


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; 

 Программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденными директором  ГАОУ АО СПО «Астраханский агротехнический техникум» 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными директором техникума. 

 Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными директором техникума. 

 
 
  
7. Оценка качества библиотечно - информационного   обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно – наглядные пособия позволяют выполнить  
Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С» в 
полном объеме. 
8. Оценка материально-технической базы 
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 ГАЗ-5302 КАМАЗ-
551 

КАМАЗ-
5320 

ГАЗ-5312 ВАЗ-
21053 

ВАЗ-
21074 

ВАЗ-
211540 

Тип транспортного средства Самосвал  Самосвал Бортовой Бортовой Легковой Легковой Легковой 
Категория транспортного 
средства 

С С С С В В В 

Год выпуска 1990 1988 1988 1989 1999 2007 2009 
Государственный 
регистрационный  знак 

В103АТ Х051СА Х646ХА У990ВН С397АЕ К487ЕМ К661ЕХ 

Регистрационные  
документы  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

 
Собствен 

ность 
 
 

 
Собствен 

ность 
 

 
Собствен 

ность 
 

 
Собствен 

ность 
 

 
Собствен 

ность 
 

 
Собствен 

ность 
 

 
Собствен 

ность 
 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

Исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механиче
ская 

механическ
ая 

механичес
кая 

механичес
кая 

механичес
кая 

механичес
кая 

механичес
кая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 

Установле 
ны 

дублирую 
щие 

педали 

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 

Установле
ны 

дублирую
щие 

педали 
Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 



п. 8  Основных положений  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

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

ССС № 
031441999

9 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК»  

ССС № 
030079221 

2 
 страховое 
акционерн 

ое 
общество 

«ВСК» 

ССС № 
033095748

9 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК» 

ССС № 
033095748

0 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК» 

ССС № 
030079243

9 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК» 

ССС № 
031440889

2 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК» 

ССС № 
031441874

3 
страховое 
акционерн

ое 
общество 

«ВСК» 
Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 

С 15.05.14 
до  

15.05. 15 
Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

соответст
вует 

Соответст 
вует 

Соответст 
вует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

- - - - - - - 

Количество учебных транспортных средств категории «В», соответствующих установленным 
требованиям: 
механических______3________________________________ прицепов_________1___________  
Данное количество механических транспортных средств соответствует  __75_____ количеству 
обучающихся в год1. 

Количество учебных транспортных средств категории «С», соответствующих установленным 
требованиям: 
механических________4______________________________ прицепов________1_____________  
Данное количество механических транспортных средств соответствует  ____72___ количеству 
обучающихся в год2. 
 
    

Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешен
ные 
категории
, 
подкатего
рии ТС 

Документ на право 
обучения 
вождению ТС 
данной категории, 
подкатегорииi 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации (не 
реже чем один раз в 
три года)ii 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательст
вом (состоит в 
штате или 
иное) 

                                                             
1 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. 
2 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. 



Измайлов 
 Рафис 
Рафикович  

30 ВА № 046244  
24.03.2007 г.  
 

В,С, Свидетельство 
К № 002420 
18.02.2009 г. 
 

Свидетельство 
АИПКП 
2012 г.  
АИПКП 
«Образование и 
педагогика» - 2015  

Состоит в 
штате 

Данилов 
Александр 
Иванович 

30 ВА № 005629 
12.03.2002 г. 

В,С Свидетельство  
К № 002418 
Выд.18.02.2009 г. 
 

Свидетельство 
АИПКП 
2014 г. 
«Образование и 
педагогика» - 2015 

Состоит в 
штате 

Алымов  
Владимир 
Викторович 

30 АС  № 058701 
30.01.2008 г. 

А,В,С,Д,
Е 

Свидетельство  
№ 53 
Выд.08.02.2013 г. 
 

Свидетельство 
АИПКП 
2014 г. 
«Образование и 
педагогика» - 2015 

Состоит в 
штате 

Бисенов  
Сопкалий 
Айденгалиевич 

30 АС № 037243 
27.03.1999 г. 

А,В,С,Д, Свидетельство 
№ 55 
Выд.08.02.2013 г. 
 

Свидетельство 
АИПКП 
2010 г. 
«Образование и 
педагогика» - 2015 

Состоит в 
штате 

Жумабаев  
Зинур 
Салимжанович 

30 ОС  № 247797 
23.07.2009 г. 

В,С Свидетельство  
МП № 021 
Выд.20.12.2013 

АИПКП 
«Образование и 
педагогика» - 2015 

Состоит в 
штате 

 
 

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 

деятельностиiii 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)iv 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодательс
твом (состоит 
в штате или 

иное) 

Левченко 
Владимир  
Анатольевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения;   
Основы управления 
транспортными средствами; 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории "В; 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 
(кат. В); 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
(кат. В); 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории "С; 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 
(кат С); 

Волгоградский 
сельскохозяйственный 
институт по специальности 
–агрономия ,  
Квалификация -Ученый 
агроном. 
1991г., 
Водитель категории «В,С» 
Тракторист-машинист 
«А,В,С,Д,Е,F» 
ФАУ «Астрах. учебно.- 
курсовой комбинат курс по 
программе «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных средств», 
2012 г. 

АИПКП – 
2014 г. 

Состоит в 
штате 



Авксентьева 
Марина 
Николаевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

ГОУ Высшего  
профобразования» 
Астраханский 
государственный 
университет, преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по спец. 
«Дошкольная педагогика и 
психология», 2004 г.; 
Астраханское 
педагогическое училище 
им.Крупской, преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной 
школы», 1997 г. 

АИПКП – 
2015 г. 

Состоит в 
штате 

Насанова 
Злиха 
Харипуллаевна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Астраханское медицинское 
училище 
,по специальности –
медсестринская; 
квалификация медицинской 
сестры, 1977 г. 

Школа 
усовершенств. 
«Медицинский 
колледж» охрана 
здоровья детей и 
подростков 
медсестер 
образов.учреждени
й, 2015 
г.Удостоверение  
№ 334 
ОГУЗ 
«Наркологический 
диспансер» г. 
Астрахань, 2012 г. 

Внешний 
совместит
ель 

Алымов 
 Олег 
Викторович 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории "В" как 
объектов управления; 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории "С" как 
объектов управления 

Астраханский 
сельскохозяйственный 
техникум 
,по специальности – 
«Механизация сельского 
хозяйства»;квалификация 
техника-механика,  
1990 г., .,  
Обучается в АИСИ 3 курс; 
Водитель категории 
«А,В,С,Д,Е»,2000 г.; 
 

АИПКП – 
2015 г. 

Состоит в 
штате 

 
 

Сведения о закрытой площадке или автодроме3 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадки:   
 
Для организации и проведения   отработки практических навыков вождения техникум заключил 
договор о сотрудничестве от 20.03.2015 г. с государственным автономным образовательным 
учреждением Астраханской области дополнительного профессионального образования 
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли», учебно-
материальная база центра соответствует установленным требованиям (заключение № 30-29 от 
31.12.2014 г. УГИБДД УМВД России по Астраханской области). 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

                                                             
3 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов свидетельство о государственной регистрации права 30-АБ № 035096 от 04.07.2014 
г._____________________________________________________________ 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов___5___________________________________ 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___3________ количеству 
общего числа групп4. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек5. 
 

Наличие учебного оборудования  
 

Оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной  

деятельности г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 
программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Колич
ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
 
Тренажер6  

 
 

комплект 

 
 

1 

 
 

имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (АПК) 7 

комплект 
 

1 имеется 

Детское удерживающее устройство 
 

комплект 
 

1 Имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 
 

1 Имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект 
 

1 Имеется 

                                                             
4 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  
где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд 
времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного 
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
5 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 
1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
6 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
7 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

№ п/п 

№ и наименование  
кабинета 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 
кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество 
посадочных мест 

1.  Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения 

Г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 64,7 26 

2.  Первая помощь при ДТП Г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 49,6 26 
3.  Устройство автомобилей 

категории «С» 
Г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 50,7 26 

4.  Устройство  автомобилей 
категории «В» 

Г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 77,2 28 

5.  Тренажерный кабинет Г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 50,2  



Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
 

комплект 
 

1 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 
 

1 Имеется 

Экран (монитор, электронная доска) 
 

комплект 
 

1 Имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта8 
 

комплект 
 

1 Имеется 

Учебно-наглядные пособия9 
Кабинет № 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
 

   

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты+ 
слайды 

Дорожная разметка  комплект 1 Плакаты+ 
слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 Макет+слайд
ы 

Сигналы регулировщика шт 1 Учебное 
пособие+ 

слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 Плакаты+ 
слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт 1 Плакаты+ 
слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 
движения. 

шт 1 Плакат+ 
слайд 

Скорость движения шт 1 Плакат+ 
слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд  шт 1 Слайд 

Остановка и стоянка  шт 1 Плакат+ 
слайд 

Проезд перекрестков шт 1 Плакат+ 

Слайд 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт 1 Плакат+ 
слайд 

Движение через железнодорожные пути шт 1 Плакат+ 

                                                             
8 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 
пособием. 
9 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



слайд 

Движение по автомагистралям шт 1 Плакат+ 
слайд 

Движение в жилых зонах шт 1 Плакат+ 
слайд 

Перевозка пассажиров  шт 1 Плакат+ 
слайд 

Перевозка грузов 
 

шт 1 слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств 
 

шт 1 слайд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 
 

шт 1 слайд 

Страхование автогражданской ответственности 
 

шт 1 слайд 

Последовательность действий при ДТП 
 

шт 1 слайд 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
 

   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 слайд 

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

шт 1 слайд 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 
 

шт 1 слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля 
 

шт 1 слайд 

Основы управления транспортными средствами  шт 1 слайд 

Сложные дорожные условия 
 

шт 1 слайд 

Виды и причины ДТП 
 

шт 1 слайд 

Типичные опасные ситуации 
 

шт 1 слайд 

Сложные метеоусловия 
 

шт 1 слайд 

Движение в темное время суток 
 

шт 1 слайд 

 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
 

шт 1 слайд 

Способы торможения  
 

шт 1 слайд 

Тормозной и остановочный путь  
 

шт 1 слайд 

Действия водителя в критических ситуациях 
 

шт 1 слайд 



Силы, действующие на транспортное средство 
 

шт 1 слайд 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
 

шт 1 слайд 

Профессиональная надежность водителя 
 

шт 1 слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 
процессе управления транспортным средством 

шт 1 слайд 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 слайд 

Безопасное прохождение поворотов 
 

шт 1 слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств 
 

шт 1 слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 
 

шт 1 слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 

шт 1 слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом 

шт 1 слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

   

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт 1 слайд 

Информационные материалы 
 

   

Информационный стенд  
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 

шт 1 имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 
 

шт 1 имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 
 

шт 1 имеется 

Учебный план 
 

шт 1 имеется 

х 
 

шт 1 имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
 

шт 1 имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 
 

шт 1 имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

шт 1 имеется 

Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

шт 1 имеется 



Адрес официального сайта в сети «Интернет»   http://astragrote
h.ucoz.ru/ 

Кабинет № 
Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 
 

   

Классификация автомобилей 
 

шт 1 слайд 

Общее устройство автомобиля 
 

шт 1 слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
 

шт 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы двигателя 
 

шт 1 слайд 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
 

шт 1 стенд 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 
 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы сцепления 
 

шт 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 
 

шт 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач 
 

шт 1 слайд 

Передняя и задняя подвески 
 

шт 1 Стенд + 
плакат 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 
 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
 

шт 1 Стенд + 
плакат 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 
 

шт 1 Стенд + 
плакат 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 
 

шт 1 Стенд  

Общее устройство и принцип работы генератора 
 

шт 1 Стенд  

Общее устройство и принцип работы стартера 
 

шт 1 Стенд  

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 Плакат + 
макет 

автомобиля 

Классификация прицепов 
 

шт 1 слайд 

Общее устройство прицепа  
 

шт 1 слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  
 

шт 1 слайд 



Электрооборудование прицепа 
 

шт 1 слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  
 

шт 1 слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа 
 

шт 1 слайд 

Информационные материалы    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 

  имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением   имеется 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 

  имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

  имеется 

Федеральный закон «О защите прав потребителей»   имеется 
Учебный план   имеется 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)   имеется 
Расписание занятий (на каждую учебную группу)   имеется 
График учебного вождения (на каждую учебную группу)   имеется 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

  имеется 

Книга жалоб и предложений   имеется 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»   http://astragrote

h.ucoz.ru/ 

 

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

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Коли
чест
во  

Наличие 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 20 имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется 



Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 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) 

комплект 
 

1 имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизирующие средства 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 10 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 слайд 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 слайд 

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

комплект 1 слайд 

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

 

Оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной 
деятельности г. Астрахань, ул. Сабанс Яр,11 

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

категории «C» 

                                                             
10 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерени

я 

Кол
иче
ство 

Наличие 

Кабинет №  
Устройство автомобилей категории «С» 

   

 Оборудование     
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 
передач в разрезе   

комплект 
 

1 Натуральный 
объект 

 
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 Натуральный 

объект 
 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи 

комплект 1 Натуральный 
объект 



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

комплект 1 Натуральный 
объект 

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

комплект 1 Макет 

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

комплект 1 Макет 

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

комплект 1 Натуральный 
объект 

 
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 разрезе;                                              
- форсунка (инжектор) в разрезе;                                 
- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 1 Натуральный 
объект 

 

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

комплект 1 Натуральный 
объект 

 

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

комплект 1 Макет 

Комплект деталей передней подвески:      
- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 Макет 

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

комплект 1 Макет 

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

комплект 1 Макет 

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 Макет 



- 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 Макет 
Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объектов управления  
   

Классификация автомобилей шт 1 слайд 
Общее устройство автомобиля шт 1 слайд 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 
приборы, системы пассивной безопасности 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 слайд 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 
механизмы двигателя 

шт 1 слайд 

Система охлаждения двигателя шт 1 слайд 
Предпусковые подогреватели шт 1 слайд 
Система смазки двигателя шт 1 слайд 
Системы питания бензиновых двигателей шт 1 слайд 
Системы питания дизельных двигателей шт 1 слайд 
Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт 1 слайд 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 слайд 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 слайд 
Общее устройство и принцип работы однодискового и 
двухдискового сцепления 

шт 1 слайд 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 слайд 
Устройство пневмогидравлического усилителя привода 
сцепления 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 слайд 

Передняя подвеска шт 1 слайд 
Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 слайд 
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 слайд 
Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 слайд 
Общее устройство тормозной системы с пневматическим 
приводом 

шт 1 слайд 

Общее устройство тормозной системы с 
пневмогидравлическим приводом 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с электрическим усилителем 

шт 1 слайд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 слайд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 слайд 



                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 Плакат+ 
схема 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 слайд 
Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт 1 слайд 
Электрооборудование прицепа шт 1 слайд 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт 1 макет 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 слайд 

Оборудование и технические средства обучения    
Тренажёр11 (тренажерный кабинет) комплект  имеется 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя 
(АПК)12(тренажерный кабинет) 

комплект   имеется 

Тахограф13 комплект 1 - 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 имеется 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 имеется 
Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 
Магнитная доска со схемой населенного пункта14 комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия15    
Кабинет №  

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

   

Основы законодательства в сфере дорожного движения     
Дорожные знаки комплект 1 Плакаты+ 

слайды 

Дорожная разметка  комплект 1 Плакаты+ 
слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 Макет+слайд
ы 

Сигналы регулировщика шт 1 Учебное 
пособие+ 

слайд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 Плакаты+ 
слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 Плакаты+ 
слайды 



Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 Плакат +  
слайд 

 
Скорость движения шт 1 Плакат +  

слайд 
 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 слайд 

Остановка и стоянка  шт 1 Плакат + 
 слайд 

 
Проезд перекрестков шт 1 Плакат + 

слайд 
 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

шт 1 Плакат +  
слайд 

 
Движение через железнодорожные пути шт 1 Плакат + 

слайд 
 

Движение по автомагистралям шт 1 Плакат +  
слайд 

 
Движение в жилых зонах шт 1 Плакат + 

 слайд 
 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 Плакат +  
слайд 

 
Учебная езда шт 1 слайд 

Перевозка людей шт 1 слайд 

Перевозка грузов шт 1 слайд 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 1 слайд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт 1 слайд 

Страхование автогражданской ответственности комплект 1 Плакаты + 
слайды 

 
Последовательность действий при ДТП комплект 1 Плакаты + 

слайды 
Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 слайд 

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

шт 1 слайд 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 слайд 



Основы управления транспортными средствами  шт 1 слайд 

Сложные дорожные условия шт 1 слайд 

Виды и причины ДТП шт 1 слайд 

Типичные опасные ситуации шт 1 слайд 

Сложные метеоусловия шт 1 слайд 

Движение в темное время суток шт 1 слайд 

Приемы руления шт 1 слайд 
Посадка водителя за рулем шт 1 слайд 
Способы торможения автомобиля шт 1 слайд 
Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 слайд 
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 слайд 
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 слайд 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 слайд 
Профессиональная надежность водителя шт 1 слайд 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 1 слайд 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 слайд 
Безопасное прохождение поворотов шт 1 слайд 
Ремни безопасности шт 1 слайд 
Подушки безопасности шт 1 слайд 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 слайд 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 слайд 
Типичные ошибки пешеходов шт 1 слайд 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 слайд 

Организация грузовых перевозок шт 1 слайд 
Путевой лист и транспортная накладная шт 1 бланки 

Информационные материалы    
Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» 

  имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением   имеется 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «С» 

  имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

  имеется 

Федеральный закон «О защите прав потребителей»   имеется 
Учебный план   имеется 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)   имеется 
Расписание занятий (на каждую учебную группу)   имеется 
График учебного вождения (на каждую учебную группу)   имеется 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем   имеется 



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

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Коли
чест
во  

Наличие 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 1 имеется 

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

комплект 20 имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется 

Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 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) 

комплект 
 

1 имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизирующие средства 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 16 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 слайд 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 слайд 

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

комплект 1 слайд 

                                                             
16 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
Книга жалоб и предложений   имеется 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»   http://astragrote

h.ucoz.ru/ 



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

 

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 деятельность17 __не имеется. Программа направлена согласование.____________ 
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 _____________________________________________________________ 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки    водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») имеются_____________________________________ 

 
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) _имеется._Программно-аппаратный комплексный модуль_______ 
Марка, модель__СИГВЕТ___ Производитель РОССИЯ, САНКТ-ПИТЕРБУРГ, ИП  ГОЛУБ Я.В. 
Наличие утвержденных технических условий18_имеется_________________________________ 
Тренажер (при наличии) _ Категория «В», категории «С» имеется_________ 
Марка, модель Автотренажер Forward 322 Р Категория «В»; Универсальный тренажер грузового 
автомобиля Forward модель С1 Производитель  г. Новосибирск, ООО «ПК ФОРВАРД» 
Наличие утвержденных технических условий19______имеется_________________________ 

                                                             
17 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. 
18 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен 
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления 
транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его 
психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально 
важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью 
повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования. 
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка 
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, 
переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, 
скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности 
водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства 
темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей навыков 
саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее 
часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания 
(концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных. 
 



 



                                                             
 
 
 
 


