
 

 
 

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» 

450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 

5 

ОГРН 1130200001370, ИНН 0274991988, КПП 027401001 

тел./факс: +7 (347)295-95-68; 226-06-00 

2260600@mail.ru; www.hse.lc; www.cppk.lc 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

(Модель) 

Кол

-во 

Технические 

характерис-

тики 

Право 

собственности 

или иное 

право 

(хозяйствен-

ного ведения, 

оперативного 

управления) 

Назначение в 

отношении 

предмета Запроса 

предложений 

Техническое 

состояние 

1 

Обучающе-

контролирую

щая система  

1 

Комплексная 

система 

автоматизации 

процедуры 

проведения 

предаттестацио

нной 

подготовки и 

проверки 

знаний 

Аренда 

Предназначена для 

предаттестационно

й подготовки 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

работающих на 

опасных 

производственных 

объектах, 

поднадзорных 

Ростехнадзору. 

Хорошее 

- 

2 

Программный 

комплекс 

«АМК: 

Система»  

1 

Программный 

комплекс 

альтернативног

о метода 

контроля 

Собственность 
Предназначена для 

контроля знаний 

Хорошее 

- 

3 

Система 

дистанционно

го обучения 

«edx» 

1 

Пакет 

программного 

обеспечения  

Собственность 

Предназначена для 

создания курсов 

дистанционного 

обучения 

Хорошее 

- 

4 
Видеоконфер

енцсвязь 
3 

Посредством 

сервера фирмы 

Skype 

Собственность 

Предназначена для 

осуществления 

дистанционного 

обучения 

(удаленное 

присутствие) 

Хорошее 

- 

5 

Мультимедий

ные 

проекторы, 

звуковые 

колонки, 

микрофоны 

5 

Высокое 

качество 

передачи видео 

и звука 

Собственность 

Предназначен для 

демонстрации 

учебных фильмов, 

слайдов, 

презентаций и т.д. 

Хорошее 

- 

6 
Электронная 

библиотека 
1 

Ключ доступа – 

на весь период 

обучения 

Собственность 

Библиотечный 

фонд электронных 

документов, 

предназначенный 

Хорошее 

- 



для удаленного 

пользования 

7 

ПЭВМ 

(Lenovo, 

Asus, Compaq 

и др.) 

56 

С доступом к 

беспроводной 

сети Интернет 

Собственность 

Предназначены для 

поддержки 

учебного процесса 

Хорошее 

- 

8 

Средства 

связи: IP –

телефония, 

интернет 

связь 

1 - Собственность 

Предназначены для 

поддержки 

учебного процесса 

Хорошее 

- 

9 

Мобильный 

компьютерны

й класс 

1 

Многофункцио

нальный 

интерактивный 

комплекс для 

программирова

нного обучения 

и контроля 

знаний 

посредством 

беспроводной 

технологии Wi-

Fi, не 

требующей 

связи с сетью 

интернет 

Собственность 
Предназначен для 

выездного обучения 

Хорошее 

- 

ПОМЕЩЕНИЯ1 

10 Учебный класс 1 
Аудитория на 35 

посадочных мест 

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 
«Охрана труда» 

обучающие 

стенды, 

учебно-

методическая 

литература, 

проектор, 

экран, 

презентер, 

магнитно-

маркерная 

доска, 

флипчарт, 

ПЭВМ 

11 Учебный класс  1 
Аудитория на 35 

посадочных мест 

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 

«Пожарная 

безопасность» 

обучающие 

стенды, 

средства 

индивидуаль

ной защиты 

(СИЗ): очки, 

маска 

сварщика, 

очки 

газосварщика

, полумаска 

фильтрующа

я, противогаз, 

беруши со 

шнурком, 

                                                           
1 В соответствии с технологическими санитарно-гигиеническими и эвакуационными требованиями 

помещения оборудованы санитарными объектами общего пользования, оснащены кулерами с питьевой 

горячей и холодной водой, группам предлагается организованное горячее питание. 



страховочная 

привязь с 

наплечными 

и 

набедренным

и лямками, 

защитная 

каска, 

перчатки 

рабочие с 

покрытием 

ладони, 

газодымозащ

итный 

комплект;  

учебно-

методическая 

литература, 

магнитно-

маркерная 

доска, 

ПЭВМ, 

экран, 

проектор, 

флипчарт, 

презентер 

12 Учебный класс  1 
Аудитория на 35 

посадочных мест 

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 

«Безопасность 

движения ДОПОГ» 

экран, 

проектор, 

ПЭВМ, 

флипчарт, 

презентер, 

обучающие 

стенды, 

магнитно-

маркерная 

доска, 

учебно-

методическая 

литература, 

робот-

тренажер 

«Гоша» для 

обработки 

навыков 

проведения 

сердечно-

легочной 

реанимации 

13 Учебный класс  1 
Аудитория на 35 

посадочных мест 

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 

«Профессиональная 

подготовка» 

обучающие 

стенды, 

учебно-

методическая 

литература, 

наглядные 

пособия, 

проектор, 

экран, 

флипчарт, 

презентер, 



ПЭВМ, 

магнитно-

маркерная 

доска 

14 
Компьютерный 

класс 
1 

Аудитория на 35 

посадочных мест  

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 

Класс тестирования, 

дистанционного 

обучения 

ПЭВМ, 

экран, доска 

интерактивная, 

проектор, 

презентер, 

флипчарт, 

плакаты, 

наглядные 

пособия, 

макеты, 

методическая 

литература, 

программа 

дистанционн

ого обучения 

15 Учебный класс  1 
Аудитория на 35 

посадочных мест  

Аренда, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 5 

«Интерактивная 

доска» 

проектор, 

экран, 

программа, 

фильмы, 

ПЭВМ, 

магнитно-

маркерная 

доска, 

флипчарт 

 


