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 1.  Дополнительное образование Учебное помещение №12 

Перечень оборудования: 

1.Стол для обучающихся двухместный – 

15 шт. 

2.Стул офисный – 6 шт. 

3.Стул – 31 шт. 

4.Стол преподавательский – 1 шт. 

5.Шкаф офисный – 4 шт. 

6.Монитор ASUS – 2 шт. 

7.Ноутбук  LENOVO – 1 шт. 

8.Телевизор JVC -  1 шт. 

9.Принтер SAMSUNG- 2 шт. 

10.Сканер EPSON – 1 шт. 

11.Системный блок IN WIN – 2 шт. 

12.Копировальный аппарат МВ 8118 – 1 

шт. 

13.Доска маркерная (большая) – 1 шт. 

14.Проектор EPSON – 1 шт. 

15.Экран для проектора PROJECTA–1 

шт.   

 

 

241035, г. Брянск, ул. 

Ульянова, д. 18А 

аренда - Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

32-АГ №744952 от 1 

сентября 2010 года 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Брянской 

области. 

- Договор аренды №74 от 

26 февраля 2016 года. 

1.1. Дополнительное профессиональное 

образование 

1.1.1. Программы повышения 

квалификации 

 «Повышение квалификации по 

организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном 

сообщении», 80 ч. 

Учебные предметы: 
1. Основы правовых норм. 

2. Менеджмент. 

3. Технические требования к 

транспортным средствам. 

4. Безопасность дорожного движения и 

транспортная безопасность. 

5.Особенности организации международных 

перевозок. 

1.1.2. Программы профессиональной Учебное помещение №12 241035, г. Брянск, ул. аренда - Свидетельство о 



переподготовки Перечень оборудования: 

1.Стол для обучающихся двухместный – 

15 шт. 

2.Стул офисный – 6 шт. 

3.Стул – 31 шт. 

4.Стол преподавательский – 1 шт. 

5.Шкаф офисный – 4 шт. 

6.Монитор ASUS – 2 шт. 

7.Ноутбук  LENOVO – 1 шт. 

8.Телевизор JVC -  1 шт. 

9.Принтер SAMSUNG- 2 шт. 

10.Сканер EPSON – 1 шт. 

11.Системный блок IN WIN – 2 шт. 

12.Копировальный аппарат МВ 8118 – 1 

шт. 

13.Доска маркерная (большая) – 1 шт. 

14.Проектор EPSON – 1 шт. 

15.Экран для проектора PROJECTA – 1 

шт.   

Ульянова, д. 18А государственной 

регистрации права, серия 

32-АГ №744952 от 1 

сентября 2010 года 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Брянской 

области. 

- Договор аренды №74 от 

26 февраля 2016 года. 

 «Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств», 256 ч. 
Учебные предметы: 

1.Законодательные акты, регламентирующие 

допуск транспортных средств к 

эксплуатации; 

2.Методика объединения подвижного 

состава в технологически совместимые 

группы; 

3.Нормативные требования к техническому 

состоянию автомототранспортных средств. 

Методы и технология проверки 

технического состояния транспортных 

средств; 

4.Порядок оформления результатов 

проверки; 

5.Оборудование рабочего места; 

6.Охрана труда; 

7.Ответственность за преступления и 

правонарушения на автомобильном 

транспорте. 

2. Профессиональное обучение Учебное помещение №12 

Перечень оборудования: 

1.Стол для обучающихся двухместный – 

15 шт. 

2.Стул офисный – 6 шт. 

3.Стул – 31 шт. 

4.Стол преподавательский – 1 шт. 

5.Шкаф офисный – 4 шт. 

6.Монитор ASUS – 2 шт. 

7.Ноутбук  LENOVO – 1 шт. 

8.Телевизор JVC -  1 шт. 

9.Принтер SAMSUNG- 2 шт. 

10.Сканер EPSON – 1 шт. 

11.Системный блок IN WIN – 2 шт. 

12.Копировальный аппарат МВ 8118 – 1 

шт. 

13.Доска маркерная (большая) – 1 шт. 

14.Проектор EPSON – 1 шт. 

15.Экран для проектора PROJECTA – 1 

шт.   

241035, г. Брянск, ул. 

Ульянова, д. 18А 

аренда - Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 

32-АГ №744952 от 1 

сентября 2010 года 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Брянской 

области. 

- Договор аренды №74 от 

26 февраля 2016 года. 

2.1. Программы повышения 

квалификации рабочих, служащих 

 «Водитель, осуществляющий перевозку 

пассажиров и грузов в международном 

сообщении», 36 ч. 
Учебные предметы: 

1.Основы правовых норм; 

2. Технические требования к транспортным 

средствам; 

3. Безопасность дорожного движения; 

4. Особенности организации 

международных перевозок. 

 


