Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Для реализации программ обучения и аттестации в филиалах Ассоциация ДПО «УЦТО» имеется
необходимый перечень собственных и арендуемых учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
•
•
•

16 учебных классов, в которых одновременно могут заниматься до 300 чел.
Компьютерные классы для подготовки и проведения тестирования
Конференц-зал для проведения семинаров

Учебно-методические материалы:
Каждый обучающийся обеспечивается учебно-методическими материалами на бумажных или
электронных носителях, для организации самостоятельной работы при подготовке к итоговой
аттестации.
Библиотечный фонд технической литературы Центра содержит весь перечень обязательной
литературы и методических пособий по всем образовательным программам.
Электронные ресурсы:
Для организации заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий
применяются электронные программные ресурсы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

система дистанционного обучения «Ucto-Test 2.0»;
ОЛИМП-ОКС;
Testsmart
онлайн сервис для проведения вебинаров;
автотренажер Forward 322 Р Категория «В» Расширенная версия;
тренажер-макет взрослого пострадавшего (Максим);
тренажер- макет подростка ( Гоша)
тренажер –макет взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей;
тренажер-макет для отработки безопасной работы на высоте.

Транспортные ресурсы:
Для организации обучения с выездом на предприятие Ассоциация ДПО «УЦТО» имеет в
собственности автомобиль HYUNDAI CRETA.

Наши преподаватели:
- ведущие специалисты с опытом преподавательской деятельности, высококвалифицированные
педагоги и тренеры, обеспечивающие высокий уровень обучения и знание новейших технических
достижений:
- в области пожарной безопасности, организации и ведения гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, со стажем работы в государственной противопожарной службе более 29
лет, преподавательская деятельность - 15 лет;
- в области охраны труда, более 8 лет выполнял обязанности советника государственной
гражданской службы Государственной инспекции труда в Пермском крае, специалист охраны труда,
безопасности техносферных процессов и производства, прошел обучение по курсу «Охрана труда
при работе на высоте» в г. Москва, постоянный участник конференций и научно-практических
мероприятий « Всероссийской недели охраны труда»;
- специалисты в области промышленной безопасности и охраны труда: ведущий преподаватель с
опытом преподавательской деятельности более 12 лет, промышленная безопасность ОПО, на

которых используются подъемные сооружения, оборудование , работающее под избыточным
давлением и по другим областям промышленной безопасности . Практический опыт на
промышленных предприятиях более 30 лет, аттестованные в органах Ростехнадзора по всем видам
деятельности;
- специалисты в области автомобильного и городского наземного электрического транспорта, более
17 лет на государственных должностях в надзорных органах, имеют дополнительные аттестации в
УГАДН по перевозкам опасных грузов и специалистов в области безопасного движения.
- специалисты в области психологии и кадрового делопроизводства с преподавательским 30 летним
стажем.
- преподаватели из Пермского государственного университета им. Горького, Пермского
государственного технического университете и других ВУЗов страны, в том числе кандидаты и
доктора наук.
Учебный процесс организуется по курсовой и индивидуальной форме обучения на базе учебного
центра и непосредственно на предприятиях с отрывом и без отрыва от производства. Обучение
проводится по типовым и скорректированным учебным программам и планам, согласованным с
соответствующими органами надзора и с руководителями предприятий.
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