


Самообследование проведено комиссией в составе 9 чел.:
1. Брагин А.И., председатель комиссии, зам. директора по УПР
2. Телятников В.Н., зав. отделением НПО
3. Мишурова В.А., зав. отделением ПО
4. Хлынцев М.Г., ст. мастер
5. Соколов Н.А., преподаватель, председатель ПЦК
6. Немцев М.С., механик
7. Сакалы В.А., преподаватель
8. Горбанев А.Н., преподаватель
9. Рустамов С.М., преподаватель

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» в

плане подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С» по программам:

- подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (23.01.03 Автомеханик,  23.01.07 Ма-

шинист крана (крановщик);

- подготовки специалистов среднего звена (23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);

- профессионального обучения водителей транспортных средств

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

пасности 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 Рос-

сии 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвер-

жденного 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 законода-

тельством Российской Федерации и Уставом ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический

колледж».



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2014 год

Ко-
личе
че-

ство
об-
ся

Отчислено в процессе
обучения Допущено

к квалифи-
кационно-
му экзаме-

ну

Сдали квалификационный экзамен Не сдали
квали-

фикаци-
онный

экзамен

Не явились
в ГИБДД Сдали

экзамен
в ГИБДД
с первого

раза
Всего

В том
числе

по неуспе-
ваемости

Всего

Из них с оценками

отлично хорошо удовл

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %

273 4 1,5 4 1,5 269 100 269 100 19 7 175 65 75 28 - - 35 12,8 127 54,2

4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям программ:

- подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Ма-

шинист крана (крановщик);

- подготовки специалистов среднего звена (23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);

- профессионального обучения водителей транспортных средств,

а также методическим рекомендациям:

- по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей

транспортных средств соответствующих категорий;

- по организации практических и лабораторных работ;

- по  организации самостоятельной работы.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие основные  профессиональные образовательные про-

граммы и программы профессионального обучения водителей транспортных средств, в том

числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворя-

ют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать основные профессиональные обра-

зовательные программы и программы профессионального обучения водителей транспортных

средств в полном объеме и представлены:

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных

средств, утвержденными в установленном порядке;



• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согла-

сованными с Госавтоинспекцией и утвержденными директором колледжа;

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвер-

жденными директором колледжа;

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ут-

вержденными директором колледжа.

7. Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить

программы:

- подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Ма-

шинист крана (крановщик);

- подготовки специалистов среднего звена (23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);

- профессионального обучения водителей транспортных средств

в полном объеме.



8. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5 6 7
Марка, модель ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ 21074

Тип транспортного
средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой

Категория транспорт-
ного средства «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В»

Год выпуска 2008 2006 2007 2007 2007 2006 2006

Государственный реги-
страционный  знак М076СМ Е910ТА К035НН К034НН К307КТ К027ВК Е783ХУ

Регистрационные  до-
кументы МР373134 МЕ586727 МН864709 МН264708 МН207518 НМ667723 НМ 667724

Собственность или
иное законное основа-
ние владения  транс-
портным средством

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Техническое  состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений

Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. Исправ.

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

да да да да да да да

Тип трансмиссии (ав-
томатическая или ме-
ханическая)

Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех.

Дополнительные педа-
ли в соответствии с  п.
5  Основных положе-
ний

Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан.

Зеркала заднего вида
для обучающего вож-
дению в соответствии с
п. 5 Основных положе-
ний

Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан.

Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответст-
вии с п. 8  Основных
положений

Да Да Да Да Да Да Да

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в ре-
гистрационном доку-
менте

Да Да Да Да Да Да Да

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

ССС
0699383852

15.10.14
1 год

Русская
страховая
компания

ССС
0691695633
16.06.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0306079509
19.11.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0306074510
19.11.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0696857791
21.08.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0677760185
02.02.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0306074411
30.10.2014

1 год
Русская

страховая
компания

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

Соответствует (не со-
ответствует) установ-
ленным требованиям

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответствует

Оснащение тахографа-
ми (для ТС категории
«D», подкатегории
«D1»)

- - - - - - -



Сведения
Номер по порядку

8 9 10 11 12 13 14 15

Марка, модель ВАЗ 21074 КАМАЗ-
5320

КАМАЗ-
55102

КАМАЗ
5320 ГАЗ 331061 ГАЗ-

3307 КРКЗ-100 КРД -
050101

Тип транспортного
средства Легковой Грузовой Грузовой Грузовой Грузовой Грузовой - -
Категория транс-
портного средства «В» «С» «С» «С» «С» «С» прицеп прицеп

Год выпуска 2006 1989 1986 1988 2013 1992 2014 2014
Государственный
регистрационный
знак

Е882
ХМ Е918УС Е926УС Е925УС Н377ОЕ Е944УС АН147331 АН147431

Регистрационные
документы НМ667702 КХ 959994 КХ 959999 КХ 959998 НТ 076547 М6341004 36 УТ

817937
36 УТ
817253

Собственность или
иное законное осно-
вание владения
транспортным сред-
ством

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оператив-
ное

управле-
ние

Оператив-
ное

управле-
ние

Техническое  состоя-
ние  в соответствии с
п. 3 Основных поло-
жений

Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. Исправ. исправен исправен

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

да да да да да да - -

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. - -

Дополнительные
педали в соответст-
вии с  п. 5 Основных
положений

Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан.
- -

Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в соответ-
ствии с  п. 5 Основ-
ных положений

Устан. Устан. Устан. Устан. Устан. Устан.
- -

Опознавательный
знак «Учебное
транспортное сред-
ство» в соответствии
с п. 8  Основных
положений

Да Да Да Да Да Да

- -

Наличие информа-
ции о внесении из-
менений в конструк-
цию ТС в регистра-
ционном документе

Да Да Да Да Да Да
- -

Страховой  полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок дейст-
вия, страховая орга-
низация)

ССС
0306079916
20.10.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0698918584
15.09.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
0306074408
30.10.2014

1 год
Русская

страховая
компания

ССС
06989185760

07.09.2014
1 год

Русская
страховая
компания

ССС
06989185780

09.09.2014
1 год

Русская
страховая
компания

ССС
03060744094

20.10.2014
1 год

Русская
страховая
компания

- -

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

27.06.2014,
1 год

- -

Соответствует (не
соответствует) уста-
новленным требова-
ниям

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет

соответству-
ет Соотв. Соотв.

Оснащение тахогра-
фами (для ТС кате-
гории «D», подкате-
гории «D1»)

- - - - -

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 13 ,              прицепов 2
Данное количество механических транспортных средств соответствует 764 количеству обу-
чающихся в год, из них – 529 чел. категория «В», 235 чел. категория «С».



9.Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п Ф.И.О.
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1 Курсаков
Сергей

Станиславович

31 80
№ 001719,
14.06.2007

«В» № 0348,
17.03.2011

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10.11-21.11.2014

«Педагогические основы дея-
тельности мастера п/о по под-
готовке водителей автотранс-

портных средств»
20 ч. № 0293, 29.11.2013,

Стажировка, 2014 г., ОАО
«Автобаза 4 -Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

2 Мозговой
Юрий

Васильевич

31 12
№ 208328,
13.12.2012

«В»
«С»

«СЕ»

№ 0341,
11.02.2011

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10.11-21.11.2014

«Педагогические основы дея-
тельности мастера п/о по под-
готовке водителей автотранс-

портных средств»
20 ч. № 0285, 29.11.2013

Стажировка, 2014 г., ОАО
«Автобаза 4 -Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

3 Быканов
Алексей

Михайлович

31 15
№ 414581,
14.06.2013

«В»
«С» № 1572,

31.10.2013

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10.11-21.11.2014

«Педагогические основы дея-
тельности мастера п/о по под-
готовке водителей автотранс-

портных средств»
20 ч. № 0286, 29.11.2013

Стажировка, 2014 г., ОАО
«Автобаза 4 -Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

4 Литвинов
Владимир

Николаевич

31 УМ
№ 279388,
05.12.2010

«В» № 0364,
25.05.2011

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10.11-21.11.2014

«Педагогические основы дея-
тельности мастера п/о по под-
готовке водителей автотранс-

портных средств»
20 ч. № 0299, 29.11.2013

Стажировка, 2014 г., ОАО
«Автобаза 4 -Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

5 Шульгин
Александр
Иванович

31 12
№ 213287,
07.02.2013

«А», «В»
«С», «Д»

№ 0390,
28.11.2011

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
10.11-21.11.2014

«Педагогические основы дея-
тельности мастера п/о по под-
готовке водителей автотранс-

портных средств»
20 ч. № 0294, 29.11.2013

Стажировка, 2014 г., ОАО
«Автобаза 4 -Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

6 Брусенский
Евгений

Николаевич

31 12
№ 208329,
13.12.2012

«В»
«С»

«СЕ»

№ 0340,
14.02.2011

20 ч. № 0284, 29.11.2013
Стажировки:

- 2011 г., ОАО «Автобаза 4 -
Транзит»,

- 2013 г., ОАО «Белгороднеф-
тепродукт»

Состоит
в штате



- 2014 г., ОАО «Автобаза 4 -
Транзит», 36 ч

7 Минасян
Сергей

Гнунович

31 ОК
№ 656734,
21.10.2008

«В», «С»
«Д»

«Е» к В, С,
Д

№ 0233,
21.05.2010

20 ч. № 0392, 29.11.2013
Стажировки:

- 2013 г., ОАО «Белгороднеф-
тепродукт»

- 2014 г., ОАО «Автобаза 4 -
Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

8
Попов

Андрей
Петрович

31 ВА
№ 068820,
02.07.2008

«В»
«С» № 0305,

30.06.2010

Стажировка:
- 2011 г., ОАО «Автобаза 4 -

Транзит», 36 ч
- 2013 г., ОАО «Белгороднеф-

тепродукт»
- 2014 г., ОАО «Автобаза 4 -

Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

9 Барсуков
Валерий

Николаевич

31 ОС
№ 879842
06.10.2009

«В»
«С»
«Е»

№ 1773
21.10.2014

20 ч. № 0232, 29.11.2013
Стажировки:

- 2013 г., ОАО «Автобаза 4 -
Транзит», 36 ч

- 2014 г., ОАО «Управление
механизации-3», 36 ч

Состоит
в штате

10 Цуркин
Александр
Алексеевич

31 УА
№ 296778
12.11.2009

«В»
«С»
«Е»

№ 0350
12.04.2011

20 ч. № 0296, 29.11.2013
Стажировки:

- 2013 г., ОАО «УМ-3», 36 ч -
2014 г., ОАО «Управление

механизации-3», 36 ч

Состоит
в штате

10.Сведения о преподавателях учебных предметов

№
п/п Ф.И.О. Учебный предмет Документ

об образовании

Удостоверение о
повышении квали-
фикации (не реже
чем один раз в три

года)

Оформ-
лен

в соотв.
с труд.

законод.
(состоит
в штате

или
иное)

1 Сакалы
Виктор

Антонович

- Основы законодательства
в сфере дорожного движе-
ния;
- Основы управления
транспортными средства-
ми;
- Устройство и ТО ТС ка-
тегории «В (С)» как объек-
тов управления;
- Организация и управле-
ние грузовых перевозок
автомобильным транспор-
том;
- Организация и выполне-
ние пассажирских перево-
зок автомобильным транс-
портом

Диплом ПВ
№ 516331, рег. № 5983,

выдан 19.07.1986
Харьковское гвардейское
высшее танковое команд-
ное ордена Красной Звез-

ды училище

БелИРО, 2013 г.,
144 ч.

«Актуальные про-
блемы теории и ме-
тодики обучения в

учреждениях
НПО и СПО», в т.ч.
20 ч педстажировка

Состоит
в штате

2 Литвинов
Владимир

Николаевич

- Основы законодательства
в сфере дорожного движе-
ния;
- Основы управления
транспортными средства-
ми;
- Устройство и ТО ТС ка-
тегории «В » как объектов

Диплом ПВ
№ 177119, рег. № 4878,

выдан 30.06.1987
Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный финан-
сово-экономический  ин-

ститут,  экономист

2014 г.
стажировка ОАО
«Автобаза № 4
Транзит», 36 ч

Состоит
в штате



управления;
- Организация и управле-
ние грузовых перевозок
автомобильным транспор-
том;
- Организация и выполне-
ние пассажирских перево-
зок автомобильным транс-
портом

3 Минасян
Валентина
Петровна

- Первая помощь при
ДТП;
- Психофизиологические
основы деятельности во-
дителя

Диплом
Ю  № 136273, рег. № 73,

выдан 02.03.1978
Белгородское городское
медицинское училище,

фельдшер

Сертификат
А  № 1841353,

действителен до
19 июня 2017 г.

Повышение квали-
фикации, 36 ч.:
- 2012 г., 2013 г.

Состоит
в штате

4 Соколов
Николай

Александ-
рович

- Основы законодательства
в сфере дорожного движе-
ния;
- Основы управления
транспортными средства-
ми;
- Устройство и ТО ТС ка-
тегории «С (В)» как объек-
тов управления;
- Организация и управле-
ние грузовых перевозок
автомобильным транспор-
том;
- Организация и выполне-
ние пассажирских перево-
зок автомобильным транс-
портом

Диплом
Д-I № 037983,

рег. № 79295, выдан
15.07.1979

Каменец-Подольское
высшее военно-

инженерное командное
училище, 1979

Стажировка, 2014 г.,
ОАО «Управление
механизации № 3»,

36 ч

Состоит
в штате

5 Горбанев
Андрей

Николае-
вич

- Основы законодательства
в сфере дорожного движе-
ния;
- Основы управления
транспортными средства-
ми;
- Устройство и ТО ТС ка-
тегории «В (С)» как объек-
тов управления;
- Организация и управле-
ние грузовых перевозок
автомобильным транспор-
том;
- Организация и выполне-
ние пассажирских перево-
зок автомобильным транс-
портом

Диплом  ЛВ
№ 109003, рег. № 15240,

выдан 23.03.1987
Джамбульский гидроме-

лиоративно-строительный
институт, 1987

Стажировка, 2013 г.,
ОАО «Автобаза 4 -

Транзит», 36 ч

Состоит
в штате

6 Рустамов
Сергей

Михайло-
вич

- Устройство и ТО ТС ка-
тегории «С» как объектов
управления;
- Организация и управле-
ние грузовых перевозок
автомобильным транспор-
том

Диплом  ИВ
№ 062020, рег. № 1918,

выдан 18.07.1981
Самаркандское высшее
военное автомобильно-

командное училище, 1981

Стажировка, 2013 г.,
ОАО «Автобаза 4 -

Транзит», 36 ч
ОАО «Белгород-
нефтепродукт»,

2013

Состоит
в штате



11. Сведения о закрытой площадке для легковых автомашин
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов:
- свидетельство о государственной регистрации права 31-АВ № 545706, выдано
12.11.2012, постоянное пользование;
- свидетельство о государственной регистрации права 31-АВ № 545705, выдано
12.11.2012, постоянное пользование
- Размеры закрытой площадки или автодрома: - 5236 м2

- 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 имеется
- Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри-
тории 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% имеется
- Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес-
печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про-
граммой обучения обеспечивают
- Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 0,4
- Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения соответствую-
щих заданий имеется
- Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
- Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% 2%
- Наличие освещенности имеется
- Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
- Наличие пешеходного перехода имеется
- Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется
- Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) не требуется
- Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение ре-
зультатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) не требуется
- Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
не требуется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой пло-
щадке_______________________________________________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Сведения о закрытой площадке для категории «С»
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов:
- свидетельство о государственной регистрации права 31-АВ № 545704, выдано
12.11.2012, постоянное пользование;
- Размеры закрытой площадки или автодрома: - 0,3 га
- 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 имеется
- Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри-
тории 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% имеется



- Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес-
печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про-
граммой обучения обеспечивают
- Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 0,4
- Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения соответствую-
щих заданий имеется
- Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
- Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% 4%
- Наличие освещенности нет
- Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
- Наличие пешеходного перехода имеется
- Наличие дорожных знаков (для автодромов) не требуется
- Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) не требуется
- Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение ре-
зультатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) не требуется
- Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
не требуется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площад-
ке______________________________________________________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

12.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных

учебных кабинетов:

- Нежилое здание - учебное, эт.3, общая пл. 4292,1 кв.м. свидетельство о государственной
регистрации прав  31-АВ  357851, дата выдачи – 13.03.3012;

- Нежилое здание - промышленное, эт.2, общая пл. 2317,8 кв.м. свидетельство о государст-
венной регистрации прав  31-АВ  357850, дата выдачи – 13.03.3012;

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов______5____

№ п/п

По какому адресу осуществле-
ния образовательной деятельно-
сти находится оборудованный

учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных

мест

№ кабинета

1. г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 137А

50,9 30 103

2. г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 137А

48,7 30 106

3. г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 137А

48,5 30 107

4. г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 137А

47,8 30 108

5. г. Белгород,
пр-т Б.Хмельницкого, 137А

54,2 30 лаборатория

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 73 количеству общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

П = (0,75*8 ч * 24,5 д * 12 м *3)/130 ч = 41 гр. – категория  «В»

П = (0,75*8 ч * 24,5 д * 12 м *3)/168 ч = 32 гр. – категория  «С»



13.Наличие учебного оборудования

Оборудование учебного кабинета № 106
по адресу осуществления образовательной деятельности:

г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого 137 А

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки

водителей транспортных средств категории «В», предметов базового цикла
по программе подготовки водителей транспортных средств категории «С»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Коли-
чество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер Комплект -
Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя
(АПК)

Комплект
1 1

Детское удерживающее устройство Комплект 1 1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 1
Тягово-сцепное устройство Комплект 1 1
Компьютер с соответствующим программным обес-
печением

Комплект 1 1

Мультимедийный проектор Комплект 1 1
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 1
Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 1 -

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки Комплект 1 Видео, плакаты, слайд
Дорожная разметка Комплект 1 Видео, плакаты, слайд
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 слайды
Средства регулирования дорожного движения шт 1 Видео, плакаты, слайд
Сигналы регулировщика шт 1 Видео, плакаты, слайд
Применение аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки

шт 1 Видео,  слайд

Начало движения, маневрирование. Способы разво-
рота

шт 1 Видео,  слайд

Расположение транспортных средств на проезжей
части

шт 1 Видео,  слайд

Скорость движения шт 1 Видео
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Видео
Остановка и стоянка шт 1 Видео,  слайд
Проезд перекрестков шт 1 Видео,  слайд
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств

шт 1 Видео,  слайд

Движение через железнодорожные пути шт 1 Видео,  слайд
Движение по автомагистралям шт 1 Видео,  слайд
Движение в жилых зонах шт 1 Видео
Перевозка пассажиров шт 1 Видео
Перевозка грузов шт 1 Видео,  слайд
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт 1 Видео,  плакаты

Ответственность за правонарушения в области до-
рожного движения

шт 1 Видео

Страхование автогражданской ответственности шт 1 DVD
Последовательность действий при ДТП шт 1 Видео

Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности
водителя

шт 1 Плакат, видео



Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов

шт
1 Презентация

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 Плакат
Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 DVD

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1 Плакаты, DVD
Виды и причины ДТП шт 1 DVD
Типичные опасные ситуации шт 1 DVD
Сложные метеоусловия шт 1 Плакаты, DVD
Движение в темное время суток шт 1 DVD
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 DVD
Способы торможения шт 1 DVD
Тормозной и остановочный путь шт 1 Слайд, DVD
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 DVD
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 Слайд, DVD
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 DVD
Профессиональная надежность водителя шт 1 DVD
Дистанция и боковой интервал. Организация наблю-
дения     в процессе управления транспортным сред-
ством

шт
1 DVD

Влияние дорожных условий на безопасность движе-
ния

шт 1 Плакат, DVD

Безопасное прохождение поворотов шт 1 Слайд, DVD
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 DVD
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 DVD
Типичные ошибки пешеходов шт 1 DVD
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 DVD

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 DVD
Общее устройство автомобиля шт 1 Плакат, видео
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 Плакат, видео
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 м/с, видео
Горюче-смазочные материалы и специальные жид-
кости

шт 1 м/с

Схемы трансмиссии автомобилей с различными
приводами

шт 1 м/с, видео

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Плакат, видео
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт 1 м/с

Общее устройство и принцип работы автоматиче-
ской коробки переключения передач

шт 1 Плакат, м/с

Передняя и задняя подвески шт 1 Плакат, видео
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1
Общее устройство и принцип работы тормозных
систем

шт 1 Плакат, видео, м/с

Общее устройство и принцип работы системы руле-
вого управления

шт 1 Плакат, м/с

Общее устройство и маркировка аккумуляторных
батарей

шт 1 Плакат

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Плакат, видео, м/с
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Плакат, видео, м/с
Общее устройство и принцип работы бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания

шт 1 DVD

Общее устройство и принцип работы внешних све-
товых приборов и звуковых сигналов

шт 1 DVD

Классификация прицепов шт 1 DVD
Общее устройство прицепа шт 1 DVD
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 DVD
Электрооборудование прицепа шт 1 DVD
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устрой- шт 1 Плакат



ства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое об-
служивание автомобиля и прицепа

шт 1 DVD

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие поря-
док перевозки грузов автомобильным транспортом

комплект 1 Слайды

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

комплект 1 Слайды

Оборудование учебного кабинета № 107
по адресу осуществления образовательной деятельности:

г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137А

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки

водителей транспортных средств категории «В», предметов базового цикла
по программе подготовки водителей транспортных средств категории «С»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Коли-
чество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер Комплект -
Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя
(АПК)

Комплект -

Детское удерживающее устройство Комплект 1 1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 1
Тягово-сцепное устройство Комплект 1 1
Компьютер с соответствующим программным обес-
печением

Комплект 1 1

Мультимедийный проектор Комплект 1 1
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 1
Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 1 1

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки Комплект 1 Стенд, плакат, м/с, видео
Дорожная разметка Комплект 1 Стенд, плакат, м/с, видео
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 к/ф, м/с
Средства регулирования дорожного движения шт 1 Стенд, плакат, м/с, видео
Сигналы регулировщика шт 1 Стенд, плакат, м/с, видео
Применение аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки

шт 1 Плакат, видео, м/с

Начало движения, маневрирование. Способы разво-
рота

шт 1 Стенд, плакат, м/с, видео

Расположение транспортных средств на проезжей
части

шт 1 Стенд, плакат, м/с, видео

Скорость движения шт 1 видео, м/с
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 видео, м/с, стенд
Остановка и стоянка шт 1 Плакат, видео, м/с
Проезд перекрестков шт 1 видео, м/с, стенд
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств

шт 1 видео, м/с

Движение через железнодорожные пути шт 1 видео, м/с, стенд
Движение по автомагистралям шт 1 видео, м/с



Движение в жилых зонах шт 1 DVD
Перевозка пассажиров шт 1 Плакат, видео, м/с
Перевозка грузов шт 1 Плакат, видео, м/с
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт 1 Плакат, видео, м/с

Ответственность за правонарушения в области до-
рожного движения

шт 1 видео, м/с

Страхование автогражданской ответственности шт 1 к/ф, м/с

Последовательность действий при ДТП шт 1 к/ф, м/с
Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1 Плакат, видео, м/с
Виды и причины ДТП шт 1 видео, м/с
Типичные опасные ситуации шт 1 Плакат, видео, м/с
Сложные метеоусловия шт 1 Плакат, видео, м/с
Движение в темное время суток шт 1 Плакат, видео, м/с
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 видео, м/с
Способы торможения шт 1 видео, м/с
Тормозной и остановочный путь шт 1 видео, м/с
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 видео, м/с, плакат
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 видео, м/с
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 видео, м/с
Профессиональная надежность водителя шт 1 видео, м/с
Дистанция и боковой интервал. Организация наблю-
дения     в процессе управления транспортным сред-
ством

шт 1
видео, м/с, плакат

Влияние дорожных условий на безопасность движе-
ния

шт 1 видео, м/с

Безопасное прохождение поворотов шт 1 видео, м/с
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 DVD
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 DVD
Типичные ошибки пешеходов шт 1 DVD
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 DVD

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 DVD
Общее устройство автомобиля шт 1 Плакат, видео
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 Плакат, видео
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 м/с, видео
Горюче-смазочные материалы и специальные жид-
кости

шт 1 м/с

Схемы трансмиссии автомобилей с различными
приводами

шт 1 м/с, видео

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Плакат, видео
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт 1 м/с

Общее устройство и принцип работы автоматиче-
ской коробки переключения передач

шт 1 Плакат, м/с

Передняя и задняя подвески шт 1 Плакат, видео
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1
Общее устройство и принцип работы тормозных
систем

шт 1 Плакат, видео, м/с

Общее устройство и принцип работы системы руле-
вого управления

шт 1 Плакат, м/с

Общее устройство и маркировка аккумуляторных
батарей

шт 1 Плакат

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Плакат, видео, м/с
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Плакат, видео, м/с
Общее устройство и принцип работы бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания

шт 1 DVD

Общее устройство и принцип работы внешних све-
товых приборов и звуковых сигналов

шт 1 DVD



Классификация прицепов шт 1 DVD
Общее устройство прицепа шт 1 DVD
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 DVD
Электрооборудование прицепа шт 1 DVD
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устрой-
ства

шт 1 Плакат

Контрольный осмотр и ежедневное техническое об-
служивание автомобиля и прицепа

шт 1 DVD

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие поря-
док перевозки грузов автомобильным транспортом

комплект 1 слайд

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

комплект 1 слайд

Оборудование учебного кабинета № 108
по адресу осуществления образовательной деятельности:

г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137А

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки

водителей транспортных средств категории «С»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Коли-
чество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер Комплект -
Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя
(АПК)

Комплект -

Детское удерживающее устройство Комплект 1 -
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 -
Тягово-сцепное устройство Комплект 1 -
Компьютер с соответствующим программным обес-
печением

Комплект 1 1

Мультимедийный проектор Комплект 1 1
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 1
Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 1 -

Учебно-наглядные пособия

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки Комплект 1 Плакаты, DVD
Дорожная разметка Комплект 1 Плакаты, DVD
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Плакат, DVD
Средства регулирования дорожного движения шт 1 Электр.стенд
Сигналы регулировщика шт 1 Плакат, DVD
Применение аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки

шт 1 DVD

Начало движения, маневрирование. Способы разво-
рота

шт 1 Плакаты, DVD

Расположение транспортных средств на проезжей
части

шт 1 DVD

Скорость движения шт 1 DVD
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 DVD

Остановка и стоянка шт 1 DVD



Проезд перекрестков шт 1 DVD
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств

шт 1 DVD

Движение через железнодорожные пути шт 1 DVD
Движение по автомагистралям шт 1 DVD
Движение в жилых зонах шт 1 DVD
Перевозка пассажиров шт 1 DVD
Перевозка грузов шт 1 DVD
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт 1 DVD

Ответственность за правонарушения в области до-
рожного движения

шт 1 DVD

Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП

шт 1 DVD

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1 видеофильм
Виды и причины ДТП шт 1 видеофильм
Типичные опасные ситуации шт 1 видеофильм
Сложные метеоусловия шт 1 видеофильм
Движение в темное время суток шт 1 видеофильм
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 видеофильм
Способы торможения шт 1 видеофильм
Тормозной и остановочный путь шт 1 видеофильм
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 видеофильм
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 видеофильм
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 видеофильм
Профессиональная надежность водителя шт 1 видеофильм
Дистанция и боковой интервал. Организация наблю-
дения     в процессе управления транспортным сред-
ством

шт 1 видеофильм

Влияние дорожных условий на безопасность движе-
ния

шт 1 видеофильм

Безопасное прохождение поворотов шт 1 видеофильм
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 видеофильм
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 видеофильм
Типичные ошибки пешеходов шт 1 видеофильм
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 видеофильм

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «С» как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 Плакаты, DVD
Общее устройство автомобиля шт 1 Плакат, DVD
Кабина, органы управления и контрольно-
измерительные приборы, системы пассивной безо-
пасности

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 Плакат, DVD
Кривошипно-шатунный и газораспределительный
механизмы двигателя

шт 1 Плакат, DVD

Система охлаждения двигателя шт 1 Плакаты, DVD
Предпусковые подогреватели шт 1 Плакат, DVD
Система смазки двигателя шт 1 Плакат, DVD
Системы питания бензиновых двигателей шт 1 Плакат, DVD
Системы питания дизельных двигателей шт 1 Плакат, DVD
Системы питания двигателей от газобаллонной ус-
тановки

шт 1 DVD

Горюче-смазочные материалы и специальные жид-
кости

шт 1 Плакат, DVD

Схемы трансмиссии автомобилей с различными
приводами

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и принцип работы однодискового
и двухдискового сцепления

шт 1 Плакат, DVD



Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 Плакат, DVD
Устройство пневмогидравлического усилителя при-
вода сцепления

шт 1 Плакаты, DVD

Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и принцип работы автоматиче-
ской коробки переключения передач

шт 1 Плакат, DVD

Передняя подвеска шт 1 Плакат, DVD
Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 Плакат, DVD
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Плакат, DVD
Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 Плакат, DVD
Общее устройство тормозной системы с пневмати-
ческим приводом

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство тормозной системы с пневмогид-
равлическим приводом

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и принцип работы системы руле-
вого управления с гидравлическим усилителем

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и принцип работы системы руле-
вого управления с электрическим усилителем

шт 1 Плакат, DVD

Общее устройство и маркировка аккумуляторных
батарей

шт 1 м/с

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 м/с
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 м/с
Общее устройство и принцип работы бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания

шт 1 м/с

Общее устройство и принцип работы, внешних све-
товых приборов и звуковых сигналов

шт 1 DVD

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 Плакат
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 Плакат
Электрооборудование прицепа шт 1 Плакат
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устрой-
ства

шт 1 Плакат

Контрольный осмотр и ежедневное техническое об-
служивание автомобиля и прицепа

шт 1 Плакат

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие поря-
док перевозки грузов автомобильным транспортом

шт 1 Слайды

Организация грузовых перевозок шт 1 Слайды
Путевой лист и транспортная накладная шт 1 Слайды

Перечень материалов по предмету
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Ко-
личе-
ство

Наличие

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

комплект 1 1

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

комплект 1 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

комплект 1 1

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

комплект 20 20

Мотоциклетный шлем штук 1 1
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8
Табельные средства для оказания первой помощи. комплект 1 1



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).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирую-
щие средства

комплект 1 1

Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей

комплект 18 18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

комплект 1 1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при ске-
летной травме, ранениях и термической травме

комплект 1 1

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

Оборудование лаборатории технического обслуживания двигателей
по адресу осуществления образовательной деятельности:

г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137А

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки

водителей транспортных средств категории «С»
Наименование учебного оборудования Единица

измерения
Коли-
чество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер Комплект -
Аппаратно-программный комплекс тестирования и раз-
вития психофизиологических качеств водителя (АПК)

Комплект -

Детское удерживающее устройство Комплект 1 -
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 -
Тягово-сцепное устройство Комплект 1 -
Компьютер с соответствующим программным обеспе-
чением

Комплект 1 1

Мультимедийный проектор Комплект 1 1
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 1
Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 1 -

Оборудование

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навес-
ным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе,
коробкой передач в разрезе

Комплект 1 1

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе Комплект 1 1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механиз-
мами и фрагментом карданной передачи

Комплект 1 1

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым
пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала

Комплект 1 1

Комплект деталей газораспределительного механизма:
- фрагмент распределительного вала;
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
- пружины клапана;
- рычаг привода клапана;

Комплект 1 1



- направляющая втулка клапана
Комплект деталей системы охлаждения:
- фрагмент радиатора в разрезе;
- жидкостный насос в разрезе;
- термостат в разрезе

Комплект 1 1

Комплект деталей системы смазки:
- масляный насос в разрезе;
- масляный фильтр в разрезе

Комплект 1 1

Комплект деталей системы питания:
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 раз-
резе;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
- фильтр тонкой очистки в разрезе

Комплект

Комплект

1

1

1

1

Комплект деталей системы зажигания:
- катушка зажигания;
- датчик-распределитель в разрезе;
- модуль зажигания;
- свеча зажигания;
- провода высокого напряжения с наконечниками

Комплект 1 1

Комплект деталей электрооборудования:
- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
- генератор в разрезе;
- стартер в разрезе;
- комплект ламп освещения;
- комплект предохранителей

Комплект 1 1

Комплект деталей передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе

Комплект 1 1

Комплект деталей рулевого управления:
- рулевой механизм в разрезе
- наконечник рулевой тяги в разрезе
- гидроусилитель в разрезе

Комплект 1 1

Комплект деталей тормозной системы
- 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

Комплект 1 1

Колесо в разрезе Комплект 1 1
Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1 DVD
Виды и причины ДТП шт 1 DVD
Типичные опасные ситуации шт 1 DVD
Сложные метеоусловия шт 1 DVD
Движение в темное время суток шт 1 DVD
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 DVD
Способы торможения шт 1 DVD
Тормозной и остановочный путь шт 1 DVD
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 DVD
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 DVD
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 DVD
Профессиональная надежность водителя шт 1 DVD
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюде-
ния     в процессе управления транспортным средством

шт 1 DVD

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 DVD



Безопасное прохождение поворотов шт 1 DVD
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 DVD
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 DVD
Типичные ошибки пешеходов шт 1 DVD
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 DVD

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «С» как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 Презентация, видео
Общее устройство автомобиля шт 1 Презентация, видео
Кабина, органы управления и контрольно-
измерительные приборы, системы пассивной безопас-
ности

шт 1 Презентация

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 Презентация, видео
Кривошипно-шатунный и газораспределительный ме-
ханизмы двигателя

шт 1 DVD

Система охлаждения двигателя шт 1 Презентация, видео
Предпусковые подогреватели шт 1 Презентация
Система смазки двигателя шт 1 Презентация, видео
Системы питания бензиновых двигателей шт 1 Презентация, видео
Системы питания дизельных двигателей шт 1 Презентация, видео
Системы питания двигателей от газобаллонной уста-
новки

шт 1 Презентация

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 Презентация
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приво-
дами

шт 1 Презентация, видео

Общее устройство и принцип работы однодискового и
двухдискового сцепления

шт 1 Презентация, видео

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 Презентация, видео
Устройство пневмогидравлического усилителя привода
сцепления

шт 1 Презентация

Общее устройство и принцип работы механической ко-
робки переключения передач

шт 1 Презентация, видео

Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт 1 DVD

Передняя подвеска шт 1 Презентация
Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 Презентация, видео
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Презентация
Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 Презентация
Общее устройство тормозной системы с пневматиче-
ским приводом

шт 1 Презентация

Общее устройство тормозной системы с пневмогидрав-
лическим приводом

шт 1 DVD

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с гидравлическим усилителем

шт 1 Презентация, видео

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с электрическим усилителем

шт 1 DVD

Общее устройство и маркировка аккумуляторных бата-
рей

шт 1 Презентация

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Презентация, видео
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Презентация, видео
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт 1 Презентация

Общее устройство и принцип работы, внешних свето-
вых приборов и звуковых сигналов

шт 1 Презентация

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 DVD
Электрооборудование прицепа шт 1 DVD
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 Презентация
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслу-
живание автомобиля и прицепа

шт 1 DVD

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом



Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт 1 Слайды

Организация грузовых перевозок шт 1 Слайды
Путевой лист и транспортная накладная шт 1 Слайды

14.Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план имеется
Календарный учебный график имеется
Методические материалы и разработки:
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) во-
дителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется
- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, утвержденная директо-
ром колледжа имеется
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные ди-
ректором колледжа имеются
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвер-
жденные директором колледжа имеются
- расписание занятий имеется
- схемы учебных маршрутов, утвержденные директором колледжа имеются

15.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) имеется
Марка, модель СИГВЕТ, программное обеспечение ПАКПФ-02
Производитель Россия, Санкт-Петербург, ИП Голуб Я.В.
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Тренажер (при наличии) __________________________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется

16.Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

- Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образова-
тельной организации имеется
- Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования имеется
- Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответ-
ствует

17.Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»

- Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состоя-
ния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения до-
пуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения: проводятся ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР, автомобили за-
креплены за мастерами п/о, приказ № 229 от 01.09.2014
- Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
проводятся обязательные предрейсовые медицинские осмотры, удостоверение  № 2312
Минасян В.П.




