
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

 

Состояние материально-технической базы и содержание помещений ООО «КЁДР» 

соответствует целям и задачам организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, санитарным нормам и пожарной безопасности. ООО «КЁДР» располагает 

безопасными условиями обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей. 

 

В соответствии с действующим законодательством ООО «КЁДР» осуществляет 

образовательную деятельность на русском языке. Формы обучения и сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ определены учебным планом 

образовательной программы и договором об образовании. В зависимости от программы 

нормативный срок обучения составляет до 72 академических часов. 

 

В ООО «КЁДР» разработаны учебные планы, которые содержат перечень тем, 

дисциплин, последовательность и продолжительность их изучения и определяют форму 

итоговой аттестации обучающихся. Расписание учебных занятий для слушателей 

соответствуют тематическим планам и учебным программам. 

 

В Учебном процессе используются лицензионные продукты Microsoft Windows, 

образовательная система «СДО Online Test Pad»; 

 

В процессе обучения слушатели используют книги, брошюры, учебные пособия, 

различную нормативно-техническую документацию из бесплатного библиотечного фонда: 

 

 учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 пособия, рекомендованные Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 методические издания, учебно-методические пособия, допущенные 

Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия; 

 пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий; 

 электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), разработанные специализированными организациями; 

 периодическими изданиями; 



 правилами, инструкциями, утверждёнными Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 наглядные пособия. 

 

И технические средства обучения: 

 

 Стенды и плакаты (СИЗ, оказание первой доврачебной помощи); 

 Модули; 

 Видеофильмы; 

 Обучающе-контролирующая система «СДО Online Test Pad»;  

 Компьютеры; 

 Мультимедийный проектор; 

 Копир; 

 Техническая библиотека; 

 Рисунки, схемы, графики, чертежи, плакаты; 

 Макеты технических устройств; 

 Наглядные пособия; 

 Стенды и плакаты; 

 

 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

 

 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

Учебный класс 

Столы – 5 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Компьютеры – 5шт. 

Доска магнитная – 1 

шт. 

127540, г. Москва, 

Керамический 

проезд, дом 49 

корпус 1, этаж 1 

помещение 2 офис 2  

 

 

 

Аренда 

 

Договор №1  

от 01июля 2021г.  

Срок действия 

«шестьдесят» месяцев 

 


