ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АВТОШКОЛА «ФОРСАЖ»
Учебно-материальная база
Учебная материально-техническая база образовательного учреждения совокупность материальных, технических средств и оборудованных объектов,
предназначенных для обеспечения полного и качественного обучения слушателей по
соответствующим программам профессионального обучения.
К учебно-материальной базе образовательного учреждения относятся учебные и
вспомогательные помещения, оборудованные для практических занятий, техника, учебнонаглядные пособия, технические средства обучения.
Для обеспечения полной и качественной подготовки специалистов образовательное
учреждение должно располагать необходимыми учебными кабинетами для проведения
теоретических занятий, лабораторно-практических занятий по устройству и техническому
обслуживанию транспортных средств, кабинетом "первой помощи", автодромом,
площадкой учебной езды другими учебными объектами в зависимости от содержания
реализуемых программ профессиональной подготовки.
Учебные объекты должны иметь высокую техническую оснащенность,
пропускную способность, автономность, соответствовать установленным требованиям
безопасности.
Кабинеты предназначены для проведения теоретических и практических занятий с
целью обучения слушателей как индивидуально, так и в составе учебных групп.
Кабинеты могут быть комплексные (многопрофильные), предназначенные для
проведения занятий по всем темам одного или нескольких предметов и
специализированные, предназначенные для отработки одной или нескольких тем какоголибо предмета.
Кабинеты для проведения теоретических занятий оснащаются макетами,
техническими средствами обучения (компьютерами, мультимедийными системами,
мониторами, проекторами, экранами и другими ТСО) с соответствующим программным
обеспечением. Кабинеты должны иметь рабочее место (кафедру) преподавателя, столы и
стулья из расчета одновременной посадки 30 человек и, при необходимости,
демонстрационный стол для показа узлов и деталей.
Для проведения занятий в образовательном учреждении должны также
оборудоваться учебные компьютерные кабинеты. Программное обеспечение учебного
компьютерного кабинета должно обеспечивать:
- управление процессом обучения;
обучение
основам
мультимедийных слайдов;

компьютерной

грамотности,

возможности

просмотра

- объективный контроль уровня подготовки слушателей;
- документирование результатов контроля и накопление статистических данных;
- возможность индикации состояния локальной сети и ее конфигурации, возможность
защиты от несанкционированного доступа.
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Кабинеты для проведения лабораторно-практических занятий по устройству и
техническому обслуживанию транспортных средств должны иметь оборудованные
учебные места, обеспечивающие отработку упражнений по каждой теме.
Оборудование кабинета должно обеспечивать:
- выполнение практических работ (операций) по разборке, сборке, проверке и регулировки
агрегатов и систем;
- устранение неисправностей силами расчета с использованием комплекса ЗИП,
соблюдение требований безопасности и дорожного движения.
Дополнительно могут использоваться плакаты. Количество оборудования на
учебных местах устанавливается в зависимости от выбранного способа проведения
лабораторно-практических занятий. При комплектовании кабинетов должны учитываться
целесообразность применяемого оборудования, рациональное полное использование
полезной площади, требования технической эстетики и правила техники безопасности. В
ходе занятий за сохранность оборудования кабинета отвечает руководитель занятий.
Разукомплектование учебного кабинета в процессе его использования запрещается.
Техническое обслуживание и ремонт объектов, тренажеров и других средств
осуществляются согласно нормативной документации и в соответствии с мероприятиями
по поддержанию средств УМБ в исправном (работоспособном) состоянии.
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