
наименование организации

Акт
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программам подfотовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий <<В>> и <<С>>

на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям

Ns4б100 <31>марта 2015 г.

Областное бюджетное образовательное учрехtдение
с ионfu,Iьн нскии

(полное и сокращенное название организации (при наличии)

Организационно-правоваJI форма бюджетное учреждение
Место нахождения Курская область г. С)rджа. }rл. Советская площадь 19.

(юридический адрес)

АДРеСа МеСТ осуществления образовательной деятельности _К}рýшrя область Беловский
Гиоьи чл.

КУРСкая область Большесолдатский район с, Большое Солдатское .-rл.Мира 14.

ул. Кооперативная 17

ОБОУ СПО КССХТ>

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официа,тьного сайта в сети кинтернетццццýфцц
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1024600,787420

Идентификационный номер налогоплательlцика (ИНН) 462ЗОО28О7

Код причины постановки на 1чет (КПП) 462301001_

.Щата регистрации |7 .02,2012г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

.Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при на,тичии)
1 ]ф 0000315 от к09> декабDя 2013 г. Комитет обоазования

области Срок действия - бессрочное
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок лействия)

основания для обследования Заявление оБоУ СПо <Суджанский ССХТ>_(вх. УГИБДД
]ф1236 от 23.03.2015 г.

(УкаЗываются данные заявления организации, осуществляющеli образовательную деятельность)

НаЧаЛЬНИКОМ Отдела надзора УГИБДД УМВД России по Курской области подполковником
ПОЛИЦии Стариковским С.В.. старшим госинспектором УГИБДД УМВД России по Кчрской
Области капитаном полиции Желудковым С.В., инспектором по ОП УГИБДД УМВД
России и маиоDом пол

(должность, специальное звание, подрiLзделение, фамилия, инициалы лица tлич.1. проводившего (их) обслелование)

В присУтствии Заведующего Кучеровским филиа,том ОБОУ СПО <ССХТ> Полякова И.М.
(лОп*по.rr, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории <<В>>

Сведения
Номео tlo поDядкч

1 2 J 4 5

Марка, модель
вАз
2106

вАз
2105 з

вАз
2|о,74

вАз
2|04

лАдА
2 1 9060

Тип транспортЕого средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой

Категор ия транспортноf о средства в в в в в

Год выпуска 200з 2005 2006 2006 2012

Государственный регистрационный знак в-224 ко м 786 нв м 679 0у к 096 ху м l08 хт

Регистрационные документы
4 818
1 60440

46l 8

1 6043 8

4618
1 60437

46l 8

1 604з9
4618
1 60455

собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

оБоу спо
<Суджанский
схТ)

оБоу спо
(Суджанский
схТ)

оБоу спо
<Суджанский
СХТ)

оБоу спо
<Суджанский
схТ)

оБоу спо
кСудханский
сХТ)

техническое состояние в соответствии с п. З
основных положений

исправен исправен исправен исправен исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

устройства
нет Нет да нет Нет

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Мех, Мех, Мех Мех. Мех

Щополнительные педаJlи в соответствии с п. 5
основных положений

Да Да Да Да Да

Зеркала заднего вида для обгIающего вождению
в соответствии с II.5 основных положений Ща !а ,Ща Да Да

Опознавательный знак <Учебное транспортное
средство) в соответствии с п. 8 Основных
положений

Да !а Да Да Да

Наличие информации о внесении изменений в

конструкцию Тс в регистрационном документе
,Ща .Ща !а ,Ща !а

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок деЙствия, страховая организация)

ссс
NsO679 1 82 1

49
с 27 ,03.|4
по 26.03.15
Фил. <Аско

- Центр -
Авто>

ссс
NcO3232050
90
с 03,09.14
по 02.09,l5
Фил. <Аско

- Центр -
Авто>

ссс
Ng06858007
66
с 16,04. l4
доl5.04.15
Фил. <Аско

- Центр -
Авто>

ссс
Ns3246 1353
6

с l7.09.14
по 16.09.15
Фил. <Аско

- I-{eHTp -
Авто>

ССС Ns
0670278260
3 1. l2.13г.
по
З 0, l 2. 14г.

Фил. <Аско

- Центр -
Авто>

Технический осмотр (дата прохождениrI, срок
деЙствия)

26.03.14
1 год

0з.09.14
l год

16.04. 14

1 год
1,7 .09,14
1 год

19.12.\2
2 года

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиJIм

соответству
ет

соответству
ет

соотвgтствч
gт

соответству
sт

соответству
ет

Оснащение тахографами (для ТС категории (D),
подкатегории (Dl))



II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. и. о.

Серия, Nл
водительского

удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

!окумент на
право обучения
вождению ТС

данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении

квмификации (не

реже чем один раз
в три гола)

Оформлен в

соответствии с
трудовым

законодательство
м (состоит в

штате или иное)

Глебовской Виктор
Петрович

46 1з
з05492

(B.C.D.CE)

Серия 46 М
м57

оБоу спо
кКурскиЙ

автотехничес
кий

колледж)
Ноябрь

201 1года

Щействитель
но до

02.20]r6г,

да

ивашов Алексей
васильевич 46 ос

Jъ 544417
(А.В.С,Е)

Серия 46 М
Jъ59 оБоу

спо
<Курский

автотехничес
кий

колледж))
Ноябрь

201 lгода
.Щействитель

но до
02.2016r,

Струков Сергей
Викторович 46 02

5 82з 80
KB,C,D>

М Ns 0l7 от
0З.03. l4г. да

Шаповалов Сергей
николаевич

46 10
54826з

(А,В.С)

QБоу спо
Курский

автотехничес
кий колледж
удостовЕ

рЕниЕ
серия МNэ

019
март 2013г.

кинпо
j\ъ1367

1"1.02.2012 r,
да

,Щенисов Николай
Иванович

46 ом
2827lб

(В,С) М ЛЪ 005 от
03 .0З . l4г. да

Пронский Николай
васильевич

Серия 46
ктм
007800
дата выдачи
14.05,2005
г.

кВ>, <С>

Курский
автотехничес
кий колледж
Удостоверен
ие М Ns198
15.01.20lЗ г.

Головин Владимир
вячеславович

Серия 46
кт
0085 1 7

дата выдачи
1,1.12.2005
г.

кС>

Курский
автотехничес
кий колледж
Удостоверен
ие М ЛЪ1 86
15.01.2013 г.

да

Борисенко Сергей Сеоия 46 кВ> кС> Кчпский да



Иванович 01 0401 lз автотехничес
кий колледж
Удостоверен
ие46 М
J\ъl11

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф,и о Учебный предмет

,Щокумент о высшем или
среднем профессиональном

образовании по
направлению подготовки

"Образование и педагогика"
или в области,

соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем

профессиональном
образовании и

дополнительное
профессиональное

образование по
напDавлению деятельности

Удостоверение о
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)

Оформлен в

соответствии с
трудовым

законодательством
(состоит в штате или

иное)

Закугный
Александр
Петрович

1. основы
законодательств
а в сфере
дорожного
движения
2.основы
безопасного

управления
трансплортным
средством
З.Устройство и
техническое
обслуживание
автомобиля
4. Организация
перевозок
грузов и
пассажиDов.

Щиплом СВ Ns
621815 Харьковский

автомобильно -
дорожный институг

Специальность -
<Автомобили и

автомильное
хозяйство)

Квалификация
инженер - механик

22 июня |992г,

Удостоверение
Серия 46 П

мOз2

Июнь 2013 г.
оБоу спо
кКурскиЙ

автотехнический
колледж))

Предоставляется
право

подготовки
водителей

автотранспортны
х средств.

Щействительно
по 19.06.20l8г.

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательств
ом ( состоит

в штате)

калинина Галина
Александровна

1.Первая
помощь

.ЩипломДТ=lJt&
40з1з4

льговское
медицинское

училище
Специальность

фельдшер
01 марта 1982 года

Сертификат
А J\ъ 46911з0
оБоу спо
кКурскиЙ
базовый

медицинский
колледж)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательств
ом ( состоит

в штате)

Бахтояров Михаил
Алексеевич

1. основы
законодательств
а в сфере

дорожного
движения
2.основы
безопасного

управления
трансплортным
средством

З.Организация
перевозок
грузов и
пассzDкиDов.

,Щиплом СХИ l985
Специальность -

<<Механизация
сельского

хозяйства>
Квалификация

инженер - механик

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательств
ом ( состоит

в штате)

Майборода Елена
викторовна Первая помощь Щиплом

Кчрское
Оформлен в

соответствии с



медицинское
)чилище 1995 г

Сестринское дело

трудовым
законодательств
ом ( состоит

в штате)

усенко Николай
Петрович

Устройство и
техническое
обслуживаниетр
анспортных
средств

СХИ 1971 год
Механизация

сельского хозяйства
инженер _механик

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательств
ом ( состоит

в штате)

Стрельникова
наталья Васильевна

Психофизиолог
ические основы
деятельности
водителя

НоУ ВПо (РоСИ),
всг 12з28||,

педагог-психолог
совместитель

IV.Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наJIичии в собственности или на
или автодромов в IIостоянном (бессрочном)

ином законном основании закрытьж площадок
пользовании согласно раQцорддеццд

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 0,8 га

(В СООтветСтвии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
НаЛИЧИе ровНого и однородного асф&тьто- или цементобетонное покрытия,
ОбеспечиваюIцее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
аВТОДРОМа (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
ТРанСпортных средств, используемые для выполнения уrебньж (контрольньж) заданий
имеется
НаЛичие Установленного по периметру ограждения, преIIятствlтощее движению по их
территорИи транспОртныХ средстВ и пешехоДов, за исключением учебных транспортньIх
средств, используемых в процессе обучения имеется
Наличие наклонного rrастка (эстакады) с продольным уклоном в предел ах 8-|6% !5"/о_
РаЗмеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
Обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения - соответствуют
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 0.4
НаЛИЧИе оборудования, позволяющего размОтить границы для выполнения
соответств}тощих заданий имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
ПродольныЙ уклон (заисключением наклонного участка) не более 100%о цддеетсr
наличие освешенности нет
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется не регчлир ый
Наличие пешеходного перехода_____имеетýд
Наличие дорояtных знаков (лля втодромов) имется

НаЛИЧИе Технических средств, позволяюIцих осуществлять контроль, оценку и хранение
РеЗУЛЬТаТОВ ВыПоЛнения учебных (контрольных) заданиЙ в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов) -
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированньIх автодромов)

Представленные сведения соответствуют тDебованиям, предъявляемым к закрьцай
площадке

(закрытой площадке, uurодроrу.ii-rоматизирова}lному автодрому)



V. Сведения об оборулованных учебных кабинетах:

Сведения о наJIичии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов_в бессрочном пользовании согласно распоряжение Администрации
Курской области от 08.08,2013г. J',lb654-pa О реорганизации областных бюджетньпс
образоватеJIьных учреждений профессионаJIьного образования.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов

Щанное количество оборулованных учебных кабинетов соответствует 22_ количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
На_пичие учебного оборулования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настояпIему Акту NЪ 1

VI. Информационно-методические и иные материалы:

учебный план имеется
Ка,тендарный учебный график имеется
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортньIх средств, утвержденная в установленном порядке имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуIцествляющей
образовательн).ю деятельность имеется

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуlцествляющей образовательную деятельность
имеются
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обl^rающихся,
утвержденные руководителем организации, осуIцествляющей образовательную
деятельность

расписание занятии имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательн}.ю деятельность (за исключением программ подготовки
водителей транспортных средств категорий (М)), (А), подкатегорий
(А1), (В1)) имеются

VП. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при на_ilичии)

Марка, модель

Наличие утвер}кденных технических условий

ЛЪ г/п
По какому адресу осуществлениJl

образовательцой деятельности находится
оборудованньтй у.rебный кабинет

Площадь (кв. м)
количество

посадочных мест

t Курская область Беловский район д.
Гирьи yл.Садовая д.22

44 25

2 Курская область Беловский район д.
Гирьи ул.Садовая д.22

52 25

з Курская область Большесолдатский
район с. Большое Солдатское ул Мира
14

28 30

4 Курская область Большесолдатский
район с, Большое Солдатское ул
Коопепативная 1'7

52 з0

Тренажер (при наличии)

Производитель



Марка, модель Производитель
Наличие утвержденных технических условий
Компьютер с соответствующим rrрограммным обеспечением имеется

vпI. Соответствие требованиям Федерального закона (об образовании в
Российской Федерации>

Наличие отчета по результатам
образовательной

самообследования материально-технической базы
организации имеется

размещение на официальном сайте образовательной организации в сети <интернет)) отчета
о результатах самообследования д!деýтсц
СООтветстВие сведений, указанных на официа,тьном сайте образовательной организации в
сети <интернет> о состоянии 1.чебно-материа_пьной базы фактически установленным

сQQfЕeIqтвуют

IХ.Соответствие требованиям Федерального закона <О безопасности дорожного
движения)

ПРОведение мероприятий, направленньrх на обеспечение соответствия технического
СОСТОЯНИЯ ТРансПорТных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностейо угрожающих безопасности дорожного движения

-обязательныепредрейсовыемедицинскиеосмотры проводятся

Х. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:

Учебно-материальная база ОБОУ СПО кССХТ> по программам подготовки водителей
аВТоТранспортньIх средств категорий (В), (С) установленным требованиям соответствyет

К Акту прилагаются _Приложение Jф1,2
(наименования и приложений, ко ичество листов, фотоматериалы и т,д.)

Начальник отдела надзора УГИБДД
УМВД России по Курской области
подполковник полиции С"В.Стариковский

Инспектор по ОП
УМВД России по
майор полиции

угиБдд
Курской области

Старший госинспектор УГИБffЩ
УМВД России по Курской области
капитан полиции

Копию акта пол}чил(а):

(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

_-%*___

В.В. Занозин

С.В. Желулков'{*;-
L,-

-\_ - l"
*] ., t. * *r {,t_l,". \

1t - +

(поапись) (Ф. и о,)



Приложение Jф 1

к Акту

оборудованиеучебных кабпнетов ль 13_18 по адресу осуществления образовательой
ДеЯТеЛЬНОСТИ _ КУрская обл. Беловский р-он д. Гирьи ул. Садовая22,

Перечень учебного оборулования, необходимого для осуIцествления образовательной дея-
тельности по программе профессионаJIьной подготовки водителей транспортньIх средств катего-

рии кВ>

l В качестве тренажера может использоваться учебное транслортное средство.
'Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
' Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответсТвующиМ электронным 1^Iебным по-
собиеlи.
О Указать, в какоМ виде предсТавленО 1^tебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кино-
фильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.

Наименование учебного оборудования Единица
измере-

ния

Ко-
личе-
ство

Наличие

Оборулование и технические средства обучения

Тренажер1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и рЕввития
психофизиологических качеств водителя (АПЮ 2

,Щетское удерживЕlющее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного ,rу"*таЗ

Учебно-наглядные пособия4

Основы законодательства в сфере доро}кного движения
пЩорожные знаки
.Щорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигншlы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и зIIака аварийной ос-
тановки
Начало движения, маневрирование, Способы разворота
Расположение транспортньж средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходньж переходов, и мест остановок маршрут-
ных транспортных средств
,Щвижение через железнодорожные пути
.Щвижение по автомагистралям
.Щвижение в жилых зонах

комплект
комплект

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

комплект
комплект

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт

l
1

1

1

1

l
l
1

1

1

1

1

l
1

1

l

1

1

1

l
1

1

1

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD

Плакаты, CD
Плакаты, CD

CD



Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при Koтopbrx запрещается экс-
плуатация транспортньIх средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ЩТП

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропньж, наркоти-
ческих веществ, ыIкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины !ТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия

Щвижение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
!ействия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
ПрофессионаJIьная надежность водителя
.Щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством
Влияние дорожньж условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПЩ!

Устройство и техническое обслуживание транспортньIх
средств категории <В> как объектов управления

Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической короб-
ки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип Dаботы системы Dчлевого
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шт

шт
шт

шт
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tlIт
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CD
Плакаты, CD

CD

CD

CD
Плакаты, CD

Текст. слайд
Текст. слайд

Текст. слайд
Текст. слайд

Текст. слайд
Плакат

CD
CD
CD

Плакат
Плакат
Плакат

Текст. слайд
Плакат
Плакат

Текст. слайд
Плакат

Плакат
Плакат

CD
CD
cD
CD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

CD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат



управления
Общее устройство и маркировка акку]!{уляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомоб иля и прицепа

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Информационные материалы

Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февра_пя 1992 г. Ns 2300-1
<О защите пр.}в потребителей>
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортньD( средств категории <В>
Программа профессиональной подготовки водителей
транспортньD( средств категории <<В>>, согласованнаrI с
Госавтоинспекцией
учебный план
Календарный учебный график (на каждуто учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График уrебного вождения (на каждlто учебную грщпу)
Схемы учебньж маршр}тов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Плакат

Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд

Текст. слайд

Текст. слайд

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
РIмеется

Имеется
Имеетсяициального сайта в сети <и



Приложение Ns 2
к Акту

оборупование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательой
деятельнОсти _ Курская область Большесолдатский район с. Большое Солдатское ул Мира

l4
перечень учебного оборулования, необходимого для осуществления образовательной

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортньrх средств
категории <В>

l В качестве тренажера может использоваться уrебное транспортное средство.
' Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологшIеских качеств водителя определяется
организацией, осуществляющей образовательн}.ю деятельность.' МагнитнаЯ доска сО схемоЙ населенногО пункта можеТ быть заменена соответсТвующим элсктронным 1чебным
пособием"
О Указать, в какоМ виде предсТавленО 5^rебно-нагЛядное пособие: плакат, стенд, макеТ, IUIaHmeT, модель, схема,
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.

Наименование учебного оборудования Единица
измерени

я

Коли
честв

о

Наличие

Оборулование и технические средства обучения

Тренажер1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 2

.Щетское удерживающее устройство
Гибкое связ}.ющее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенно.о .rу"кrа3

Учебно-наглядные пособияа

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Щорожные знаки
.Щорожная ршметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
расположение транспортных средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходньD( переходов, и мест остановок
маршругных транспортных средств
,Щвижение через железнодорожные пути
.Щвижение по автомагистралям
Щвижение в жилых зонах

авариинои

комплект
комплект

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

комплект
комплект

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт

l
1

1

1

l
1

1

1

1

l
1

1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

1

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD

Плакаты, CD
Плакаты, CD

CD



Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которьж запрещается
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ЩТП

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, аJIкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины.ЩТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия

,Щвижение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
!ействия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
ПрофессионЕlльнаll надежность водителя
,Щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством
Влияние дорожньж условий на безопасность движени{
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений П,Щ.Щ

Устройство и техническое обслуживание транспортньIх
средств категории <В> как объектов управления

Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различньIми приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и N{аркировка автомобильньtх шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
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CD
Плакаты, CD

CD

CD

CD
Плакаты, CD

Текст. слайд
Текст. слайд

Текст. слайд
Текст. слайд

Текст. слайд
Плакат

CD
CD
CD

Плакат
Плакат
Плакат

Текст. слайд
Плакат
Плакат

Текст. слайд
Плакат

Плакат
Плакат

cD
CD
CD
CD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

cD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат



управления
Общее устройство и маркировка аккуI!{улrIторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и мик-
роrrроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслужива-
ние автомобиля и прицепа

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобиль-
ным транспортом

Нормативные правовые акты, отrределяющие порядок пере-
возки грузов автомобильным транспортом

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Информационные материfuты

Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля |992г, М 2300-1
<О защите прав потребителей>
Копия лицензии с соответств}тощим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки води-
телей транспортньD( средств категории <В>
Програллма профессиональной подготовки водителей транс-
портньIх средств категории <В>>, согласованнаl{ с Госавтоин-
спекцией
учебный план
Ка_lrендарный учебный график (на каждlто учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График уrебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы уrебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность
Книга жалоб и предложений

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Плакат

Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд
Текст. слайд

текст. слайд

Текст. слайд

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеетсяциального сайта в сети кИн



Наименование уrебных материалов Вдиница
измере-

ния

Ко-
личе
ство

Наличие

оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект 1 Имеется

Тренажер-манекен
без контролера для
реанимации

взрослого пострадавшего (голова, торс)
отработки приемов сердечно-лего.тной

комплект 1 Имеется

Тренажер-манекен
приемов удаления
путей

взрослого пострадавшего для отработки
инородного тела из верхних дыхательньIх

комплект l Имеется

Расходный материч}л для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные (дыхательные пути), пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект z0 Имеется

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Имеется
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции лег-
ких: лицевые маски с клапаном различньж моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплект 1 Имеется

Подручные материалы, имитир}тощие
средства для остановки кровотечения,
ва. иммобилизирующие средства

носилочные средства,
перевязочные средст-

комплект 1 Имеется

Учебно-наглядные поообия'
первой помощи пострадавшим
происшествиях для водителей

в до-учебные пособия по
рожно-транспортных

комплект 18 Имеется

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортньIх происшествиях

комплект 1 Имеется

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сер-
дечно-легочная реанимация, транспортные положения, пер-
вая помощь при скелетной травме, ранениях и терми.lеской
травме

комплект 1 Имеется

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим пDограммным обеспечением комплект l Имеется
Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется
Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется

Переченъ материапов по предмету ((Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии))

'Указать, в каком виде представлено 1чебно-наглядное пособие: llлакат, стенд, макет, планIцет, модель, схема, кино-
фильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.



Приложение Ns 3
к Акту

оборулование учебного кабинета Лъ 13_18 по адресу осуществления образовательной

ДеЯТеЛЬНОСти Курская обл. Беловский р-он д. Гирьи ул" Садовая22.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной дея-
тельности по программе профессионtlльной подготовки водителей транспортньIх средств катего-

рии <С>

l В качестве тренажера может использоваться уlебное транспортное средство.
'Необходимость IIрименения АПК тестирования и развитиJI психофизиологических качеств водителя определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
'ОбРаЮЩИй ТРенажер или тахограф, установленный на ребном транспортном средстве.
* Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 1чебным по-
собием.

'Указать, в каком виде представлено 1^tебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, IUlаншет, модель, схема, кино-
фильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п,

Наименование учебного оборудования Единица
измере-

ния

Ко-
личе-
ство

Наличие

Оборудование

Бензиновый (лизельный) двигатель в рtврезе с навесным
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой
передач в разрезе
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и
фрагментом карданной передачи
Комплект дета-пей кривошипно-шатунного механизма :

поршень в рrврезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем,
шатуном и фрагментом коленчатого вала
Комплект деталей газораспределительного механизма:
- фрагмент распределительного BiLTa;
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
- пружины клапана;
- рьнаг привода кJIапана;
- направляющая втулка клапана
Комплект деталей системы охлаждения:
- фрагмент радиатора в разрезе;
- жидкостный насос в разрезе;
- термостат в р€врезе
Комплект деталей системы см€}зки:
- масляный насос в разрезе;
- масляный фильтр в разрезе
Комплект деталей системы питания:
а) бензинового двигателя:
- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
- топливный фильтр в разрезе;
- форсунка (инжектоп) в разрезе;

комплект

комплект
комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

комIIлект

1

1

1

1

1

1

1

1

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется



- фильтрlтоrций элемент возду(оочистителя;
б) дизельного двигателя:
- топливный насос высокого давления в разрезе;
- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
- фильтр тонкой очистки в разрезе
Комплект деталей системы зажигания:
- катушка зажигания;
- датчик-распределитель в разрезе;
- модуль зажигания;
- свеча зажигания;
- провода высокого напряжения с наконечниками
Комплект деталей электрооборудования :

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
- генератор в разрезе;
- стартер в разрезе;
- комплект ламп освещения;
- комплект предохранителей
Комплект деталей передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе
Комплект деталей рулевого управления:
- рулевой механизм в разрезе
- наконечник рулевой тяги в разрезе
- гидроусилитель в рЕLзрезе
Комплект деталей тормозной системы
- главный тормозной цилиндр в разрезе;
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
- тормозная колодка дискового тормоза;
- тормознаJI колодка барабанного тормоза;
- тормозной кран в разрезе;
- энергоакку]иулятор в разрезе;
- тормозная камера в разрезе
Колесо в разрезе

Оборулование и технические средства обучения

Тренажёрl
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК)2
Тахограф3
Гибкое связуюIцее звено (буксировочный трос)
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного .rу"ктаО

Учебно-наглядн ые пособия5

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Щорожные знаки
.Щорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика

комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

комплект
комплект

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

комплект
комплект

шт
шт
шт

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD



Применение аварийной сигнализации и знака аварийной ос-
тановки
Нача-по движения, маневрирование, Способы рчlзворота
Расположение транспортньIх средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходньш переходов, и мест остановок маршрут-
ньж TpaHcIIopTHbIx средств
Щвижение через железнодорожные пути
,Щвижение по автомагистралям
Щвижение в жилых зонах
Буксировка механических транспортньгх средств
Учебная езда
Перевозка людей
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которьж запрещается экс-
гIлуатация транспорт}{ьIх средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автограхцанской ответственности
Последовательность действий при .ЩТП

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропньIх, наркоти-
ческих веществ, аJIкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуацLIи в дорожном движении
Факторы риска при во}кдении автомобиля

Основы управления транспортными средствами .

Сложные дорожные условия
Виды и причины ЩТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
,.Щвижение в темное время суток
Приемы руления
Посадка водителя за рулем
Способы торможения автомобиля
Тормозной и остановочный путь автомобиля
.Щействия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
ПрофессиональнаjI надежность водителя
,Щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством
Влияние дорожньж условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
ремни безопасности
Подушки безопасности
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
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шт
шт
щт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
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шт

шт
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шт
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шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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1

1

1
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1
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1
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1
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Устройство и техническое обслуживание транспортньIх
средств категории <С> как объектов управления

Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные
приборы, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механиз-
мы двигателя
Система охлаждения двигателя
Предпусковые подогреватели
Система смазки двигателя
Системы питания бензиновых двигателей
Системы питания дизельньD( двигателей
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы однодискового и двух-
дискового сцепления
Устройство гидравлического привода сцепления
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сце-
пления
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической короб-
ки перекJIючения передач
Передняя подвеска
Задняя подвеска и задняя тележка
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Обпдее устройство и состав тормозных систем
Общее устройство тормозной системы с пневматическим
приводотчr

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравЛиче-
ским приводом
Общее устройство и принцип работьi системы рулевого
управления с гидравлическим усилителем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с электрическим усилителем
Общее устройство и маркировка акк}муляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и мик-
ропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов
Общее устройство прицепа категории О1
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслужива-
ние автомобиля и прицепа
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Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

нормативные правовые акты, определяющие порядок пере-
возки грузов автомобильным транспортом
Организация грузовых перевозок
Путевой лист и транспортнаJI накладная

Информационные материЕrлы

Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февра-пя |992 r. Jrlb 2З00-1
кО заlт\ите прав потребителей>
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки води
телей транспортных средств категории кС>
Програ,rма профессиональной подготовки водителей транс
портньж средств категории <<С>>, согласованная с Госавтоин
спекцией
Федеральный закон <О защите прав потребителей>
учебный план
Календарный 1.1ебный график (на каждую учебнlто группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График уtебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебньж маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность
Книга жалоб и предлоя<ений
Адрес официального сайта в сети <Интернет>

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

1

1

1

l

1

1

1

l
1

1

1

1

1

Текст. слайд

Текст. слайд
Имеется

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется

ПеРечень материалов по предмету <Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии))

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Ко-
личе
ство

Наличие

оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект l Имеется

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект 1 Имеется

Тренажер-манекен
приемов удаления
путей

взрослого пострадавшего для отработки
инородного тела из верхних дыхательных

комплект 1 Имеется

Расходный материrrл для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные (дыхательные пути), пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20 Имеется

Мотоциклетный шлем штчк Имеется
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобиьная) комплект 8 Имеется
Табельные средства для оказания первой помоlци.
Устройства для проведения искусственной вентиляции лег-

комплект 1 Имеется



ких: лицевые маски с клапаном различньж моделеи.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие
средства для остановки кровотечения,
ва. иммобилизирyющие средства

носилочные средства,
перевязочные средст-

комплект 1 Имеется

Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортньIх происшествиях для водителей

комплект 18 Имеется

Учебные фильмы по первой помош{и пострадавшим в до-
рожно-транспортньIх происшествиях

комплект 1 Имеется

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сер-

дечно-легочнаJI реанимация, транспортные положения, пер-
вая помощь при скелетной травме, ран9ниях и термической
травме

комплект 1 Имеется

Технические средства обучения
КомпьютеD с соответствуюшим пDогDаммным обеспечением комплект l Имеется
Мультимедийный проектс комплект 1 Имеется
Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется

u УКаЗать, В каком виде rtредставлено уrебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кино-
фильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.



Приложение Jф 4
к Акту

оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
деятельности: Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,

ул. Кооперативнаяо 17
ПеРеЧень у"rебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной

деятельности по программе профессиональной подготовки водителейтранспортных средств
категории <<С>

t В качестве тренажера Mo)lic I, Ilcl lоJlьзоваться 1^lебное транспортное средство.
'Необходимость llpllмeнctti;lt дIIl{,,сl.:,гltрования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
организацией. осl,ществля1,1i;l,,i'i tliii;,:,lttllTeлbн}.ю деятельность.
'ОбУrаЮЦий ТреtIажер илll ,l ,,,,:i;1,1-,;1. , i, lаIlовленньтй на учебном транспортном средстве.
'МагнитнаЯ доскl сО cxc\ll)iI Ili,l_'t. ,iillol,o пункта можеТ быть заменена соответствующим электронным учебным
пособием.

'УКаЗаТЬ, В како]\{ t]иде i],,].,l(] l,i1,..,,]{i) уtIебно-наглядное пособие: IUIaKaT, стенд, макет, планшет, модель, схема,
кинофильм, видесll|iltльм, ill\ l1,1 },.,:,.,llI.1 ic слайды и т. п.

Наименование учебного оборудования Единица
измерени

я

Коли
честв

о

Наличие

Оборудование

Бензиновый (дизельный) лвигатель в разрезе с навесным
оборулованием и в сборс со сtIеI]лением в разрезе, коробкой
передач в разрезе
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
Задний мост в разрезе в сборс с тормозными механизмами и
фрагментом карданной передачи
Комплект деталей кривоIrII{пIlо-шlатунного механизма:
поршень в разрезе в сборе с li()jll,цами, поршневым паJIьцем,
шатуном и фрагментом колеIIчатого ваJIа
Комплект детfu,Iей газоi]а с l lpc j \сJtительного механизма :

- фрагмент распредеJlli,t,с,гt ь lt ot,0 IJ ала;
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
- пружины клапана;
- рьIlIаг привода клапаIIа;
- направляюшIая втулiiа lijIi_ltl li l I it

Комплект детаJтей сис,Iсм 1,I 0.ij i iiждения:
- фрагмент радиатора l] разрс:]с,
- жидкостЕый насос в i]азрс,,,с.
- термостат в разрезе
Комплект деталей системы смазки:
- масJuIный насос в разрезе;
- масляный фильтр в рirзрезс
Комплект деталей сисl сх{ы пII,гания:
а) бензинового двигаl,с.iri :

- бензонасос (электробсi tзtlttilr:ос) в разрезе;
- топливный фильтр в ll[lзllс:;с.
- форсунка (иttжектор) il il;t,i,1,1:;c:

- фильтрlтощий элемсIlт I]t]з/(),х () 0чистителя ;

комплект

комплект
комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

компJIект

1

l
1

l

l

1

1

1

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется



б) дизельного двигателя:
- топливный насос высокого давления в разрезе;
- топливоподкачиваюIций насос низкого давления в разрезе;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
- фильтр тонкой очистки в разрезе
Комплект деталей системы зажигания:
- катушка зажигания;
- датчик-распределитель в разрезе;
- модуль зажигания;
- свеча зажигания;
- провода высокого напряжения с наконечниками
Комплект деталей электрооборудования :

- фрагмент аккумуляторной батареи в р€lзрезе;
- генератор в разрезе;
- стартер в разрезе;
- комплект ламп освецения;
- комплект предохранителей
Комплект деталей передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе
Комплект деталей рулевого уrrравления:
- рулевой механизм в разрезе
- наконечник рулевой тяги в рilзрезе
- гидроусилитель в разрезе
Комплект деталей тормозной системы
- главный тормозной цилиндр в разрезе;
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
- тормознаJI колодка дискового тормоза;
- тормознаrI колодка барабанного тормоза;
- тормозной кран в разрезе;
- энергоаккумуJIятор в разрезе;
- тормознzuI камера в разрезе
Колесо в разрезе

Оборулование и технические средства обучения

.. 1rренажер-
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развитиJI
психофизиологических качеств водителя (АПК)2
ТахографЗ
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного,,унктаО

Учебно-наглядные пособия5

Основы законодательства в сфере дорожного движения
.Щорожные знаки
,.Щорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнаJIизации и знака аварийной

KoN,I lI_IIcKT

комплект

KONIIIJIeKT

коN.,1l]лект

комttJIект

коN,{плеItт

комплект
комплект

комплект
КОМГIJТСКТ

комплект
компJIект
комплект
коN{пJIект

комплект
комплект

шт
шт
шт
IIIT

1

i

1

1

1

1

1

l
l
1

1

l
1

1

1

1

1

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD



Проезд пешеходньD( Ilr,]i-aexo.I{oB, и
маршрутньIх транспортI] LIx с llсдств
.Щвижение через железнодор0){lIIпе пути
,Щвижение по автомагисl,1lа_ i;,i \l

[вижение в жильж зонах

Конфликтные ситуации :i

Факторы риска при Boж,rlс,ri ,: ;11з,1,6цобиля

Основы yпpaBлeнti,i,:,i.lti:i lортными средствами
Сложные дорожные усл0I]I l,i

Виды и причины ЩТП
Типичные опасные ситуаlij ,]

Сложные метеоусловия
,Щвижение в темное BpeNl ., ,_ ., l ji

Приемы руления
Посадка водителя за pyJ],_],,i

Способы торможения ali l( l,,il l ,lt J,I

Тормозной и остановочtii,,ii ,_ i i, .il]томобиля
,Щействия водителя в кри i;i ,сских ситуациях
Силы, действующие на TI]a i ic] Iol],l,Hoe средство
Управление автомобил€лt ; |,]lII,I,1lтных ситуациях
Проф ессион аJIьн ajl надс ; j,

.Щистанция и боковой иlr,
ПРОЦеССе УПРаВЛенИЯ Tpii
Влияние дорожньж усJI(,
Безопасноо прохожщ€н}r l,

ремни безопасности
Подушки безопасности
Безопасность пассажиро lr

Безопасность IIешеход() l i

Типичные ошrибки пеul\]..
Типовые приNlеры доп\ t

остановки
Начало движения, манеRрир()]]аII],Iе. Способы puвBopoTa
Расположение транспортнLlх средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, BcTpet{I I 1,1й рirзъезд
остановка и стоянка
Проезд перекрестков

мест остановок

Буксировка механических тi)irl{cпopTнblx средств
Учебная езда
Перевозка людей
Перевозка грузов
Неисправности и условия. ,:])iI t(()горьD( запрещается
эксплуатация транспортi i i i.i,. |rc.,lcTB
Ответственность зв пpдRr-)iIli,;,i tliJ jIия в области дорожного
движения
Страхование автограждаttскt;ii о,I]]етственности
Последовательность дейс,гв; , ii rrllil [ТП

Психофизиологическис ()сLIовы деятельности водителя
Психофизиологические осс,ОеtlтIости деятельности водителя
Воздействие на поведен]l; i; ), (I.1,1 сJIя психотропньгх,
НаРКОТИЧеСКИХ ВеЩеСТВ, il_ l rii ; i,t}_i i;i И МеДИЦИНСКИХ ПРеПаРаТОВ

,;.iti)M движении

]: !, l]{)дителя

', ) рганизация наблюдения
l ilIIllM средством
i ,lt i];'зопосностЬ ДВижения

];iij l0ртньIх средств
,il,itllеДИСТоВ

( :,.tl]ушений Пfffl

Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD
Плакаты, CD

Плакаты, CD
Плакаты, CD

CD
Плакат, CD

Плакаты, CD
CD

Плакат, CD
CD

CD

CD
Плакаты, CD

Ткст. слайд
Ткст. слайд

Ткст. слайд
Ткст. слайд

Плакат
Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Ткст. слайд
Плакат
Плакат

CD
Ткст. слайд

Плакат

Плакат
Плакат

Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд

CD



Устройство и техническое обслуживание транспортньIх

средств категории <с> как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
кабина, органы управления и контрольно-измерительные

приборы, системы пассивной безопасности

Общее устройство и принцип работы двигателя
кривошипно-шатунный и газораспределительный

м9ханизмы двигателя
Система охлаждения двигателя
Предпусковые подогреватели
Система смазки двигателя
Системы питания бензиновых двигателей
Системы питания дизельньж двигателей
системы питания двигателей от газобаллонной установки
горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

Схемы трансмиссии автомобилей с различными tIриводами

общее устройство и принцип работы однодискового и

двухдискового сцепления
устройство гидравлического привода сцепления

устройство пневмогидравлического усилителя привода

сцепления
общее устройство и принцип работы механической коробки

перекJIючения передач
общее устройство и принцип работы автоматической

коробки переключения передач
Передняя подвеска
Задняя подвеска и задняя тележка
Конструкчии и маркировка автомобильньIх шин

Общее устройство и состав тормозных систем

общее устройство тормозной системы с пневматическим

приводом
Общее устройство тормозной системы с

пневмогидравлическим приводом
общее устройство и принцип работы системы рулевого

управления с гидравлическим усилителем
общее устройство и принцип работы системы рупевого

управления с электрическим усилителем
ЬОщ.. устройство и маркировка аккумуляторных батарей

общее устройство и принцип работы генератора

Общее устройство и принцип работы стартера

общее устройство и принциtr работы бесконтактной и

микропроцессорной систем зажигания
общее устройство и принцип работы, внешних световых

приборов и звуковых сигналов
Общее устройство прицепа категории О1

Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицеtrа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
контрольный осмотр и ежедневное техническое

обслуживание автомоб иля и прицепа

изация и выполнение

],,,I'

1

1

1

Плакат
Плакат
Плакат

Плакат
Плакат

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Плакат
Плакат

Плакат

CD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Плакат

Плакат

CD

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат

Плакат

Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд
Ткст. слайд
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1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Нормативные правовые llIi,гLI. оI]ределяющие порядок
перевозки грузов aвTo}nt tlб t t.: l LI{ым транспортом
Организация грузовьIх I Icl)c l]()зок
Путевой лист и транспор1,1IiIя накладнЕUI

Ин(lорr r :r l 1ионные материалы

ИНфr,irrl ll l ltлонный стенд
Закон Российской Федсi .l;, iи от 7 февра_тrя |992 r. N9 2300-1
кО защите прав потребrr , . ,ей>
Копия лицензии с cooTl,,J, : iвующим приложением
Примерная програмI\lli профессиональной подготовки
водителей транспортнь]х r-, re[ýTB категории (С)
Программа профессиоtlа,,tьной подготовки водителей
транспортньD( средств l:,iIегории ((С), согласовапнЕUI с
госавтоинспекцией
Федеральный закон кО
учебньй план
Календарный уlебный

r{To пров потребителей)

lик (на каждую учебную группу)
Расписание заЕятиЙ (Hir ,t.,,rtщ}ю учебную группу)
График rIебного вождс;iirlr (на каждуо учебflую группу)
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