
 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

  

ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» располагает учебно-
методической и материально-технической базой, позволяющей проводить 
обучение по образовательным программам на достаточном учебно-
методическом уровне:  
- учебный класс для проведения занятий (площадь 67 кв.м.) оснащен  
компьютером, имеются учебные фильмы по всем дисциплинам, набором 

учебных плакатов, наглядных пособий, спецсредств (резиновые палки, 

наручники, бронежилеты, газовые баллончики, электрошокер и др.);  
-  учебный класс для проведения занятий (площадь 70 кв.м.) укомплектованный 

методическими пособиями, набором учебных плакатов, наглядными 

пособиями, техническими средствами для проведения практических занятий; 
- учебный класс для проведения занятий (площадь 56,7 кв.м.) оснащен 
компьютером, методическими пособиями, набором учебных плакатов, 
наглядными пособиями. Для приема теоретической части экзамена и ежегодной 
периодической проверки имеется сертифицированная программа АИПС 
«ТИР»;  
- мультимедийный стрелковый тир (площадь 144 кв.м.) имеет 4 направления 
стрельбы, в т.ч. учебные пособия для обучения неполной разборки и сборки 
оружия и др.; 

- спортивный зал (площадь 108 кв.м.) для проведения занятий по отработке 

боевых приемов борьбы оснащенный необходимыми тренажерами для силовой 

подготовки; 

- открытый тир – стрельбище для отработки практических навыков стрельбы из 

пневматического и огнестрельного оружия. 
Имеется лазерный стрелковый тренажер для практической отработки стрельб.   

В учебном процессе используются следующие типы и 
виды оружия:  
- пистолеты ИЖ-71;  
- пистолеты МР-71; 
- ПКСК;  
- служебные карабины Сайга 410 К, к.410/76;  
- травматические пистолеты МР-79-9ТМ, к.9мм РА.  
Спортивное оружие: 
- пистолеты МЦ-М «Марголина» 5,6 мм.; 
- пистолеты ИЖ-35; 
- гладкоствольное длинноствольное оружие 12/70; 
- огнестрельное бесствольное оружие; 
- пневматический пистолет «Макарыч».  
Специальные средства из числа разрешенных для использования в частной 
охранной деятельности: 

1. Наручники: «БР-С»;  «БРС- С2»; «БКС-1»; «БОС». 

2. Палки резиновые: «ПУС-1»; «ПУС-2»; «ПУС-3»; «ПР-73 «М»; «ПР-Т»; 

«ПР-К». 

3. Защитные шлемы: «Колпак-1» – 2 шт.; «Колпак-2» – 2 шт..  
4. Бронежилеты: «Модуль» – 2 класс – 4 шт.. 



          Учебно-методическая литература для обучающихся и преподавательского 
состава имеется в достаточном количестве по всем курсам обучения. Также 

имеется необходимая база электронных библиотечно-информационных 
ресурсов.  
           В учебных классах размещены современные средства обучения, 

учебные фильмы и  наглядные пособия по всем образовательным программам. 

           Создан сайт ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс». Адрес сайта: 

www.garantiaplus.ru. На нем размещена вся оперативная информация для 

обучающихся, отражены различные аспекты учебной, методической 

деятельности ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс». Адрес электронной 

почты: garantia.plyus@yandex.ru. 
           Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
соответствует нормативу. Состояние учебно-информационного обеспечения 
является достаточным для реализации заявленных образовательных программ.  

 Руководство ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»» постоянно  

совершенствует организацию учебного процесса в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, законами и нормативно-

правовыми актами, регулирующими вопросы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации охранников, улучшения материально-технической 

базы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.garantiaplus.ru/

