
Материально-техническое обеспечение ЧОУ ДПО «Амурский энергетик» 

Для ведения некоммерческой уставной деятельности ЧОУ ДПО «Амурский 

энергетик» в 2015 году использовалось здание ПАО «ДЭК», переданное  в оперативное 

управление (договор оперативного управления действует по 31.12.2016г.) по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Калинина, д. 142/4, общей площадью 927,3  кв.м. 

Для образовательного процесса используются учебные кабинеты и лаборатории, 

расположенные на 2-м  и 3-м этаже учебного корпуса, находящегося в оперативном 

управлении ЧОУ ДПО «Амурский энергетик».  

Всего учебных кабинетов - 8, из них:  

№ 

п/п 

 

Наименование 

Занимаемая 

площадь, м2 

Количество 

посадочных мест 

1 Кабинет "Охрана труда" 33,2 24 

2 Лекционный кабинет 55,4 34 

3 Лекционный кабинет 35,0 40 

4 Кабинет "Электротехнические дисциплины" 35,7 20 

5 Кабинет "Грузоподъемные механизмы" 31 24 

6 Лаборатория релейной защиты и автоматики 24,1 10 

7 Лаборатория приборов безопасности ГПМ 25,3 12 

8 Полигон «Высота» 15,0 25 

 

Лекционный зал        Кабинет электротехнических  дисциплин 

 

 

  

 

 

 

  



Кабинет охраны труда 

 

Лаборатория приборов безопасности ГПМ 

        

 

 

 

 

 

 

Лаборатория РЗиА     Кабинет подъёмных сооружений 

 

  

 

 

Аудитория № 1 рассчитана на 40 посадочных мест, оборудована мультимедиа и 

стульями с пюпитром.  



 Кроме этого для организации обучения используются учебные помещения заказчиков 

образовательных услуг: филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», филиала  АО 

«ДГК» «Амурская генерация» и др. Здесь же организовано производственное обучение 

обучающегося персонала. 

Для реализации программ с частичным или полным использованием дистанционных 

образовательных технологий в Учреждении используется система дистанционного обучения 

с доступом через официальный сайт Учреждения. 

 

Для осуществления образовательного процесса ЧОУ ДПО «Амурский энергетик» 

обладает необходимой материально-технической базой:  

1. Оргтехника: 

 ноутбук – 32 шт., проектор – 3 шт., экран – 4 шт.  

 

2. Программное обеспечение: 

2.1. обучающе-контролирующая система «ОЛИМП:ОКС», рассчитана на 20 подключений, 

обновлена в марте 2015 года, включает следующие курсы: 

 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и 

электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей  (II-IV группа по электробезопасности до 1000 В) 

 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам 

промышленной безопасности 

 Основы промышленной безопасности 

 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 

грузов 

 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

 Эксплуатация грузоподъемных кранов 

 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

 



3. Тренажеры, оборудование: 

 Упр-02 с установленными ограничителем нагрузки крана ОНК-140-38; 

микропроцессорной системой безопасности ОГМ240-28 для башенных, жд и 

автокранов указателями; ограничителем нагрузки крана ОНК-140-25М; ограничителем 

нагрузки крана ОНК-160-01.01; ограничителем предельного груза ОПГ-1-19; 

считывателем телематической информации СТИ-3 (для проведения практических 

занятий наладчиков указателей, ограничителей и регистраторов параметров 

подъемных сооружений) 

 Панель защит линий 100-220 Кв ЭПЗ-1636 (для проведения практических занятий  

электромонтеров и специалистов, обслуживающих приборы РзиА) 

 Панель защит линий 100-220 Кв ЭПЗ-1643 с приемопередатчиком GDP-90 М1 (для 

проведения практических занятий  электромонтеров и специалистов, обслуживающих 

приборы РзиА) 

 Осциллограф (для проведения практических занятий  электромонтеров и 

специалистов, обслуживающих приборы РзиА) 

 Комплекс-тренажер КТНП-01-"Элтек" (для проведения практических занятий  

приемам оказания доврачебной помощи пострадавшим) 

 Бензопила 240-16" Хускварна, Бензопила 365 SP  Хускварна ((для проведения 

практических занятий вальщиков леса) 

4. Полигон «Высота» оснащен двумя комлектами снаряжения для отработки приемов и 

навыков безопасного ведения работ на высоте, а также ведения спасательных работ. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

5. Демонстрационный материал в электронном  виде: 

 Мультимедийная обучающая программа «Электробезопасность в низковольтных 

электроустановках (напряжением до 1000В)» 



 Мультимедийная обучающая программа «безопасность труда при работе с 

электроинструментом и пневмоинструментом» 

 Мультимедийная обучающая программа «Безопасность труда при электро  и 

газосварочных работах» 

 Мультимедийная обучающая программа «Стропальщику о требованиях безопасности» 

 Обучающая технология ФГБУ ВНИИ «Охраны и экономики труда» Минтруда РФ 

(обновлена в апреле 2015 года) 

6. Стенды: согласно тематике кабинетов и лабораторий 

7. Плакаты по направлениям:  

 Грузоподъемные механизмы 

 Охрана труда 

 Пожарная безопасность 

 Электробезопасность 

 Средства защиты при различных видах работ 

 Сварочные работы 

 Устройство, ремонт и обслуживание аккумуляторов 

 Релейная защита и автоматика 

 Указатели, ограничители и регистраторы параметров подъемных сооружений 

 Безопасная эксплуатация паровых котлов 

 Сетевое электрооборудование (ЛЭП, подстанции) 

 Устройство трансформаторов тока 

 Устройство и эксплуатация электросчетчиков 

 Меры безопасности при валке леса 

 Оказание экстренной доврачебной помощи пострадавшим 

 Работа с электроинструментом  

8. Литература: Разработанные специалистами ЧОУ ДПО «Амурский энергетик», 

изготовленные на заказ в типографии, учебные пособия по различным направлениям 

обучения. 

В целом Учреждение относится к учебным заведениям с развивающейся учебно-

материальной базой. Действующее и вновь приобретаемое оборудование поддерживается в 

хорошем состоянии.  

Реализация образовательных программ подкреплена необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. В библиотечном фонде Учреждения 



имеется достаточное количество литературы по направлениям обучения рабочих и 

специалистов. Всего в библиотечном фонде более 300 экз. научной, учебной и методической 

литературы. Фонд учебной литературы включает более 100 наименований. В учебном 

процессе используются информационные материалы и обучающие программы на CD-дисках, 

компьютерные презентации проводимых учебных занятий. Обеспеченность учебно-

методической литературой по реализуемым образовательным программам составляет не 

менее 1,0 экз. на одного слушателя по каждой дисциплине учебного плана. Ежегодно 

выписываются периодические издания по профилю «Охрана труда». В Учреждении 

сформированы и используются в образовательном процессе электронные библиотеки по 

направлениям реализуемых образовательных программ. Весь контент электронных 

библиотек получен из общедоступных источников сети Интернет и постоянно обновляется. 

При реализации образовательных программ широко используются мультимедийные курсы. 

Для изучения и контроля знаний документации сформировано боле 2 000 вопросов. 

Слушатель, обучающийся по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, получает на комплект методических и учебных материалов, в том числе на 

электронных носителях, которые используются слушателями в процессе обучения, а также в 

дальнейшей практической работе. Слушателям, обучающимся по основным программам 

профессионального обучения, в процессе обучения выдается комплект нормативных 

документов, знание которых необходимо при исполнении должностных обязанностей. 

Образовательные программы реализуются в Учреждении в т.ч. и частичным или полным 

использованием дистанционных образовательных технологий. В учебном процессе 

используется современное мультимедийное оборудование, оборудование для проведения 

видеоконференций, используемое при реализации дистанционных образовательных 

технологий.   

Учреждение имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ukk-amur.ru/. В целях развития системы дистанционного обучения 

для наиболее полного удовлетворения потребностей организаций – заказчиков обучения в 

Учреждении создана система дистанционного обучения, доступ к которой осуществляется 

через официальный сайт Учреждения. 

 


