
АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

учебно-материальной базы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по программам подготовки водителей автомото-

транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 
А1,В,С,СЕ на соответствие установленным требованиям 

(указываются категории, подкатегории ТС) 

  
  

№ 1                                                                                        «01» декабря  2014  г. 

  

Наименование организации: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Тяжинский агро-

промышленный техникум (ГБОУ СПО ТАПТ) 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: Учреждение 

Место нахождения: 652240, Кемеровская обл. Тяжинский р-он, пгт. Тя-

жинский, ул. Ленина, д. 70 
(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

652240, Кемеровская обл. Тяжинский р-он, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 

д. 70 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

652240, Кемеровская обл. Тяжинский р-он, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 

д. 70 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.tyazhinagro.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1024202238554 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4242001755 

Код причины постановки на учет (КПП) 424301001 

Дата регистрации 10.08.1995 г. 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при 

наличии)№ 13007, выданной 05.09.2012 г. государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессроч-

но 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

  

Основания для обследования  заключение о соответствии учебно-

материальной базы установленным требованиям в связи с лицензион-

ными требованиями, установленными Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №966 «О лицензи-

ровании образовательной деятельности» 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

  

http://www.tyazhinagro.ru/


I.       Сведения о наличии  в собственности оборудованных учебных 

транспортных средств 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель КАМАЗ-5320 ЗИЛ-431410 ЗИЛ ММЗ 554 М Chevrolet Lanos 

Тип транспортного средства Грузовой  Грузовой Грузовой Легковой 

Категория транспортного сред-

ства С С С В 

Год выпуска 1988 1992 1992 2008 

Государственный регистраци-

онный знак Т080 МЕ 42 Т 076 МЕ 42 Е 399 ТВ 42 Н 206 ТН 42 

Регистрационные  документы 

42 КЕ 429410  

от 30.08.2002 

42 КЕ 429406 

от 30.08.2002 

42 КС 289512  

от 18.04.2006 

77 УА 876841 

от 28.07.2008 

Собственность или иное закон-

ное основание владе-

ния  транспортным средством Собственность Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние  в соот-

ветствии с п. 3 Основных поло-

жений Техисправен Техисправен Техисправен Техисправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства Нет Нет Имеется  Нет 

Тип трансмиссии (автоматиче-

ская или механическая) Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных по-

ложений Установлены Установлены Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для обу-

чающего вождению в соответ-

ствии с  п. 5 Основных положе-

ний Установлены Установлены Установлены Установлены 

Опознавательный знак «Учеб-

ное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений Установлен Установлен Установлен Установлен 

Наличие информации о внесе-

нии изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном докумен-

те Внесена Внесена Внесена Внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (но-

мер, дата выдачи, срок дей-

ствия, страховая организация) 

ССС № 

0668531037 

от 09.12.2013 г, 

с 22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

ССС № 

0668531032 

от 09.12.2013 г, 

с 22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

ССС № 

0668531040 

от 09.12.2013 г, с 

22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

ССС № 

0668531043 

от 09.12.2013 г, 

с 22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 

11.04.2014, 

1 год 

11.04.2014, 

1 год 

11.04.2014, 

1 год 

11.04.2014, 

1 год 

Соответствует (не соответству-

ет) установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкатего-

рии «D1») нет нет нет нет 

 

 

 

Продолжение таблицы 



Сведения 

Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Chevrolet Lanos ВАЗ 2106  «Восход-3» ГКБ 817 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Мотоцикл Прицеп 

Категория транспортного сред-

ства В В А, А1  

Год выпуска 2008 2006 1981 1988 

Государственный регистраци-

онный знак С 571 ХР 42 У 408 ВЕ 42 0009 АМ 42 АЕ 1895 42 

Регистрационные  документы 

61 УЕ 684623 

от 30.11.2008 

18 МВ 371489 

от 03.01.2006 

42  КС 289668 

от 27.03.2007 

42 ЕМ 364784 

от 20.04.2001 

Собственность или иное закон-

ное основание владе-

ния  транспортным средством Собственность Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние  в соот-

ветствии с п. 3 Основных поло-

жений Техисправен Техисправен Техисправен Техисправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства Нет Имеется  Нет  Нет 

Тип трансмиссии (автоматиче-

ская или механическая) Механическая Механическая Механическая  

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных по-

ложений Установлены Установлены Установлены  

Зеркала заднего вида для обу-

чающего вождению в соответ-

ствии с  п. 5 Основных положе-

ний Установлены Установлены Установлены  

Опознавательный знак «Учеб-

ное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений Установлен Установлен Установлен Установлен 

Наличие информации о внесе-

нии изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном докумен-

те Внесена Внесена Внесена  

Страховой  полис  ОСАГО (но-

мер, дата выдачи, срок дей-

ствия, страховая организация) 

ССС № 

0668531044 

от 09.12.2013 г, 

с 22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

ССС № 

0668530966 

от 21.11.2013 г, 

с 21.11.13 по 

20.11.14, МСК 

ССС № 

0668531040 

от 09.12.2013 г, с 

22.12.13 по 

21.12.14, МСК 

ССС № 

0668531010 

от 09.12.2013 г, 

с 25.12.13 по 

24.12.14, МСК 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 

11.04.2014, 

1 год 

19.10.2014, 

1 год 

11.04.2014, 

1 год 

11.04.2014, 

1 год 

Соответствует (не соответству-

ет) установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкатего-

рии «D1») нет нет нет нет 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установлен-

ным требованиям: 

Механических 7  прицепов 1 

Данное количество механических транспортных средств соответству-

ет  количеству обучающихся в год – 450 человек. 

  



II.    Сведения о мастерах производственного обучения 

 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительско-

го удостове-

рения, 

дата выдачи 

Разрешен-

ные катего-

рии, подка-

тегории ТС 

Документ на пра-

во обучения во-

ждению ТС дан-

ной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в со-

ответствии с 

трудовым зако-

нодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Долбня  

Сергей  

Алексеевич 

42 ОМ 

350165, вы-

дан 

24.12.2008 

А, В, С, Е Св-во: 

Г 077072 

от 18.03.2005, вы-

дан ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ное училище № 

77» 

г. Кемерово  

А, В, С, Е 

Св-во: 

П 077144 

рег. № 55 

от 01.11.2014, 

выдан ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

аграрный техни-

кум» 

Состоит в штате 

Камоцкий 

Виталий  

Витальевич 

42 УА 

047325, 

выдан 

22.12.2010 

А, В, С, D, Е Св-во: 

Г 077051 

от 05.12.2008, вы-

дан ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ное училище № 

77» 

г. Кемерово 

А, В, С, D, Е 

Св-во: 

П 077143 

рег. № 54 

от 01.11.2014, 

выдан ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

аграрный техни-

кум» 

Состоит в штате 

Канищев  

Андрей  

Валентинович 

42 08517962, 

выдан 

01.07.2014 

А, А1, В, 

В1, С, С1, М 

Св-во: 

Г 0780015 

от 15.10.2012, вы-

дан ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ное училище № 

77» 

г. Кемерово 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М 

Св-во: 

П 077100 

от 15.10.2012, вы-

дан ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ное училище № 

77» 

г. Кемерово 

Состоит в штате 

Пилипенко 

Алексей 

Александро-

вич 

42 ОН 

546174, 

выдан 

16.10.2009 

А, В, С, D, Е Св-во: 

Г 0077042 

от 05.12.2008, вы-

дан ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ное училище № 

77» 

г. Кемерово 

А, В, С, D, Е 

Св-во: 

П 077145,  

рег. № 56 

от 01.11.2014, 

выдан ГБОУ СПО 

«Кемеровский 

аграрный техни-

кум» 

Состоит в штате 

 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  

или среднем профес-

сиональном образова-

нии по направлению 

подготовки "Образо-

вание и педагогика" 

или в области, соот-

ветствующей препо-

даваемому предмету,  

либо о высшем или 

среднем профессио-

Удостоверение 

о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законода-

тельством (состо-

ит в штате или 

иное) 



нальном образовании 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности 

Валик  

Николай  

Владимирович 

1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения 

2. Основы управления 

транспортными сред-

ствами 

3. Основы управления 

транспортными сред-

ствами категории «А» 

4. Основы управления 

транспортными сред-

ствами категории «В» 

5. Основы управления 

транспортными сред-

ствами категории «С» 

6. Основы управления 

транспортными сред-

ствами категории «СЕ». 

7. Организация и выпол-

нение грузовых перевозок 

автомобильным транс-

портом 

8. Организация и выпол-

нение пассажирских пе-

ревозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ВСВ 0677139 

от 23.09.2004 г, 

рег. № 241, выдан 

ФГОУ Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйствен-

ный институт 

42 АВ 000833 

от 15.03.2014, 

рег № 815, вы-

дан ГОУ КРИ-

РПО 

Состоит в штате 

Жогин  

Анатолий  

Васильевич 

1. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «А» как объек-

тов управления 

2. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как объек-

тов управления (раздел 

устройство транспортных 

средств) 

3. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объек-

тов управления (раздел 

устройство транспортных 

средств) 

4. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «СЕ» как объ-

ектов управления. 

 

Диплом ЭВ 017904 от 

27.04.95 г., выдан Но-

восибирский государ-

ственный аграрный 

университет 

42 АВ 001774 

от 21.11.14г, 

рег. № 1759, 

выдан ГОУ 

КРИРПО, 42 

АВ 001038 от 

18.04.14 г., рег. 

№ 1035, выдан 

ГОУ КРИРПО 

Состоит в штате 

Скрипо  

Сергей  

Александро-

вич 

1. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как объек-

тов управления (раздел 

техническое обслужива-

Диплом ВСВ 0677245, 

рег. № 269, выдан 

23.09.2004 г., ФГОУ 

Кемеровский государ-

ственный сельскохо-

зяйственный институт 

42 АВ 000830 

от 15.03.14 г., 

рег. № 830, вы-

дан ГОУ КРИ-

РПО  

Состоит в штате 



ние) 

2. Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объек-

тов управления (раздел 

техническое обслужива-

ние) 

 

Валик  

Татьяна  

Валерьевна 

1. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

2. Психофизиологиче-

ские основы деятельности 

водителя 

 

Диплом Ж 207604 от 

03.03.83 г., рег.№705, 

выдан Красноярское 

базовое медицинское 

училище №1. 

424200464257 

от 30.11.13 г., 

рег. №562, вы-

дан ГБОУ СПО 

Кемеровский 

областной ме-

дицинский 

колледж, Сер-

тификат от 

27.03.14 г., вы-

дан ГБУЗ КО 

Кемеровский 

областной кли-

нический 

наркологиче-

кий диспансер 

«Проведение 

предрейсовых 

осмотров», рег 

№ 2257. 

Состоит в штате 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании за-

крытых площадок или автодромов Свидетельство о государственной реги-

страции права на земельный участок № 42 АД 041306, выдан 13.08.2012 

г., бессрочное 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

  

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,48 га 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транс-

портных средств, используемая для выполнения учебных (контрольных) за-

даний, предусмотренных рабочей программой, имеет ровное и однородное 

асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функциони-

рование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру ограждение, 

препятствующее движению по их территории транспортных средств и пеше-

ходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в про-

цессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно 

поверхности закрытой площадки в пределах 8-16% включительно. 

Размеры автодрома для первоначального обучения вождению транс-

портных средств составляют 0,48 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экза-

мена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием за-

крытой  площадки в целях безопасности, а также обеспечения объективности 



оценки в разных погодных условиях  не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Ав-

томобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применя-

ются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые. Имеется съемное оборудование, позволяющее разметить грани-

цы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разме-

точные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики 

оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную. 

Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для вы-

полнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой, 

обеспечивает водоотвод с его поверхности. 

Продольный уклон закрытой площадки (за исключением наклонного 

участка (эстакады) менее 100 
0
/00. 

Обучение в темное время суток не проводится. На автодроме оборудо-

ван  перекресток, пешеходный переход, устанавливаться переносные дорож-

ные знаки. 

Закрытая площадка оборудована средствами организации дорожного 

движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие техни-

ческие требования» (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Тех-

нические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Ти-

пы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испыта-

ний» (далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические сред-

ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных зна-

ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам са-

мообследования размещается на официальном сайте ГБОУ СПО ТАПТ 

www.tyazhinagro.ru. 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покры-

тия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закры-

той площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для перво-

начального обучения вождению транспортных средств, используемые для 

выполнения учебных (контрольных) заданий имеется  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исклю-

чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обуче-

ния имеется 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в преде-

лах 8–16% наклонный участок с продольным уклоном 10 %. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорож-

ного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контроль-

http://www.tyazhinagro.ru/


ных) заданий, предусмотренных программой обучения размер закрытой 

площадки  0,48 га 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не 

ниже 0,4 имеется. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы 

для  выполнения соответствующих заданий конуса разметочные (ограни-

чительные), стойки разметочные, стержневые вехи. Съемное оборудова-

ние: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые, столбики оградительные съемные,разметка временная. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 

100%  имеется 

Наличие освещенности освещенность отсутствует, т.к. обучение про-

водится в светлое время суток. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – нерегу-

лируемый перекресток имеется 

Наличие пешеходного перехода имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) – переносные дорожные 

знаки имеются 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – 

светофор с контроллером имеется 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, 

оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий 

в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)  - нет 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 

автодромов) – нет 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым 

к    закрытой     площадке 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

  

V.    Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании обо-

рудованных учебных кабинетов Свидетельство о государственной реги-

страции42 АД018846 от 31.07.2012г.  и свидетельство о государственной 

регистрации 42 АД 018844 от 31.07.2012 г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество оборудованных учебных кабинетов 4 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образователь-

ной деятельности находится оборудованный 

учебный кабинет 

Пло-

щадь  (кв. 

м) 

Количество посадоч-

ных мест 

1 
Кемеровская обл. Тяжинский р-он, 

пгт. Тяжинский, ул. Ленина, д. 70, 

каб. № 5 

52 25 

2 

Кемеровская обл. Тяжинский р-он, 

пгт. Тяжинский, ул. Ленина, д. 70, 

каб. №14 

52 25 

3 

Кемеровская обл. Тяжинский р-он, 

пгт. Тяжинский, ул. Ленина, д. 70, 

каб. №26 

156,2 25 

4 

Кемеровская обл. Тяжинский р-он, 

пгт. Тяжинский, ул. Ленина, д. 70, 

каб. №33 

100,9 25 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответству-

ет  количеству общего числа групп обучающихся в год – 18.  Наполняемость 

учебной группы не превышает 25 человек. 

 

Перечень учебного оборудования 

 
Наименование учебного оборудования Единица  

измерения 

Количество 

Оборудование 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

комплект 1 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана 

комплект 1 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

комплект 1 



Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

комплект 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 разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

комплект 1 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

комплект 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 

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер комплект 1 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития пси-

хофизиологических качеств водителя 

комплект 
1 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Тахограф установлен на транспортном средстве комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Опорно-сцепное устройство комплект 1 



Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

представлены в виде плакатов, стендов, макетов, моделей, схем, 

видеофильмов и мультимедийных слайдов 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт  

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт  

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами шт  

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 



Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «А» как объектов управления 

Классификация мотоциклов шт 1 

Общее устройство мотоцикла шт 1 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт 1 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт 1 

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим 

приводом (кик-стартера) 

шт 1 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 

прицепа 

шт 1 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 



Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцик-

ла  

шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых шт 1 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

 категории «С» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт 1 

Система охлаждения двигателя шт 1 

Предпусковые подогреватели шт 1 



Система смазки двигателя шт 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя подвеска шт 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок  автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок шт 1 

перевозки грузов автомобильным транспортом   

Организация грузовых перевозок шт 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «Е» 

как объектов управления 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепов категории 02, 03, 04 шт 1 



Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автопоезда 

шт 1 

Основы управления транспортными средствами категории «СЕ» 

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт 1 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт 1 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт 1 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт 1 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт 1 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

«складывания» автопоезда при торможении 

шт 1 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт 1 

Особенности управления автопоездом в горной местности шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПД Д шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А», «В» 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт 1 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

  

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» tyazhinagro.ru 

 

 

 

 



Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для от-

работки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реани-

мации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые мас-

ки, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для времен-

ной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилиза-

ции для верхних, нижних конечностей, шейного отдела по-

звоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сер-

дечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая 

помощь при скелетной травме, ранениях и термической трав-

ме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

 

 

VI. 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 установ-

ленном порядке имеется  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность  имеется  

методические рекомендации по организации образовательного процес-

са, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  имеются  

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся,  утвержденные руководителем организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность имеются  

расписание занятий  имеется  

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность (за исключением программ подготов-

ки     водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатего-

рий   «А1», «В1») имеются  

VII.           Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофи-

зиологических качеств водителя «Аналитик-авто». Комплекс позволяет оце-

нить уровень психофизиологических качеств необходимых для безопасного 

управления транспортным средством, а также формировать навыки саморе-

гуляци и психоэмоционального состояния. Данный комплекс включает тесты 

на восприятие пространственных отношений и времени, эмоциональная 

устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психо-

моторика,  динамика работоспособности, свойства темперамента, склонность 

к риску, конфликтность. 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофи-

зиологических качеств водителя (при наличии) имеется. 

Марка, модель      «Аналитик-авто»             

Производитель      ООО НМЦ Аналитик 

Наличие утвержденных технических условий Аппаратно-программный 

комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

обеспечивает оценку и возможность повышать уровень психофизиологиче-

ских качеств, необходимых для безопасного управления транспортным сред-

ством (профессионально важных качеств), а также формирует навыки само-

регуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления 

транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных 

качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических ме-

тодик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и 

снижения субъективности в процессе тестирования. 

АПК обеспечивает тестирование следующих профессионально важных 

качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизио-

логическому тестированию, восприятие пространственных отношений и вре-

мени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, 



память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспо-

собности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной 

согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, кото-

рые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-

психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, кон-

фликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей 

навыков саморегуляции психоэмоционального состояния  предоставляет 

возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающих-

ся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, 

стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Ап-

паратно-программный комплекс обеспечивает защиту персональных данных. 

Тренажер (при наличии) имеется Автотренажер Forward  3 Категория 

"B"  используемый в учебном процессе, для: первоначального обучения 

навыкам вождения; отработки правильной посадки водителя в транспортном 

средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомления с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами; отработки приемов 

управления транспортным средством. 

В качестве тренажера  также используются учебные транспортные 

средства 
Компьютер с мультимедиапроектором  и соответствующим программ-

ным обеспечением  имеется (интерактивная автошкола профессиональ-

ная версия) 
VIII.                   Соответствие требованиям Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуа-

тации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорож-

ного движения проведение ежедневного  технического осмотра и прохож-

дение ежегодного технического осмотра транспортных средств – органи-

зовано и проводится механиком. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмот-

ры проводятся (Медицинский работник техникума имеет сертификат №2257 

от 27.03.2014 о прохождении курса специальной подготовки «Проведение 

предрейсовых (предсменых) послерейсовых (послесменных) и текущих ме-

дицинских осмотров водителей транспортных средств и лиц, занятых на ра-

ботах с опасными условиями, вредными и опасными веществами и производ-

ственными факторами» в объеме 72 часа) 

IX.  Учебно-материальная база ГБОУ СПО ТАПТ соответствует 

установленным требованиям. 
  

 


