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1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Профессионального образовательного учреждения 

«Кропоткинская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России»._____________________________________________________  
                                                                                (наименование образовательной организации) 

 соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, 

регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Профессионального 

образовательного учреждения «Кропоткинская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России».   _____________________ 
                                                                                 (наименование образовательной организации) 

 

 



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019 год 

Количество 

обучающихся 

Допущено 

к квалификационному 

экзамену 

Сдали 

квалификационный 

экзамен 

 
Не сдали квалифи-

кационный экзамен 

Сдали экзамен 

в ГИБДД 

с первого раза 

Всего 

чел % чел % чел % чел % 

 

1966 

 

1866 100 1866 100   999 59,3 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Программ подготовки: 

водителей на  категории: «М», «А1»,«А», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ»; 

переподготовка с «В» на «С», «С» на «D», «В» на «D», «С» на «В»; по ВУС-837; 

ВУС-124, ВУС-845, ВУС-846,  подготовка и переподготовка водителей тракторов и 

самоходных машин категорий: «В», «С», «ВСD», водитель внедорожных 

мототранспортных средств 2 разряда  категории «АI», переподготовка 

специалистов по БДД в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 

грузов, повышение квалификации специалистов по БДД в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (Ответственный за обеспечение 

БДД), техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Контролер 

технического состояния), повышение квалификации контролер технического 

состояния автотранспортных средств, Организация перевозок и управления на 

автомобильном транспорте  и городском наземном электротранспорте (Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электротранспорта), профессиональная 

переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 

перевозок, повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок, повышение квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов, повышение квалификации 

лиц, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов, 

профессиональная переподготовка «Педагог профессионального обучения, 



профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», профессиональная переподготовка педагог дошкольного 

образования, профессиональная переподготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств различных 

категорий, дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации водителей самоходных машин для получения права на обучение 

вождению, дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

самоходных машин, профессиональная переподготовка мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, профессиональная подготовка «Младший воспитатель», 

повышение квалификации «Младший воспитатель», повышение квалификации 

«Педагог дошкольного образования», повышение квалификации «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», повышение квалификации «Программа 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  

«Современные образовательные технологии работы воспитателя с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях реализации ФГОС»», 

повышение квалификации «Программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации «Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС »», повышение квалификации применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО, повышение квалификации преподавателей, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств  по предмету: 

«Психофизиологические основы деятельности водителя», повышение 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств  по предмету: «Первая помощь при ДТП», повышение 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств  по предметам: «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Основы управления транспортными средствами 



различных категорий и подкатегорий», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объект управления», «Организация грузовых и 

пассажирских перевозок», «повышение квалификации мастеров производственного 

обучения вождению» по предмету «Обучение практическому вождению 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий», переподготовка 

водителей ТС для работы на газобаллонных автомобилях, водитель-наставник, 

ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий, повышение 

квалификации водителей автотранспортных средств, повышение квалификации 

водите-лей ТС для управления ТС, оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, повышение квалификации занятия с 

водительским составом по условиям перевозки инвалидов, оператор АЗС, 

профессиональная подготовка охранников (4-го разряда), программы подготовки 

по пожарно - техническому минимуму, обучение водителей навыкам первой 

помощи до оказания медицинской помощи, основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой доврачебной помощи для педагогических и социальных 

работников, оказание первой доврачебной помощи, методическим рекомендациям 

по организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 

утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, 

мастера производственного обучения вождению, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в 

полном объеме и представлены: 



 примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

 рабочими программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программы подготовки: водителей на  категории: «М», «А1»,«А», «В», 

«С», «D», «ВЕ» , «СЕ», «DЕ» ; переподготовка с «В» на «С», «С» на «D», «В» на 

«D», «С» на «В»; по ВУС-837; ВУС-124, ВУС-845, ВУС-846, подготовка и 

переподготовка водителей тракторов и самоходных машин категорий: «В», «С», 

«ВСD», водитель внедорожных мототранспортных средств 2 разряда  категории 

«АI», переподготовка специалистов по БДД в организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов, повышение квалификации специалистов по БДД в 

организациях осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (Ответственный за 

обеспечение БДД), техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (Контролер технического состояния), повышение квалификации 

контролер технического состояния автотранспортных средств, Организация 

перевозок и управления на автомобильном транспорте  и городском наземном 

электротранспорте (Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электротранспорта), профессиональная переподготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок, повышение квалификации 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 



автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок, 

повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 

в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 

опасных грузов, повышение квалификации лиц, участвующих в автомобильной 

перевозке опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов, профессиональная 

переподготовка «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка педагог дошкольного образования, 

профессиональная переподготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств различных 

категорий, дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации водителей самоходных машин для получения права на обучение 

вождению, дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

самоходных машин, профессиональная переподготовка мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, профессиональная подготовка «Младший воспитатель», 

повышение квалификации «Младший воспитатель», повышение квалификации 

«Педагог дошкольного образования», повышение квалификации «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», повышение квалификации «Программа 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  

«Современные образовательные технологии работы воспитателя с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях реализации ФГОС»», 

повышение квалификации «Программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации «Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС »», повышение квалификации применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО, повышение квалификации преподавателей, 



осуществляющих подготовку водителей транспортных средств  по предмету: 

«Психофизиологические основы деятельности водителя», повышение 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств  по предмету: «Первая помощь при ДТП», повышение 

квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств  по предметам: «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Основы управления транспортными средствами 

различных категорий и подкатегорий», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объект управления», «Организация грузовых и 

пассажирских перевозок», «повышение квалификации мастеров производственного 

обучения вождению» по предмету «Обучение практическому вождению 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий», переподготовка 

водителей ТС для работы на газобаллонных автомобилях, водитель-наставник, 

ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий, повышение 

квалификации водителей автотранспортных средств, повышение квалификации 

водите-лей ТС для управления ТС, оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, повышение квалификации занятия с 

водительским составом по условиям перевозки инвалидов, оператор АЗС, 

профессиональная подготовка охранников (4-го разряда), программы подготовки 

по пожарно - техническому минимуму, обучение водителей навыкам первой 

помощи до оказания медицинской помощи, основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой доврачебной помощи для педагогических и социальных 

работников, оказание первой доврачебной помощи  в полном объеме. 

 

 



8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств.  
 

№ 

п/

п 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

1 
Марка, модель 

ЯВА Джинченг 125-17В Eurotex 

ALPHA50 

HONLING 

HV110 

2 Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мопед мотоцикл 

3 Категория транспортного 

средства 

А А А А 

4 Год выпуска 1980 2008 2013 2012 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

1465 КО 23 16-94 КН 23 б/н 5075КО 23 

6 Регистрационные  документы  2336 002638 23 УК 359506  23 28 724840 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

    

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

РРР5046698889 

01.08.2020г. 

31.07.2021г. 

  

РРР5046698888 

01.08.2020г. 

31.07.2021г. 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

003970042001210 

03.07.2020г. 

04.01.2021г. 

  

003970042001209 

03.07.2020г. 

04.01.2021г. 

17 Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 

   

 

                                                             
1
 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

2
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     



№ 

п/

п 

Сведения 

Номер по порядку 

5 6 7 8 9 

1 
Марка, модель 

HYUNDAI 

Accent 

HYUNDAI 

Accent 

HYUNDAI 

Accent 

HYUNDAI 

Accent 

LADA 

GRANTA 

2 Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

3 Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

4 Год выпуска 2011 2007 2008 2009 2018 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

Т 580 АН 123 У 281 НС 93 К 468 МВ 93 К 071 СК 93 В 376 УЕ 123 

6 Регистрационные  документы  23 XE 341675 23 УК 359497 23 УК 359495 23 УК 359492 99 05 611726 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3  

Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
 имеется    

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

РРР5046698887 

14.07.2020г. 

13.07.2021г. 

МММ5036246246 

26.11.2019 

25.11.2020 

МММ5040031174 

12.03.2020г. 

11.03.2021г. 

МММ5036246247 

27.11.2019г. 

26.11.2020г. 

РРР5046698891 

17.07.2020Г. 

16.07.2021Г. 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

003970042001216 

03.07.2020Г. 

04.01.2021г. 

003970041901432 

29.10.2019г. 

30.10.2020г. 

003970042000431 

04.03.2020г. 

05.03.2021г. 

003970041901433 

29.10.2019г. 

30.10.2020г. 

003970042001212 

03.07.2020Г. 

04.01.2021г. 

17 Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)4 

     

  

                                                             
3

 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности  

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

4
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. №  36 « Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

10 11 12 13 14 

1 
Марка, модель 

TOYOTA RAV4 LADA GRANTA KIA  

CERATO 

ПАЗ-4230-02 LADA -217230 

2 Тип транспортного средства легковой легковой легковой автобус легковой 

3 Категория транспортного 

средства 

В В В D В 

4 Год выпуска 2013 2018 2009 2005 2012 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

Р 027 МР123 В 392 УЕ123 К 072 СК93 О 989 ТХ123 Н 341 ВТ123 

6 
Регистрационные  документы  

23 08 

507550 

99 05 

 611724 

23 09  

769121 

99 08 

 036568 

23 ХТ  

008397 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 

Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
 имеется имеется имеется имеется 

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РРР5046698890 

15.07.2020г. 

14.07.2021г. 

РРР5046698886 

17.07.2020Г. 

16.07.2021Г. 

МММ5036246248 

25.11.2019г. 

24.11.2020г. 

 

РРР5046687716 

28.05.2020г. 

27.05.2021г. 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

003970042001215 

03.07.2020Г. 

04.01.2021Г. 

003970042001211 

03.07.2020Г. 

04.07.2021Г. 

003970041901431 

29.10.2019г. 

30.10.2020 

 

003970042000955 

27.05.2020Г. 

28.11.2020Г.. 

17 Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

     

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

15 16 17 18 19 

1 
Марка, модель 

LADA -

217030 

LADA -

210740 

LADA 

GRANTA 

LADA 

GRANTA 

LADA 

GRANTA 

2 Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

3 Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

4 Год выпуска 2012 2011 2013 2012 2012 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

Н 340 ВТ123 Р 316 ВК123 С 082 КУ123 М 944 ЕО123 М 946 ЕО123 

6 Регистрационные  документы  23 ХТ 008396 23 ХЕ 835611 23 03 413442 23 ХХ 702158 23 ХХ 702161 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 

Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
     

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

РРР5046687717 

28.05.2020г. 

27.05.2021г. 

РРР5046687729 

02.06.2020г. 

01.06.2021г. 

МММ5036415304 

29.03.2020г 

28.03.2021г.. 

МММ50361100457 

24.10.2019г. 

23.10.2020г. 

МММ5036100458 

24.10.2019г. 

23.10.2020г. 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

003970042000954 

27.05.2020Г. 

28.11.2020Г. 

003970042000977 

02.06.2020г. 

03.12.2021г. 

003970042000582 

19.03.2020 

20.03.2021г. 

003970041901306 

10.10.2019г. 

11.10.2020г. 

003970041901307 

10.10.2019г. 

11.10.2020г. 

17 Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 

     

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

20 21 22 23 24 

1 
Марка, модель 

LADA 

GRANTA 

LADA 

GRANTA 

ВАЗ – 21053 ГАЗ – 31105 ГАЗ-4301 

2 Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой грузовая 

3 Категория транспортного 

средства 

В В В В C 

4 Год выпуска 2012 2013 2006 2004 1995 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

М 943 ЕО123 С 081 КУ123 Р 417АХ 93 У 023 СХ23 У 265 ХА 93 

6 
Регистрационные  документы  

23 ХХ 

702156 

23 03  

413440 

23 УК 

 359491 

23  

УК 359490 

23 УК 359502 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен Тех.исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
   имеется имеется 

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

МММ5036100456 

24.10.2019г. 

23.10.2020г. 

МММ5036415303 

29.03.2020Г. 

28.03.2021Г. 

МММ502861125

7 

23.08.2019г. 

22.08.2020г. 

МММ5031603204 

07.09.2019г. 

06.09.2020г. 

РРР5046698885 

07.07.2020г. 

06.07.2021г. 

16 
Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

003970041901305 

10.10.2019г. 

11.10.2020г. 

003970042000581 

19.03.2020г. 

20.03.2021Г. 

0039700419006

59 

02.07.2019г. 

03.07.2020г. 

003970042001208 

03.07.2020г. 

04.07.2021г. 

003970042001217 

03.07.2020г. 

04.12.2021г. 

17 Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 

     

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

25 26 27 28 29 

1 
Марка, модель 

КАМАЗ-5410 КАМАЗ-5320 КАМАЗ-5350-

310 

КАМАЗ-

53212 

КАМАЗ-4350-

310 

2 Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой грузовой грузовая 

3 Категория транспортного 

средства 

С С С С С 

4 Год выпуска 1989 1988 2007 1999 2007 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

Р 345 ОС 123 Р 726 АМ 23 93-27АВ 

21 RUS 

Х 912ОТ 123 93-18АВ 

 21 RUS 

6 Регистрационные  документы  23 28 649934 23 28 808712 21 ТР 071988 23 28 808865 21ТР 071977 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 

Тех.исправен Тех.исправен Тех. исправен Тех.исправен Тех. исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется имеется имеется 

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ5040031176 

04.03.2020г. 

03.03.2021г. 

МММ5040031175 

04.03.2020г. 

03.03.2021г. 

МММ5009894531 

10.04.2019г. 

09.04.2020г. 

РРР5041048768 

30.04.2020г. 

29.04.2021г. 

МММ5009894534 

10.04.2019г. 

09.04.2020г. 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

003970041901451 

02.11.2019г. 

01.11.2020г. 

003970041901450 

02.11.2019г. 

01.11.2020г. 

211152020001458 

07.06.2020г. 

02.06.2021г. 

003970042000777 

30.04.2020г. 

31.10.2020г 

211152020001466 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

17 Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

    

 

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

30 31 32 33 34 

1 
Марка, модель 

КАМАЗ-4350-

310 

КАМАЗ-5350-

310 

КАМАЗ-5350-

310 

КАМАЗ-4350 КАМАЗ-43101 

2 Тип транспортного средства грузовая грузовая грузовая грузовая грузовая 

3 Категория транспортного 

средства 

С С С С С 

4 Год выпуска 2007 2007 2008 2007 1999 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

93-26АВ 

21 RUS 

93-28АВ 

 21 RUS 

93-29АВ 

 21 RUS 

93-25АВ 

 21 RUS 

93-24АВ 21 RUS 

6 Регистрационные  документы  21ТР 071985 21ТР 071989 21ТР 071990 21 ТР 071984 21ТР 071983 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется имеется имеется 

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

13 Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ5009894533 

10.04.2019г. 

09.04.2020г. 

МММ5009894529 

10.04.2019г. 

09.04.2020г. 

МММ5009894530 

10.04.2019г. 

09.04.2020г. 

МММ501320762

6 

22.11.2018г. 

21.11.2019г. 

 

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

211152020001468 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

211152020001459 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

211152020001461 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

211152018001304 

06.06.2018г. 

06.06.2019г. 

211152018001303 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

17 Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

     

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

35 36 37 38 39 

1 
Марка, модель 

УРАЛ-43206-

0011 

УРАЛ-43206-

0011 

ПАЗ-423001 ПАЗ-3205 STELS ATV 

110 A 

2 Тип транспортного средства грузовая грузовая автобус Автобус Мотовездеход 

3 Категория транспортного 

средства 

С С D D А1 

4 Год выпуска 2007 2007 2004 1998 2019 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

93-20 АВ 

 21 RUS 

93-19 АВ  

 21 RUS 

Н 085 ВТ 123 93-23 АВ  

21 RUS 

23 КА 0346 

6 Регистрационные  документы  21ТР 071979 21ТР 071978 23 24 748528 21 ТР 0071982 СК 214785 

7 Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1 

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется 

имеется  

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая автоматическая 

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются  

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются  

13 Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется  

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

  

РРР5046687719 

28.05.2020г. 

27.05.2021г. 
  

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

211152020001463 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

211152020001462 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

003970042001197 

02.07.2020Г. 

03.01.2021Г. 

  

17 Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

18 Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

 

 

имеется   

 

  



№ 

п/п 

Сведения 

Номер по порядку 

40 41 42 43 44 

1 
Марка, модель 

ЭО-2621А Т-16 2ПН-4М1 

(ЧМЗАП-8335) 

Прицеп ГКБ 

8350 

Прицеп ГКБ-

817 

2 
Тип транспортного средства 

Трактор-

экскаватор 

Шасси 

самоходное  

прицеп прицеп прицеп 

3 Категория транспортного 

средства 

С В С С С 

4 Год выпуска 1983 1977 2006 1987 1981 

5 Государственный 

регистрационный  знак 

23 УХ 8547  РН 6283 21 

RUS 

ЕЕ 28-87 ЕМ 7114 23 

6 Регистрационные  

документы  

СК 214756 СК 218721 21 ТР 071992 23 УК 359510 23 УК 359509 

7 Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 1 

Тех. исправен Тех. исправен 
Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

9 Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

  

   

10 Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая    

11 Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

     

12 Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются    

13 Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

имеются имеются имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

     

15 Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ5036415302 

12.03.2020г. 

11.03.2021г. 

РРР5046698878 

16.07.2020г. 

15.07.2021г. 
   

16 Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

СР 063339 

16.03.2020г. 

16.03.2021г. 

 

211152020001460 

03.06.2020г. 

02.06.2021г. 

003970041900640 

28.06.2019г. 

29.06.2020г. 

003970031800234 

09.04.2019г. 

10.04.2020г. 

17 Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответст-вует 

соответст-вует соответст-вует 

18 Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

   

 

 

  



№ 

п/п Сведения 
Номер по порядку 

45 46 47 

1 

Марка, модель 

Прицеп Hapert AL2700 Прицеп бортовой 

САЗ-82994 

Прицеп ОДАЗ 

39370 

2 Тип транспортного средства прицеп прицеп прицеп 

3 Категория транспортного средства С В С 

4 Год выпуска 1997 2014 1991 

5 Государственный регистрационный  знак ЕС 1492 23 ЕУ 512623 ЕУ 7943 23 

6 
Регистрационные  документы  

23 АК 030737 23 24 

 680355 

23 28 649936 

7 Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственность собственность собственность 

8 Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 1  

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

9 Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
   

10 Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
   

11 Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
   

12 Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
   

13 Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется 

14 Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
   

15 Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 
   

16 Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

003970041900972 

20.08.2019г. 

21.08.2020г. 

 

003970031800233 

31.10.2019г. 

01.11.2020г. 

17 Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответст-вует соответствует соответст-вует 

18 Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 
   

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических__47____________________ _   прицепов__6_________________________  

Данное количество транспортных средств соответствует  _2350_ количеству обучающихся в год5. 

                                                             
5 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  

t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно 
учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 
24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных 
средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в 
соответствии с учебным планом. 

 

 



VIII. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории6 

Диплом о 
профессиональ

ной 
переподготовке 

или 

удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года)7 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательст
вом (состоит в 

штате или иное) 

1 2 3 4 5 6 

БЕРДНИКОВ Е.А. 23 02  № 518543 

27.09.11г.  «АВСД,СЕ» 
Свидетельство 

А № 074425 
20.07.01г. 

Удостоверение 

М № 001909 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

ГАВРИЛОВ С.И. 99 04 601911 

23.02.19г.  «В,В1,С,С1,М» 
Свидетельство
АС № 00095 

06.03.15г. 

Удостоверение 

232406329836 

09.02.18г. 

Состоит в 
штате 

ДУРНЕВ В.В. 23 36 264671 

06.02.18г. 
А,А1,В,В1,С,С1, 
D,D1,ВЕ,СЕ,С1
Е, DЕ,D1Е, М 

Свидетельство 
Б № 210 

07.09.2004г. 

Удостоверение 

М № 001912 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

ЕРМАКОВ С.В. 23 31 548529 

22.06.2017 
А,А1,В,В1,С, 
С1, D,D1,ВЕ, 
СЕ,С1Е,  М 

Свидетельство 
АА №0012215 

25.01.10г. 

Удостоверение 

М № 001913 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

ЗАЙЦЕВ С.В. 23 28 126135 
08.06.16г.  «В,В1,С,С1,D,D

1,М» 

Свидетельство 
АА 0012847 

06.08.08г. 

Диплом  

232407087715  

13.07.18г. 

Состоит в 
штате 

КАРГИН В.А. 23 25 № 511420 

19.02.16г.  

«В,В1,С,С1,» 
Свидетельство
АС № 00017 

28.08.12г. 

Удостоверение  
008453 

13.07.2018г. 
Диплом  

232407970744 
13.07.2018г. 

Состоит в 
штате 

КОДЕНЦЕВ А.М. 23 УК № 283769 

05.02.10г. «АВСДЕ» 
Свидетельство
АС № 00040 от 

06.05.13г. 

Свидетельство 

АС № 00132 

16.05.16г. 

Состоит в 
штате 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А. 99 06 № 370992 

«В,В1,С,С1,М»  

Удостоверение 

232408865546 

05.07.19г. 

Состоит в 
штате 

КУЧЕРЯВЫХ В.И. 23 31 574722 

02.08.17г.  
А, А1,В,В1,С, 
С1,D,D1, ВЕ, 
СЕ,С1Е, М 

Свидетельство
АА №0008886 

28.02.06г. 

Удостоверение 

М № 001915 

22.06.2017г. 

Состоит в 

штате 

ЛАМАНОВ С.В. 23 12 № 992250 

11.12.14г.  
В,В1,С,С1,D, 

D1,М 

Свидетельство 
АА № 0012083 

27.10.07г. 

Свидетельство 

232407087615 

02.11.18г. 

Состоит в 
штате 

НЕМОВ В.В. 99 18 №001450 В, В1,С, С1, D, 
D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

Свидетельство 
№ 2322 758943 

Свидетельство 

232408865536 

19.04.19г. 

Состоит в 
штате 

ПАВЛОВА Э.В. 23 12 № 946620 

01.07.14г.  «В, В1, М» 

Свидетельство

АС № 00094 
18.08.14г. 

Удостоверение  

АЦ № 008456, 

13.07.2018г. 

Состоит в 
штате 

ПАВЛОВ П.А. 23 28 № 125808 

20.05.16г.  
В,В1,С,С1, 

D,D1,СЕ,С1Е, 
DЕ,D1Е, М 

Удостоверение 
М № 00273 
13.02.12г. 

Удостоверение 

232406329837 

09.02.18г. 

Состоит в 
штате 

                                                             
6 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
7 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 
 
 



ПОЛЬСКИХ Д.С. 23 22 № 758943 

 В,В1,С,С1,D, 

D1,М 
 

Удостоверение 

232407087616 

02.11.18г. 

Состоит в 

штате 

РИСОВАННЫЙ Ю.В. 99 00 № 691597 

27.06.18г.  

 

В,В1,С,С1, 
D,D1,СЕ,С1Е, 

DЕ,D1Е, М 

Свидетельство
АА №0012399 

30.09.11г. 

Удостоверение 

М № 001920 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

РЫЖЕНКОВ В.Д. 99 00 № 691597 

27.06.18г.  
А,А1,В,В1,С, 

С1,D,D1,СЕ,С1
Е, DЕ,D1Е, М 

Свидетельство
АА № 0012846 

09.01.08г. 

Удостоверение 

М № 001921 

22.06.2017г. 

Состоит в 

штате 

ТАРАСОВ О.Ф. 23 07 № 077000 

19.05.12г. 

 

А,А1,В,В1,С, 
С1, ,D1,СЕ,С1Е, 

DЕ,D1Е, М 

Удостоверение 
АЦ № 008446 

27.10.17г. 

 
Состоит в 

штате 

ТЕСЛЕНКО С.М. 23 УК № 100548 

30.10.09г.  «АВСД» 
Свидетельство 
АА № 0012878 

06.08.08г. 

Удостоверение 

М № 001922 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

ХОВРАТЕНКО Р.П. 99 04 601582 

15.02.19г.  

«В,В1,С,С1, 
D,D1» 

Свидетельство 
Б № 222 

11.02.05г. 

Удостоверение 

№ 008457 

13.07.2018г. 

Диплом 

232407970748 

13.07.2018г. 

Состоит в 
штате 

ШКУРАТЕНКО А.А. 23 УК № 423603 

19.11.10г.  «АВСДЕ» 
Свидетельство 
АА №0012817 

14.08.09г. 

Удостоверение 

М № 001925 

22.06.2017г. 

Состоит в 
штате 

ЮЩЕНКО О.А. 23 25  № 511511 

25.02.16г.  
«А,А1,В,В1,С,С
1,D,D1, СЕ,С1Е 

М» 

Свидетельство
АА № 0002275 

12.09.03г. 

Удостоверение  

АЦ № 008460, 

13.07.2018г. 

Состоит в 
штате 

ПРОКАЕВ Д.С. 99 02 533533 

12.09.18г.  
«А,А1,В,В1,С, 
С1, D1,СЕ,С1Е, 

DЕ,D1Е, М» 

Свидетельство
АА № 0012865 

03.07.08г. 

Удостоверение 

М № 001919 

22.06.2017г. 

По-совмести-
тельству 



Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ 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 направлению деятельности8 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)
9
 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 2 3 4 5 

ВОРОБЬЕВ Сергей 
Александрович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

 «Организация перевозок АТ в пределах 

РФ» 

Диплом ШВ № 055002 

Ставропольского 

политехнического института 

1994 г., инженер-механик. 

Удостоверение о  повышении 

квалификации № 1272-К от 

14.09.2001г. 

Диплом 232408885608 от 

12.04.2019г., «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния  и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

232406329885 от 

21.03.2018г. 

Состоит в 

штате 

ЕЛЬЧИЩЕВ 
Вячеслав 
Владимирович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом»  

«Специальная перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом» 

Диплом ТВ № 580773 

Энгельское высшее военное 

командное училище 1992г., 

инженер по эксплуатации 

радиотехнических средств 

Удостоверение о  повышении 

квалификации № 1273-К от 

14.09.2001г. 

Диплом 231200054103 от 

27.03.2018г. «Педагог профес-

сионального обучения, профес-

сионального образова-ния  и 

дополнительного профессио-

нального образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации  

№ 2651 – 0620 

от 19.06.2020г. 

Состоит в 

штате 

КРИВОШЕЙ 
Владимир 
Анатольевич 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Специальная перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом» 

Диплом ТВ № 580773 

Самаркандского высшего 

военного автомобильного 

училища 1989г., инженер по 

эксплуатации автомобильной 

техники. 

Удостоверение о  повышении 

квалификации № 1271-К от 

14.09.2001г. 

Диплом 232408885611 от 

12.04.2019г., «Педагог профес-

сионального обучения, профес-

сионального образования  и 

дополнительного профессио-

нального образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

2324007087570 

от 21.03.2018г. 

Состоит в 

штате 

КРИВОШЕЙ 
Кристина 

Владимировна 

«Организация учебной деятельности 

обучающихся» 

«Педагогический контроль и оценка 

усвоения программ» 

«Деятельность по разработке 

программно-методического 

обеспечения» 

«Правовая подготовка» 

«Тактико-специальная подготовка» 

«Психологическая подготовка» 

Диплом бакалавра №102324 

4115252 Армавирского госу-

дарственного педагогического 

университета. Направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», профиль 

«Технология» 10.07.2018г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232405626397 

по программе Юриспруденция»  

20.06.2017г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 232407139980 

по программе «Профессиональ-

ное обучение» (экономика и 

управление) 15.06.2018г 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации ПК 

№ 0237583 03 

сентября 2018г 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации  

№ 2652 – 0620 

от 19.06.2020г. 

Состоит в 

штате 

                                                             
8 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
9 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



ЛАЕВ Георгий 
Иванович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

 

Диплом  ТО № 172634 

Тюменского государственного 

университета 1984г., инженер-

механик 

Удостоверение о  повышении 

квалификации № 1274-К от 

14.09.2001г.  

 

Диплом 

232408885612 от 

12.04.2019г., 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования  

и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования» 

 

Состоит в 

штате 

ВОЛКОВ Николай 
Михайлович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом РВ № 258358 

Новочеркасского ордена 

Трудового Красного Знамени 

Политехнического института 

имени Серго Орджоникидзе, 

1988 г., инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации 23-ПК № 003500 

от 16.10.2013г.  

Диплом 232408885607     от 

12.04.2019г., «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования  

и дополнительного профессио-

нального образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

232406329884 от 

21.03.2018г. 

Состоит в 

штате 

ЖИЛЬНИКОВ 
Сергей 

Александрович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Организация перевозок АТ в пределах 

РФ» 

Диплом Кубанского 

государственного 

технологического университета 

ВСВ 0372116 квалификация 

инженер-менеджер, по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном) 

30.06.2004г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

безопасности дорожного 

движения 21.06.2016г. 

  

 

по 

совмести-

тельству 

ТКАЧЕНКО Татьяна 
Александровна 

Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях» 

Диплом СБ 2640305 

Кропоткинского медицинского 

училища, фельдшер  

Диплом 232408865616     от 

12.04.2019г., «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования  

и дополнительного профессио-

нального образования» 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

23-ПК № 019393 

от 12.10.2014г. 

Состоит в 

штате 

ШЛЕЕВА Татьяна 
Викторовна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом ВСГ 1907948 

01.07.2009г. Кубанского 

института международного 

предпринимательства и 

менеджмента  

Диплом 232408865617     от 

12.04.2019г., «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования  

и дополнительного профессио-

нального образования» 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

2324007512677 

от 16.05.2018г. 

по 

совмести-

тельству 

ТАРАСОВ 
 Олег Федорович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом ПВ № 563512 

Ростовского высшего военного 

командно-инженерного 

училища им. Маршала 

артиллерии Неделина М.И., 

1987г., инженер-системотехник 

 

Диплом 

232408865615     

от 12.04.2019г., 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования  

и 

дополнительного 

профессио-

нального 

образования» 

Состоит в 

штате 

ЗАЙЦЕВ Сергей 
Вячеславович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы управления транспортными 

Диплом ЦВ № 150156 Северо-

Кавказского ордена Дружбы 

народов горно-металлурги-

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

Состоит в 

штате 



средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как 

объект управления» 

«Организация и выполнение перевозок 

автомобильным транспортом» 

ческого института, 1992г., 

инженер-электрик. 

Диплом 232408865610     от 

12.04.2019г., «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования  

и дополнительного профессио-

нального образования» 

КПК № 000890 

от 28.02.2018г 

МОРОЧКОВСКАЯ  
Светлана 

Александровна 

Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях» 

Диплом ПТ №028670 

Кропоткинский медицинский 

колледж  

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

180002202360 

10.03.2020г. 

по 

совмести-

тельству 

Сведения о закрытой площадке или автодроме10 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов свидетельство о государственной регистрации права 23-АА № 624885 от 

19.06.2013г.__срок действия не ограничен                                                __________________ 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома11__42605,0 кв.м.___________________________ 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий__асфальтное покрытие 

________________________________________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения ___имеется________________________________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%12_имеется 2 

шт категории С, D, 2 шт. категории А, В________________________________________ 

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 

0,413_соответствует__  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий14_имеются (конуса, ограждения, вехи стержневые, стойки 

разметочные)___________________________________________________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод__соответствует____________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰__соответствует_       

Наличие освещенности15_соответствует____________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_имеется (регулируемый)_ 

                                                             
10 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 
11 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
 

 

 



Наличие пешеходного перехода__имеется 2 шт._______________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)_имеется_____________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)16_имеется_______ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)_____________________________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) __-____ 

________________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  закрытой_______ 

_площадке для начальной подготовки водителей_____________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)  

  

                                                                                                                                                                                                                   
 

 



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: 

№ 

 п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

реквизиты правоустанавливающих документов, срок 

действия 

 

1 2 3 

1 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (кабинет 12 

категории С, С1) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

2 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (ЛПЗ ТО 

автомобилей) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

3 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (Лаборатория 

электрооборудования автомобилей) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

4 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (кабинет 

технического обслуживания ПВС) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

5 г. Кропоткин ул. Полевая 83(лаборатория по 

устройству автомобилей) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

6 г. Кропоткин ул. Полевая 83  (кабинет 13 

экзаменационный кабинет) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624887 от 19.06.2013г., оперативное управление 

7 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (кабинет 14 

категории СЕ, DЕ, ВЕ) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624888 от 19.06.2013г., оперативное управление 

8 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 1 

экзаменационный кабинет) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624882 от 19.06.2013г., оперативное управление 

9 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 2   

категории В) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624882 от 19.06.2013г., оперативное управление 

10 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 3 

категории В) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624881 от 19.06.2013г., оперативное управление 

11 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 4 

категории В) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624881 от 19.06.2013г., оперативное управление 

12 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 5 

категории В) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624881 от 19.06.2013г., оперативное управление 

13 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 6 

категории С, С1) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624880 от 19.06.2013г., оперативное управление 

14 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 7 

категории В ЮАШ) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624879 от 19.06.2013г., оперативное управление 

15 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 8 

Первой помощи пострадавшим в ДТП) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624879 от 19.06.2013г., оперативное управление 

16 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 9 

категории А, А1, М) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624877 от 19.06.2013г., оперативное управление 

17 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 11 

категории Д, Д1) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624883 от 19.06.2013г., оперативное управление 

18 ст. Кавказская, ул. М. Горького 123А 

(кабинет категории В) 

Свидетельство о государственной регистрации права 23 

АЛ № 624889 от 19.06.2013г., оперативное управление 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов 

№ 

 п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

  (кв. м) 

Количество  

посадочных 

мест 

1 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (категории С, С1) 59,9 30 

2 г. Кропоткин ул. Полевая 83 (ЛПЗ ТО автомобилей) 190,3 3 рабочих места 

3 
г. Кропоткин ул. Полевая 83 (Лаборатория электрооборудования 

автомобилей) 
52,9 30 

4 г. Кропоткин ул. Полевая 83(кабинет технического обслуживания ПВС) 55,0 8 рабочих мест 

5 г. Кропоткин ул. Полевая 83(лаборатория по устройству автомобилей) 125,0 6 рабочих мест 

6 г. Кропоткин ул. Полевая 83(кабинет 13 экзаменационный кабинет) 70,2 30 



7 г. Кропоткин ул. Полевая 83(кабинет 14 категории СЕ, DЕ, ВЕ) 47,9 30 

8 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 25 (кабинет 1 экзаменационный кабинет) 39,4 15 

9 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 2   категории В) 24,7 15 

10 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 3   категории В) 44,6 30 

11 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 4   категории В) 41,4 30 

12 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 5   категории В) 43,4 30 

13 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 6 категории С, С1) 48,8 30 

14 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 7 категории В ЮАШ) 75,1 60 

15 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 8 Первой помощи пострадавшим в ДТП) 37,8 30 

16 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 9 категории А, А1, М) 39,7 30 

17 г. Кропоткин ул. Дугинец, 25 (кабинет 11 категории Д, Д1) 54,0 30 

18 ст. Кавказская, ул. М. Горького 123А (категории В) 61,9 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __3500__ 

количеству общего числа групп17. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек18. 

 

  

                                                             
 

 



Наличие учебного оборудования 

 

Оборудование учебного кабинета №_9_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) <1> 

комплект - 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект Электронная 

доска 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект М.м. 

Учебно-наглядные пособия <3>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м. 

Дорожная разметка комплект М.м. 

Опознавательные и регистрационные знаки шт М.м. 

Средства регулирования дорожного движения шт М.м. 

Сигналы регулировщика шт М.м. 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт М.м. 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт М.м. 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт М.м. 

Скорость движения шт М.м. 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт М.м. 

Остановка и стоянка шт М.м. 

Проезд перекрестков шт М.м. 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт М.м. 

Движение через железнодорожные пути шт М.м. 

Движение по автомагистралям шт М.м. 

Движение в жилых зонах шт М.м. 



Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт М.м. 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт М.м. 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт М.м. 

Страхование автогражданской ответственности шт М.м. 

Последовательность действий при ДТП шт М.м. 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт М.м. 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт М.м. 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт М.м. 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт М.м. 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м. 

Виды и причины ДТП шт М.м. 

Типичные опасные ситуации шт М.м. 

Сложные метеоусловия шт М.м. 

Движение в темное время суток шт М.м. 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт М.м. 

Способы торможения шт М.м. 

Тормозной и остановочный путь шт М.м. 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м. 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м. 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт М.м. 

Профессиональная надежность водителя шт М.м. 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м. 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м. 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м. 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м. 

Типичные ошибки пешеходов шт М.м. 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "A" как объектов управления 

  

Классификация мотоциклов шт М.м. 

Общее устройство мотоцикла шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт М.м. 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м. 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт М.м. 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт М.м. 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт М.м. 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт М.м. 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт М.м. 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт М.м. 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 

прицепа 

шт М.м. 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт М.м. 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт М.м. 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт М.м. 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м. 



Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м. 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

мотоцикла 

шт М.м. 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "A" 

шт в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "A", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" шт. в наличии 

 

 

 

  



Оборудование учебного кабинета №_9_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А1» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<1> 

комплект - 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект Электронная 

доска 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия <3>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м 

Дорожная разметка комплект М.м 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт. М.м 

Сигналы регулировщика шт. М.м 

Применение аварийной сигнализации шт. М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. М.м 

Скорость движения шт. М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. М.м 

Остановка и стоянка шт. М.м 

Проезд перекрестков шт. М.м 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. М.м 

Движение через железнодорожные пути шт. М.м 

Движение по автомагистралям шт. М.м 



Движение в жилых зонах шт. М.м 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла шт. М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт. М.м 

Последовательность действий при ДТП шт. М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. М.м 

Виды и причины ДТП шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Сложные метеоусловия шт. М.м 

Движение в темное время суток шт. М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. М.м 

Способы торможения шт. М.м 

Тормозной и остановочный путь шт. М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт. М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт. М.м 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт. М.м 

Профессиональная надежность водителя шт. М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт. М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. М.м 



Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт. М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств подкатегории "A1" как объектов управления 

  

Классификация мотоциклов шт. М.м 

Общее устройство мотоцикла шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. М.м 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт. М.м 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. М.м 

Устройство механического привода выключения сцепления шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт. М.м 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт. М.м 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. М.м 

Общее устройство рамы мотоцикла шт. М.м 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт. М.м 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. М.м 



Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств подкатегории "A1" 

шт. в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств подкатегории "A1", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

  



Оборудование учебного кабинета №_9_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «М» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) <1> 

комплект - 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект Электронная 

доска 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия <3>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м 

Дорожная разметка комплект М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт. М.м 

Сигналы регулировщика шт. М.м 

Применение аварийной сигнализации шт. М.м 

Движение на велосипедах и мопедах шт. М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. М.м 

Остановка и стоянка шт. М.м 

Проезд перекрестков шт. М.м 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. М.м 

Движение через железнодорожные пути шт. М.м 

Движение в жилых зонах шт. М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. М.м 

Последовательность действий при ДТП шт. М.м 



Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. М.м 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. М.м 

Виды и причины ДТП шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Сложные метеоусловия шт. М.м 

Движение в темное время суток шт. М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. М.м 

Способы торможения шт. М.м 

Тормозной и остановочный путь шт. М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт. М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт. М.м 

Управление мопедом в нештатных ситуациях шт. М.м 

Профессиональная надежность водителя шт. М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт. М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт. М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "M" как объектов управления 

  

Классификация мопедов и скутеров шт. М.м 

Общее устройство мопеда (скутера) шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт. М.м 



Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. М.м 

 М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. М.м 

Схемы трансмиссии мопедов с различными типами приводов шт. М.м 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. М.м 

Устройство механического привода выключения сцепления шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы бесступенчатой 

коробки передач 

шт. М.м 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт. М.м 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. М.м 

Общее устройство рамы мопеда (скутера) шт. М.м 

Передняя и задняя подвески мопеда шт. М.м 

Устройство колес, применяемых на мопедах. Конструкции и 

маркировка шин 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мопеда 

шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 



Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "M" 

шт. в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "M", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

  



Оборудование учебного кабинета №_3_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

комплект - 

Детское удерживающее устройство комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт М.м, стенд 

Сигналы регулировщика шт М.м, стенд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт М.м 

Скорость движения шт М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт М.м 

Остановка и стоянка шт М.м 

Проезд перекрестков шт М.м, стенд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт М.м 



Движение через железнодорожные пути шт М.м 

Движение по автомагистралям шт М.м 

Движение в жилых зонах шт М.м 

Перевозка пассажиров шт М.м 

Перевозка грузов шт М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт М.м 

Последовательность действий при ДТП шт М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м 

Виды и причины ДТП шт М.м 

Типичные опасные ситуации шт М.м 

Сложные метеоусловия шт М.м 

Движение в темное время суток шт М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт М.м 

Способы торможения шт М.м 

Тормозной и остановочный путь шт М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт М.м 

Профессиональная надежность водителя шт М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м 



Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт М.м 

Общее устройство автомобиля шт М.м, плакаты 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт М.м. 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт М.м 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт М.м 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Передняя и задняя подвески шт М.м 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м 

Классификация прицепов шт М.м 

Общее устройство прицепа шт М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт М.м 

Электрооборудование прицепа шт М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт М.м 

Организация и выполнение грузовых перевозок   



автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт М.м 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-

1 "О защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B" 

шт в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оборудование учебного кабинета №_4_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

комплект - 

Детское удерживающее устройство комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект М.м 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт М.м, стенд 

Средства регулирования дорожного движения шт М.м, стенд 

Сигналы регулировщика шт М.м, стенд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт М.м 

Скорость движения шт М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт М.м 

Остановка и стоянка шт М.м 

Проезд перекрестков шт М.м, стенд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт М.м 

Движение через железнодорожные пути шт М.м 

Движение по автомагистралям шт М.м 



Движение в жилых зонах шт М.м 

Перевозка пассажиров шт М.м 

Перевозка грузов шт М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт М.м 

Последовательность действий при ДТП шт М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м 

Виды и причины ДТП шт М.м 

Типичные опасные ситуации шт М.м 

Сложные метеоусловия шт М.м 

Движение в темное время суток шт М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт М.м 

Способы торможения шт М.м 

Тормозной и остановочный путь шт М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт М.м 

Профессиональная надежность водителя шт М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м 



Типичные ошибки пешеходов шт М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт М.м 

Общее устройство автомобиля шт М.м 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт М.м 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт М.м 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт М.м 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Передняя и задняя подвески шт М.м 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м 

Классификация прицепов шт М.м 

Общее устройство прицепа шт М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт М.м 

Электрооборудование прицепа шт М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт М.м 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт М.м 



Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-

1 "О защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B" 

шт в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №_5_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

комплект - 

Детское удерживающее устройство комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект в наличии 



Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт М.м, стенд 

Сигналы регулировщика шт М.м 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт М.м 

Скорость движения шт М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт М.м 

Остановка и стоянка шт М.м 

Проезд перекрестков шт М.м 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт М.м 

Движение через железнодорожные пути шт М.м 

Движение по автомагистралям шт М.м 

Движение в жилых зонах шт М.м 

Перевозка пассажиров шт М.м 

Перевозка грузов шт М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт М.м 

Последовательность действий при ДТП шт М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт М.м 



Конфликтные ситуации в дорожном движении шт М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м 

Виды и причины ДТП шт М.м 

Типичные опасные ситуации шт М.м 

Сложные метеоусловия шт М.м 

Движение в темное время суток шт М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт М.м 

Способы торможения шт М.м 

Тормозной и остановочный путь шт М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт М.м 

Профессиональная надежность водителя шт М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт М.м 

Общее устройство автомобиля шт М.м 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт М.м 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт М.м, макет 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт М.м, макет 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт М.м, макет 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт М.м, макет 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт М.м 



Передняя и задняя подвески шт М.м, макет 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м 

Классификация прицепов шт М.м 

Общее устройство прицепа шт М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт М.м 

Электрооборудование прицепа шт М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт М.м 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт М.м 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-

1 "О защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B" 

шт в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную шт в наличии 



группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета  по адресу осуществления образовательной деятельности 

ст. Кавказская, ул. М. Горького 123А 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

комплект - 

Детское удерживающее устройство комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт М.м, стенд 

Сигналы регулировщика шт М.м, стенд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт М.м 



Скорость движения шт М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт М.м 

Остановка и стоянка шт М.м 

Проезд перекрестков шт М.м, стенд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт М.м 

Движение через железнодорожные пути шт М.м 

Движение по автомагистралям шт М.м 

Движение в жилых зонах шт М.м 

Перевозка пассажиров шт М.м 

Перевозка грузов шт М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт М.м 

Последовательность действий при ДТП шт М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт М.м 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м 

Виды и причины ДТП шт М.м 

Типичные опасные ситуации шт М.м 

Сложные метеоусловия шт М.м 

Движение в темное время суток шт М.м 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт М.м 

Способы торможения шт М.м 

Тормозной и остановочный путь шт М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м 



Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт М.м 

Профессиональная надежность водителя шт М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт М.м 

Общее устройство автомобиля шт М.м 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт М.м 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт М.м 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт М.м 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Передняя и задняя подвески шт М.м 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт М.м 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м 

Классификация прицепов шт М.м 

Общее устройство прицепа шт М.м 



Виды подвесок, применяемых на прицепах шт М.м 

Электрооборудование прицепа шт М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт М.м 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт М.м 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-

1 "О защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B" 

шт в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №_6_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», «С1» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   



Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

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: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер 1 комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 2 

комплект - 



Тахограф 3 комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 4 комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия 5   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. М.м, плакат 

Средства регулирования дорожного движения шт. М.м 

Сигналы регулировщика шт. М.м 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. М.м 

Скорость движения шт. М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. М.м, плакат 

Остановка и стоянка шт. М.м 

Проезд перекрестков шт. М.м 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. М.м 

Движение через железнодорожные пути шт. М.м, плакат 

Движение по автомагистралям шт. М.м 

Движение в жилых зонах шт. М.м 

Буксировка механических транспортных средств шт. М.м 

Учебная езда шт. М.м 

Перевозка людей шт. М.м 

Перевозка грузов шт. М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. М.м 



Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт. М.м 

Последовательность действий при ДТП шт. М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. М.м, плакат 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. М.м 

Виды и причины ДТП шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Сложные метеоусловия шт. М.м 

Движение в темное время суток шт. М.м 

Приемы руления шт. М.м 

Посадка водителя за рулем шт. М.м, плакат 

Способы торможения автомобиля шт. М.м 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт. М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт. М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. М.м 

Профессиональная надежность водителя шт. М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт. М.м, плакат 

Ремни безопасности шт. М.м 

Подушки безопасности шт. М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. М.м 



Типичные ошибки пешеходов шт. М.м, плакат 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. М.м 

Общее устройство автомобиля шт. М.м, плакат 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. М.м, плакат 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт. М.м, плакат 

Система охлаждения двигателя шт. М.м, плакат 

Предпусковые подогреватели шт. М.м 

Система смазки двигателя шт. М.м, плакат 

Системы питания бензиновых двигателей шт. М.м, плакат 

Системы питания дизельных двигателей шт. М.м, плакат 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. М.м, стенд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт. М.м, плакат 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. М.м, плакат 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт. М.м 

Передняя подвеска шт. М.м, плакат 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. М.м, плакат 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. М.м 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. М.м, плакат 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим шт. М.м, плакат 



приводом 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт. М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. М.м 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. М.м 

Электрооборудование прицепа шт. М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

шт. М.м, плакат 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт. М.м 

Организация грузовых перевозок шт. М.м 

Путевой лист и транспортная накладная шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C" 

шт. в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. в наличии 



Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №_12_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Полевая, 83 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», «С1» 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   



Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

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: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   



- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер 1 комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 2 

комплект - 

Тахограф 3 комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 4 комплект в наличии 

Учебно-наглядные пособия 5   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект М.м, стенд 

Дорожная разметка комплект М.м, плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. М.м 

Средства регулирования дорожного движения шт. М.м 

Сигналы регулировщика шт. М.м 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. М.м 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. М.м 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. М.м 



Скорость движения шт. М.м 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. М.м 

Остановка и стоянка шт. М.м 

Проезд перекрестков шт. М.м 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. М.м 

Движение через железнодорожные пути шт. М.м, плакат 

Движение по автомагистралям шт. М.м 

Движение в жилых зонах шт. М.м 

Буксировка механических транспортных средств шт. М.м 

Учебная езда шт. М.м 

Перевозка людей шт. М.м 

Перевозка грузов шт. М.м 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. М.м 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. М.м 

Страхование автогражданской ответственности шт. М.м 

Последовательность действий при ДТП шт. М.м 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. М.м, плакат 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. М.м 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. М.м 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. М.м 

Виды и причины ДТП шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Сложные метеоусловия шт. М.м 

Движение в темное время суток шт. М.м 

Приемы руления шт. М.м 



Посадка водителя за рулем шт. М.м, плакат 

Способы торможения автомобиля шт. М.м 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт. М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт. М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. М.м 

Профессиональная надежность водителя шт. М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт. М.м, плакат 

Ремни безопасности шт. М.м 

Подушки безопасности шт. М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт. М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. М.м 

Общее устройство автомобиля шт. М.м, плакат 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. М.м, плакат 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт. М.м, плакат 

Система охлаждения двигателя шт. М.м, плакат 

Предпусковые подогреватели шт. М.м 

Система смазки двигателя шт. М.м, плакат 

Системы питания бензиновых двигателей шт. М.м, плакат 

Системы питания дизельных двигателей шт. М.м, плакат 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. М.м 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. М.м 



Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт. М.м, плакат 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. М.м, плакат 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт. М.м 

Передняя подвеска шт. М.м, плакат 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. М.м, плакат 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. М.м 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. М.м, плакат 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт. М.м 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт. М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. М.м 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. М.м, плакат 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. М.м 

Электрооборудование прицепа шт. М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт. М.м, плакат 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным   



транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт. М.м 

Организация грузовых перевозок шт. М.м 

Путевой лист и транспортная накладная шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C" 

шт. в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №_11_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D», «D1» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 



Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

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: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 



- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер1 комплект ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)2 

комплект - 

Тахограф3 комплект в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта4 комплект М.м 

Учебно-наглядные пособия5   

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт М.м 

Виды и причины ДТП шт М.м 

Типичные опасные ситуации шт М.м 



Сложные метеоусловия шт М.м 

Движение в темное время суток шт М.м 

Приемы руления шт М.м 

Посадка водителя за рулем шт М.м 

Способы торможения автомобиля шт М.м 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт М.м 

Действия водителя в критических ситуациях шт М.м 

Силы, действующие на транспортное средство шт М.м 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт М.м 

Профессиональная надежность водителя шт М.м 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт М.м 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт М.м 

Безопасное прохождение поворотов шт М.м 

Ремни безопасности шт М.м 

Подушки безопасности шт М.м 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт М.м 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт М.м 

Типичные ошибки пешеходов шт М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт М.м 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "D" как объектов управления 

  

Классификация автобусов шт М.м 

Общее устройство автобуса шт М.м, плакат 

Кузов, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт М.м, плакат 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт М.м 

Система охлаждения двигателя шт М.м, плакат 

Предпусковые подогреватели шт М.м 

Система смазки двигателя шт М.м, плакат 

Системы питания бензиновых двигателей шт М.м, плакат 

Системы питания дизельных двигателей шт М.м, плакат 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт М.м 



Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт М.м 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт М.м 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт М.м 

Устройство гидравлического привода сцепления шт М.м 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт М.м, плакат 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт М.м 

Передняя подвеска шт М.м 

Задняя подвеска и задняя тележка шт М.м 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт М.м 

Общее устройство и состав тормозных систем шт М.м 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт М.м 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт М.м 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт М.м 

Общее устройство и принцип работы генератора шт М.м 

Общее устройство и принцип работы стартера шт М.м 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт М.м 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт М.м 

Общее устройство прицепа категории O1 шт М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт М.м 

Электрооборудование прицепа шт М.м 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автобуса и прицепа 

шт М.м 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок шт М.м 



автомобильным транспортом 

Организация пассажирских перевозок шт М.м 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт М.м 

Билетно-учетный лист шт М.м 

Лист регулярности движения шт М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств  на категорию "D" 

шт в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств  на категорию "D" 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт в наличии 

Учебный план шт в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт в наличии 

Книга жалоб и предложений шт в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

Оборудование учебного кабинета №_14_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Полевая, 83 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Опорно-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект М.м 

Учебно-наглядные пособия <2>   



Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "CE" как объектов управления 

  

Классификация прицепов шт. М.м, плакаты 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт. М.м, плакаты 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. М.м, плакаты 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. М.м, плакаты 

Электрооборудование прицепа шт. М.м, плакаты 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт. М.м, плакаты 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами категории 

"CE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт. М.м 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. М.м, плакаты 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. М.м 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт. М.м 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. М.м 

Особенности управления автопоездом в горной местности шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "CE" 

шт. в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "CE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 



График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

  



Оборудование учебного кабинета №_14_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Полевая, 83 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «DЕ» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект М.м 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "DE" как объектов управления 

  

Классификация прицепов шт. М.м 

Общее устройство прицепа категории О2, О3 шт. М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. М.м, плакаты 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. М.м, плакаты 

Электрооборудование прицепа шт. М.м, плакаты 

Устройство узла сцепки шт. М.м 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами категории 

"DE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт. М.м 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. М.м, плакаты 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. М.м 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт. М.м 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. М.м 

Особенности управления автопоездом в горной местности шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "DE" 

шт. в наличии 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "DE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

 

Оборудование учебного кабинета №_14_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Полевая, 83 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тягово-сцепное устройство комплект в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект в наличии 

Мультимедийный проектор комплект в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект М.м 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "BE" как объектов управления 

  



Классификация прицепов шт. М.м 

Общее устройство прицепа категории О2 шт. М.м 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. М.м 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. М.м, плакаты 

Электрооборудование прицепа шт. М.м, плакаты 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. М.м, плакаты 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. М.м 

Основы управления транспортными средствами категории 

"BE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт. М.м, плакаты 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт. М.м, плакаты 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. М.м, плакаты 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. М.м 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт. М.м 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. М.м 

Особенности управления автопоездом в горной местности шт. М.м 

Типичные опасные ситуации шт. М.м 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. М.м 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" 

шт. в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "BE" 

шт. в наличии 

Программа профессиональной подготовки транспортных 

средств категории "BE", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. в наличии 

Учебный план шт. в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. в наличии 



График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт. в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  в наличии 

 

-------------------------------- 

<1> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена 

соответствующим электронным учебным пособием. 

<3> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

Оборудование учебного кабинета №_8_ по адресу осуществления образовательной 

деятельности г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 
Перечень материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности по предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 3 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 3 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 50 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

комплект 1 



Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 1 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 32 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 2 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план___имеется__________________________________________________ 

Календарный учебный график___имеется___________________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __имеется______  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность19 ___имеется____________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность _имеются__ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ___имеются         

__________________________________________________________________________________ 

расписание занятий __имеется     _________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки   водителей транспортных средств 

категорий «М», «А», подкатегорий  «А1», «В1») __имеются_______________________________ 

                                                             
19 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 
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