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Перечень электронных образовательных ресурсов,
доступ к которым обеспечивается обучающимся.
№п/п
1
DVD
2
DVD

3
DVD
4
DVD
5
DVD
6
DVD
7
DVD
8
DVD
9
DVD
10
DVD
11
DVD
12

Название программы
(образовательного комплекса)
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на
производстве (18 учебных фильмов) 2 лиска
Базовый комплекс по охране труда (видео инструкция по
охране труда; информационно – справочная система
«Обучение охране труда»; лекции по охране труда;
электронный учебник по охране труда (версия 4);
обучающий комплекс «Трудовое законодательство РФ»
Расследование, оформление и учет несчастных случаев на
производстве (10 учебных фильмов) 2 диска
Пожарная безопасность предприятия (11 учебных
фильмов) 2 диска
Основы безопасности при проведении огневых работ (7
учебных фильмов)
Основы безопасности при проведении работ на высоте ( 7
учебных фильмов)
Работа на высоте (из 6 – ти частей)

Кол-во

Первая доврачебная помощь пострадавшим при
несчастных случаях (автоматизированная обучающая
система)
Основы безопасности при эксплуатации электроустановок
(7 учебных фильмов)
Перевозка опасных грузов. Базовый курс. Информационно
– тестирующая программа
Основы нефтяного дела. Подземный ремонт скважин
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DVD № 3 Комбинированные перевозки ОГ. Перевозка ОГ
– упаковка и тара. Перевозки ОГ классов 2 и 3.
Дальнобойщики.
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DVD № 4 Двигатель. Система питания карбюраторных
двигателей. ВАЗ 2108 – 09.
DVD № 8 Обучение вождению автомобиля по горным
дорогам. Особенности вождения автомобилей в горных
условиях. Особенности вождения автомобилей в пустынно
– песчаных районах. Подготовка к эксплуатации
автомобилей в условиях низких температур. Проезд
железнодорожных переездов
DVD № 9 Впереди киноэкспедиция. Обучение вождению
автомобиля в критических ситуациях. Особенности
вождения автомобильной техники в условиях низких
1температур. Квалификация и причины ДТП
DVD № 34 Система питания бензинового двигателя.
Система питания карбюраторного двигателя. Топливо и
горючая смесь. Карбюрация. Газобаллонные автомобили.
DVD № 90 Уроки безопасности . Часть 2. (Первые
километры на дороге. Психология пробки. Спецтехника
МЧС. Хаммер и пешеходы, система безопасности
пешеходов, Лефортовский туннель. Школа вождения
Вольво. Школьный автобус на русский манер. Экзамены
на право управления снегоходом и мотовездеходом).
DVD № 95. Грузоподъемные механизмы. Часть 1.
DVD № 96. Грузоподъемные механизмы. Часть 2.
Технология «Олимп:Обучение» Безопасность дорожного
движения.
Библиотека
учебных
фильмов: «Первая
помощь
пострадавшим при несчастных случаях на производстве»,
«Расследование, оформление и учет несчастных случаев на
производстве», «Пожарная безопасность предприятия»,
«Основы
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок», «Основы безопасности при проведении
работ на высоте», «Основы безопасности при проведении
огневых работ», «Эксплуатация дооборудования под
давлением», «Безопасная работа машин и механизмов в
строительстве», «Правила безопасности при обслуживании
электроустановок. Меры безопасности при погрузочноразгрузочных работах. Организации санитарно-бытового
обслуживания работников на предприятии», «Законы
безопасности».
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нефтяного дела»
Обучающая программа: «Нефтегазоводопроявления»
Обучающая программа: «Основы геологии и разработки
нефтяных месторождений»
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