы соответствуют виду 

образовательного учреждения 

соответствуют 

- реализуемые дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы прошли процедуру согласования 

и утверждения в соответствии с 

руководящими документами 

утверждены 

генеральным 

директором 

предприятия 

- преемственность дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

да 

- структура дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ соответствует Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

да 

- выполнение требований к структуре по 

минимальному и максимальному 

количеству учебных часов 

по 

максимальному 

количеству 

часов 5-ти 

дневной 

рабочей недели 

Требования к результатам освоения 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

- определены требования к результатам 

освоения дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

да 

- наличие преемственности результатов для 

разных ступеней. 
да 

Требования к условиям реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

- определены требования к условиям 

реализации дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ: 

да 



Показатель 
Фактический 

показатель 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение). 
да 

Цели дополнительных профессиональных 

образовательных программ: 

- отражена специфика образовательных 

программ данного вида учреждения 

дополнительного профессионального 

образования, специфика деятельности 

ведомственной охраны 

да 

Адресность дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ: 

- учтены потребности и запросы участников 

образовательного процесса; 

да 

- определены требования к комплектованию 

профильных учебных групп 
да 

 

План переподготовки и повышения квалификации 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения 

учебного плана в соответствии с нормативными 

документами 

Утвержден генеральным 

директором предприятия 

 

Расписание учебных занятий: 

 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных 

занятий в соответствии с нормативными документами 

Утверждается 

директором 

филиала 

Соответствие расписания занятий, режиму работы предприятия да 

Расписание 

занятий 

предусматривает 

- проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам; 

да 

- продолжительность перемен между занятиями 

составляет не менее 5 минут, перерыв на обед – 1 

час. 

да 

Соответствие 

расписания 

занятий учебно-

тематическому 

- наименования учебных предметов и элективных 

курсов; 

да 

- количества часов в расписании занятий и 

учебно-тематическом плане; 

да 



плану в части: - соблюдения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки и объема времени, отведенного 

учебно-тематическим планом учебного центра 

для изучения учебных предметов 

да 

 


