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Самообследование ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного 

хозяйства»  проводится в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273- ФЗ,  приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г № 462. 

Целями   проведения   самообследования   являются: 

-   обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа; 

-   получение объективной информации о состоянии деятельности колледжа; 

- разработка мер коррекции, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в деятельности колледжа.  

 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование ОУ: государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Юридический адрес:   

отделение № 1   675020, Амурская область, город  Благовещенск,  улица 

Строителей,107, тел   8(4162)42-52-34.  

Фактический адрес      

- отделение № 1, 675020, Амурская область, город   Благовещенск,  улица 

Строителей,107, телефон 8(4162)42-52-34; 

  - отделение № 2, 675005, Амурская область, город Благовещенск, улица    

Чайковского, 95/3, телефон 8(4162)52-16-98. 

 e-mail: gounpoptl-1@mail.ru 

 www-сервер: http://www.aktdh.ru/  

Год  основания: 1974 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 28Л01, № 0000479 дата выдачи 21.08.2014 год, регистрационный номер ОД 

5130, срок действия –бессрочная. 

  Действующий статус ОУ:  

тип –профессиональная образовательная организация; 

Учредитель:      Министерство  образования  и науки Амурской области 
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Система управления 

 

Управление и руководство  колледжем  осуществляется на основании 

Федерального закона Российской  Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказов Министерства образования и 

науки РФ,  Министерства образования и науки Амурской области, Устава 

колледжа,  Положения об административном  контроле. 

Органами управления колледжа являются наблюдательный совет, директор, Совет 

трудового коллектива, Педагогический совет.  

Директор действует по принципу единоначалия и несет персональную  

ответственность за последствия своих действий. 

Педагогический совет проводится не менее четырех раз в год, повестка  

планируется и выполняется, о чем свидетельствуют протоколы заседания 

педсоветов. Педсовет  заканчивается принятием конкретных решений с 

назначением ответственных исполнителей. В целях оперативного рассмотрения 

частных проблем, не терпящих отлагательства,  проводятся  заседания 

Педагогического совета в сокращенном составе «малый педсовет», с 

привлечением только тех членов Педагогического совета, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. Такие заседания 

проводятся в отделениях, ведутся протоколы заседаний.  

В программе развития колледжа сформулированы цели, задачи, принципы 

развития, определены приоритетные задачи, обеспечивающие стабильное 

развитие инженерно-педагогического, ученического коллективов, материально-

технической базы.  

Для руководства методической работой создан учебно- методический отдел. 

 Руководящий состав колледжа имеет теоретическую подготовку по основам 

менеджмента. Прием и увольнение работников осуществляется согласно 

законодательству. Разработана и используется  система стимулирующего  

поощрения работников.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор и его 

заместители. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

колледжа, организует выполнение решений педагогического совета. Заместители 

директора занимаются организацией учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, организует и 

контролирует воспитательную работу в колледже. Заместитель директора по 

учебно-производственной работе осуществляет организацию и контроль 

производственного обучения и производственной практики. Заместитель 

директора по  учебно – методической  работе осуществляет руководство и 

контроль работы учебно- методического отдела, преподавателей  и мастеров 

производственного обучения.  

Должностные обязанности руководителей, инженерно-педагогических и других 

работников разработаны на основе единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, весь педагогический 

коллектив ознакомлен с должностными обязанностями под роспись.  



Практикуется персональный, тематический и классно-обобщающий контроль с 

целью изучения, анализа, оказания помощи в методике проведения учебных 

занятий и мероприятий.  

Нормативная документация, приказы и распоряжения Министерства образования 

и науки Амурской области, Министерства образования и науки РФ 

сосредоточены у директора колледжа и передаются заместителям для руководства 

и исполнения. Права, обязанности и социальная защита обучающихся и 

работников оговорены в Уставе колледжа. 

 

 

 

Реализуемые программы профессиональной подготовки 

и переподготовки водителей транспортных средств 

 

№ 

пп 

Программы  профессиональной подготовки  

и переподготовки водителей транспортных средств 

 

1 профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

2 профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» 

3 профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С» 

4 профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «СЕ»  

5 профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «D»  

6 профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «D»  

7 профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «D»  

8 профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «В» на подкатегорию «С»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество обучающихся с 01.01. 2014 года до 01.09.2014 года  

 

№ 

пп 

Программы  профессиональной подготовки  

и переподготовки водителей транспортных средств 

 

Количество 

обучающихся  

1 профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

293 

2 профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» 

26 

4 профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «СЕ»  

14 

5 профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «D»  

14 

6 Всего  347 

 

 

Качество кадрового обеспечения  
 

Штат инженерно-педагогических работников укомплектован и своевременно 

проходит курсы повышения квалификации. 

Учебный  процесс по программам  профессиональной подготовки  

и переподготовки водителей транспортных средств  осуществляют:  6 

преподавателей, 19 мастеров производственного обучения (инструкторов).   

Административный контроль  осуществляют: директор, заместители директора,  

старший мастер.  

По итогам аттестации преподаватели и мастера производственного обучения 

(инструктора)  имеют  квалификационные категории: 

 

 Первая Вторая Соответствие 

занимаемой должности 

Преподаватели  2  1 

Мастера п/о 1 5 13 

 

В 2014 году все инженерно-педагогические работники,  реализующие программы   

профессиональной подготовки  и переподготовки водителей транспортных 

средств прошли курсовую подготовку по теме «Психолого-педагогические 

основы деятельности преподавателей по подготовке водителей транспортных 

средств» - 72 часа.  

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенны

е категории, 

подкатегори

и ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегори

и 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

Абдурахмонов 

С.Ш. 

28ЕУ987420 

21.10.2006 

«ВС» 6031 

31.08.14 

  

Состоит в штате 

Водопьянов Ю.Г. 

 

 «ВС» 6013 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014  

Оформлен по 

договору 

Гаджиев Г.Н. 63МХ175283 

29.06.10 

 

«ВС» 6014 

31.08.14 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2013 

Состоит в штате 

Горькавый А.Л. 28ЕУ691030 

16.06.07 

«ВС» 6016 

31.08.14 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2014 

Состоит в штате 



Жаркой Ю.В. 

 

2810494424 

26.07.2012 

«BCD» 6018 

31.08.14 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

2011 

Состоит в штате 

Иванов А.Г. 28ЕС277499 

14.05.05 

«АВС» 6017 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Оформлен по 

договору 

Косицын М.М. 28ЕС290694 

28.01.06 

«ВС» 6019 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

Красуля А,К. 2811854462  «BCDE» 6019 

6031 

31.08.14 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и пед кадров 

2009   

Состоит в штате 

Линник С.А. 28ОМ388779 «АBCDE» 6021 Благовещенск Состоит в штате 



16.06.09 31.08.14 ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Регидайло А.П. 28ЕУ381370 

02.09.06 

 

«ВСDЕ» 6023 

31.08.14 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и пед кадров 

2009 

Состоит в штате 

Сафиулин О.А. 28УВ895204 

30.11.2010 

«ABCD» 6027 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

Соловьев А.Г. 28УВ984599 

09.11.10 

«ВСD» 6025 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

Суслопаров С.А. 2811857544 «В» 6026 6031 Благовещенск Оформлен по 



21.01.2013 31.08.14 ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

договору 

Уваров Р.В. 

 

63 НХ 175278 

 

«BCD» 6028 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

Чепчуров А.Н. 

 

2814108744 

05.11.2013 

«BCD» 

«СЕ» 

6029 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

Яньшин С.А. 28 10 497956 

11.09.12 

«BCD» 6030 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Оформлен по 

договору 

Плахотник Ю.В. 28ОС432101 

18.08.09 

«В» 6022 

31.08.14 

Хабаровск 

Краевой 

Институт 

Состоит в штате 



переподготовк

и 2013 

Гупалов  Д.А. 28 14 111629 

24.01.14 

«ВСD» 6015 

31.08.14 

Благовещенск

ий 

Государственн

ый 

Педагогически 

Университет 

2014 

Состоит в штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 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 

деятельности1 

Удостоверен

ие о по-

вышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Воденникова Людмила 

Алексеевна 

 

Основы 

законодательства  

в сфере дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортными 

НВ № 339530 

Новочеркасский ордена 

«Знак Почёта» 

инженерно-

мелиоративный институт  

Механизация 

гидромелиоративных 

работ 

Амурский 

областной 

институт 

развития 

образования 

23.04.14  

Состоит в 

штате 

                                                 
  



средствами.  

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «С».  

1987 г. 

Ефремов Александр 

Владимирович 

Основы 

законодательства  

в сфере дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами.  

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «С» 

Я № 670672 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт 

Механизация сельского 

хозяйства 

1974 г. 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки  

педагогическ

их кадров 

25.12.09 

Состоит в 

штате 

Судич Сергей 

Иванович  

Основы 

законодательства  

в сфере дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами.  

Основы 

управления 

транспортными 

ВСА 0683351 

ДальГАУ 

Автомобиль и 

автомобильное хозяйство 

2008 

БГПУ 

 25.12.09 

Состоит в 

штате 



средствами 

категории «С» 

Васильев Андрей 

Анатольевич  

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

объектов 

управления  

ВСГ № 0657425 

БГПУ  

Учитель технологии и 

предпринимательства  

2007 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки  

педагогическ

их кадров 

25.12.09 

Состоит в 

штате 

Фоменко Галина 

Алексеевна 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии  

Щ-1 № 134764 

Зейское медицинское 

училище Амурской 

области 

Фельдшер 

1975  

Амурский 

медицинский 

колледж 

2012 

В штате 

состоит  

Бужерак Лидия 

Евгеньевна  

Психо-

физиологические 

основы 

деятельности 

водителя  

ЗВ № 155191 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского и 

литературы   

1985 

 В штате 

состоит  

 

 

 



 

 

Организация учебного процесса 

 

Контингент обучающихся  формируется  в учебные группы численностью не 

более 30 человек.  

При подготовке обучающихся колледж руководствуется нормативными 

документами Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства внутренних дел РФ, Уставом колледжа, 

нормативно-правовыми актами.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации и осуществлению образовательной деятельности по программам  

профессиональной  подготовки и переподготовки водителей транспортных 

средств. Образовательные программы  разработаны на основе примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий.  

Образовательные программы  включают в себя 3 цикла: базовый, специальный и 

профессиональный.   

Для аудиторных занятий теоретического обучения академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен – 

10 минут между  уроками. Вождение проводится вне сетки учебного времени, 

продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 

1 астрономический час (60 минут). 

Для обучения оборудованы учебные кабинеты, мастерские, тренажерный кабинет, 

площадка первоначального вождения автомобиля.  

Все кабинеты имеют паспорт комплексно-методического обеспечения, оснащены 

учебно-наглядными пособиями, мультимедийными средствами обучения.  

Методическое  обеспечение составляет от 90 до 95 % от потребности. 

В образовательном процессе используются электронные средства обучения.  Для 

оказания методической  помощи  педагогам приобретается  научно-методическая 

литература, осуществляется подписка на периодические издания. 

Учебные  кабинеты  постоянно пополняются  учебниками и учебными пособиями, 

ЭОР рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном 

процессе.  

На каждую учебную группу оформляется  журнал учета курсовой подготовки, 

который  хранится в учебной части. 

 

Результаты обучения   

 

Результаты текущей успеваемости и качества подтверждаются итогами 

промежуточной аттестации. 

 

Результаты итоговой аттестации сдачи - ПДД  82.73% 

                                   Практическое вождение  64.13% 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь» для подготовки водителей 

ТС категории «В», «С» и переподготовки с «В» на «С». 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 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 временной остановки 

кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника 

(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 дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи комплект 1 



пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической 

травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 16 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

 
 

Перечень учебного оборудования кабинетов «Устройство и техническое 

обслуживание автомобилей» для подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» и переподготовки с «В» на «С». 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количест

во 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   



- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

  

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   



- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер автомобиля КАМАЗ (АТК- 12) комплект 1 

Комплекс универсальный психодиагностический 

УПДК- МК 

комплект 3 

Тахограф комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 16 

Мультимедийный проектор комплект 3 



Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки (стенд) комплект 1 

Дорожная разметка (стенд) комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки (плакаты) шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения 

(плакаты) 

шт. 1 

Сигналы регулировщика (плакаты) шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки (плакаты) 

шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

(плакаты) 

шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

(макеты) 

шт. 1 

Скорость движения  (плакаты) шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд (плакаты) шт. 1 

Остановка и стоянка (стенд) шт. 1 

Проезд перекрестков (плакаты) шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств (плакаты) 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути (стенд) шт. 1 

Движение по автомагистралям (плакаты) шт. 1 

Движение в жилых зонах (плакаты) шт. 1 

Буксировка механических транспортных средств 

(плакаты) 

шт. 1 

Учебная езда (плакаты) шт. 1 

Перевозка людей (плакаты) шт. 1 

Перевозка грузов (плакаты) шт. 1 



Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств (плакаты) 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения (плакаты) 

шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности (макет) шт. 1 

Последовательность действий при ДТП (макет) шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя (плакаты) 

шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов (плакаты) 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении (макет) шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля (плакаты) шт. 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия (стенд) шт. 1 

Виды и причины ДТП (плакаты) шт. 1 

Типичные опасные ситуации (плакаты) шт. 1 

Сложные метеоусловия (плакаты) шт. 1 

Движение в темное время суток (плакаты) шт. 1 

Приемы руления (плакаты) шт. 1 

Посадка водителя за рулем (плакаты) шт. 1 

Способы торможения автомобиля (плакаты) шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля (плакаты) шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях (плакаты) шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство 

(плакаты) 

шт. 1 

Управление автомобилем внештатных ситуациях 

(плакаты) 

шт. 1 

Профессиональная надежность водителя (плакаты) шт. 1 



Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством (плакаты) 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

(плакаты) 

шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов (плакаты) шт. 1 

Ремни безопасности (плакаты) шт. 1 

Подушки безопасности (плакаты) шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

(плакаты) 

шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов (плакаты) шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов (плакаты) шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

(плакаты) 

шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей (плакаты) шт. 1 

Общее устройство автомобиля (плакаты) шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности (макет) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

(плакаты) 

шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя (макет) 

шт. 1 

Система охлаждения двигателя (макет) шт. 1 

Предпусковые подогреватели (макет) шт. 1 

Система смазки двигателя (плакаты) шт. 1 

Системы питания бензиновых двигателей (макет) шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей (макет) шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки (макет) 

шт. 1 



Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

(плакаты) 

шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления (макет) 

шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления 

(макет) 

шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления (макет) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач (макет) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач (макет) 

шт. 1 

Передняя подвеска (макет) шт. 1 

Задняя подвеска и задняя тележка (макет) шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

(плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем 

(плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора 

(плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера 

(плакаты)  

шт. 1 



Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов (плакаты) 

шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 (плакаты) шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах (плакаты) шт. 1 

Электрооборудование прицепа (плакаты) шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства 

(макет) 

шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа (плакаты) 

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом (макет) 

шт. 1 

Организация грузовых перевозок (плакаты) шт. 1 

Путевой лист и транспортная накладная (макет) шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "C" 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" 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 

 шт. 1 

 

Перечень учебного оборудования кабинетов «Устройство и техническое 

обслуживание автомобилей» для подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количе

ство 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютерный тренажёр вождения автомобиля 

«ВАЗ» (АТК-04) 

комплект 1 

Комплекс универсальный психодиагностический 

УПДК- МК 

комплект 3 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 16 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран  комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

  

Дорожные знаки (стенды) шт 1 

Дорожная разметка (стенды) шт 1 

Опознавательные и регистрационные знаки (стенды) шт 1 

Средства регулирования дорожного движения 

(плакат) 

шт 1 

Сигналы регулировщика (плакат) шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки (мультимедийные слайды) 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота (видеофильм) 

шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части (видеофильм) 

шт 1 

Скорость движения (видеофильм) шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд (видеофильм) шт 1 

Остановка и стоянка (плакаты) шт 1 

Проезд перекрестков (видеофильм) шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок шт 1 



маршрутных транспортных средств (видеофильм) 

Движение через железнодорожные пути 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Движение по автомагистралям (стенды) шт 1 

Движение в жилых зонах (видеофильм) шт 1 

Перевозка пассажиров (плакаты) шт 1 

Перевозка грузов (видеофильм) шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств (мультимедийные 

слайды) 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения (мультимедийные слайды) 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Последовательность действий при ДТП 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

  

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя (мультимедийные слайды) 

шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов (видеофильм) 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

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 

(плакаты, мультимедийные слайды, стенд) 

шт 1 

Способы торможения (плакаты, мультимедийные 

слайды, стенд) 

шт 1 

Тормозной и остановочный путь (мультимедийные 

слайды, стенд) 

шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 



Профессиональная надежность водителя 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством (мультимедийные слайды) 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения путь (мультимедийные слайды, стенд) 

шт 1 

Безопасное прохождение поворотов путь 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Типичные ошибки пешеходов (мультимедийные 

слайды) 

шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

  

Классификация автомобилей (мультимедийные 

слайды) 

шт 1 

Общее устройство автомобиля (мультимедийные 

слайды) 

шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

(плакаты) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

(мультимедийные слайды, плакаты) 

шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости (стенд) 

шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами (мультимедийные слайды, плакаты) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

(мультимедийные слайды) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач (мультимедийные 

слайды) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач (плакаты) 

шт 1 

Передняя и задняя подвески (мультимедийные 

слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

(мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем (мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 



Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления (мультимедийные слайды, 

плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей (мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора 

(мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера 

(мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

(мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

(мультимедийные слайды, плакаты, стенд) 

шт 1 

Классификация прицепов (плакаты) шт 1 

Общее устройство прицепа (плакаты) шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах (плакаты) шт 1 

Электрооборудование прицепа (плакаты) шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства 

(плакаты) 

шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа (плакаты) 

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. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B" 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "B", 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: свидетельство о государственной регистрации права 

28АА737998 выдана 31.10.2012 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 7977,6 м 2. 

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  в наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 

по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 10% в наличии. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения в соответствии с методическими 

рекомендациями.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием  0,42  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий в наличии. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – 2%. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰  -   42 ‰ 

Наличие освещенности 21лк. 

Наличие перекрестка (нерегулируемого) в наличии. 

Наличие пешеходного перехода в наличии. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)  отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 

автодромов) отсутствуют. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  к 

закрытым площадкам первоначального обучения. 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: Ул. Строителей,107 учебный корпус №4 –



свидетельство о государственной регистрации права 28АА731755 выдано 

02.10.2012.  

Ул. Строителей,107 учебный корпус №2    - свидетельство о государственной 

регистрации права 28АА731756 выдано 02.10.2012 

Ул. Строителей,107 учебный корпус №3    - свидетельство о государственной 

регистрации права 28АА731757 выдано 02.10.2012 

 Ул. Чайковского 95\3 учебный корпус №2 - свидетельство о государственной 

регистрации права 28АА731803  выдано 08.10.2012 

Количество оборудованных учебных кабинетов- 5 кабинетов, 4 мастерских, 1 

тренажерный класс 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№4  каб 410 

66.9 30 

2 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107с учебный корпус 

№4   каб 413 

103.3 30 

3 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№4   каб 408 

84.7 30 

4 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№4   «Тренажерный класс» 

78.8 30 

5 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№4   мастерская 402 «Трансмиссия и 

ходовая часть» 

104 30 

6 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№4   мастерская 401 «Устройство 

двигателя» 

84.1 30 

7 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№2   мастерская 203 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

347.1 30 

8 Г. Благовещенск 

Ул. Строителей,107 учебный корпус 

№ 3  мастерская 301 «Мастерская 

электрооборудование» 

71.7 30 

9 Г. Благовещенск 

Ул. Чайковского 95\3  Класс «ПДД» 

69.6 30 



каб. №1 (1эт) 

10 Г. Благовещенск 

Ул. Чайковского 95\3 Класс «ПДД» 

каб. №2  (2эт) 

64.6 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 15 учебным 

группам. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.  

Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

Автор Название  Год 

издан 

 Издательство 

  Автоматические 

коробки передач 

современных легковых 

автомобилей 

2007 

Уч пособие 

Москва 

"Академия" 

  Автомеханик. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

отечественных и 

зарубежных 

автомобилей  

2009     

Пузанков 

А.Г.. 

Автомобили. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

2008 Учебник Москва 

"Академия" 

Пузанков А.Г. Автомобили. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

2009 Учебник Москва 

"Академия" 

Шатров М.Г Автомобильные 

двигатели 

2011 Учебник ОИЦ 

"Академия" 

Чумаченко 

Ю.Т. 

Автомобильный 

электрик 

2006 Учебное 

пособие 

Ростов -на-

дону 

"феникс" 

Набоких В.А. Аппараты системы 

зажигания 

2009 Справочник Москва 

"Академия" 

Шестопалов 

С.К. 

Безопасное и 

экономичное 

управление 

автомобилем 

2013 Учебное 

пособие 

ОИЦ 

"Академия" 

Московская 

О.И. 

Водитель  

автотранспортных 

средств  

2008 Учебное 

пособие 

Ростов -на-

Дону 

"феникс" 



Кругликов 

Г.И. 

Воспитательная работа 

мастера 

профессионального 

обучения 

2008 Учебное 

пособие 

Москва 

"Академия" 

Исаев Ю.М. Гидравлика и 

гидропневмопривод 

2009 Учебник Москва 

"Академия" 

Родичев В.А. Грузовые автомобили  2004 Учебник Москва 

"Академия" 

Родичев В.А. Грузовые автомобили  2007 Учебник Москва 

"Академия" 

Савич Е.Л. Инструментальный 

контроль и 

государственный 

технический осмотр 

автотранспортных  

средств 

2008 Учебное 

пособие 

Москва 

"Новое 

знание" 

  Комментарий к 

экзаменационным 

билетам - 2006. АВCD 

2006     

Ламака Ф.И. Лабораторно-

практические работы по 

устройству грузовых 

автомобилей 

2009 Учебное 

пособие 

Москва 

"Академия" 

Родичев В.А. Легковой автомобиль 2006 Учебное 

пособие 

Москва 

"Академия" 

Горев А.Э. Организация 

автомобильных 

перевозок и 

безопасность движения 

2013 Учебное 

пособие 

ОИЦ 

"Академия" 

Майборода 

О.В. 

Основы управления 

автомобилем и 

безопасность движения 

2007 Учебник Москва 

"Академия" 

Шухман Ю.И. Основы управления 

автомобилем и 

безопсность движения 

2007 Учебник Москва 

"Академия" 

Эйгель С.И. Правила дорожного 

движения 

2005 Учебное 

пособие 

Москва 

форум-инфра-

м 

Смагин А.В. Правовые основы 

деятельности водителя 

2007 Учебник Москва 

"Академия" 

Шувалова 

С.А. 

Психологическая 

подготовка водителей 

2007     

Доронкин 

В.Г. 

Ремонт автомобильного 

электрооборудования 

2013 Учебное 

пособие 

ОИЦ 

"Академия" 



Власов в. М. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

2013 Учебник ОИЦ 

"Академия" 

Виноградов 

В.М. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

(лабораторный 

практикум) 

2010 Учебное 

пособие 

Москва 

"Академия" 

Родичев В.А.,  Устройство и  

техническое 

обслуживание легковых 

автомобилей 

2007 Учебник Москва 

"Академия" 

Селифонов 

В.В. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание грузовых 

автомобилей 

2009 Учебник Москва 

"Академия" 

Громоковский 

Г.Б. 

Экзаменационные 

билеты -2008 категории 

"А" и "В" 

2008   Москва 

"Рецепт-

холдинг" 

Громоковский 

Г.Б. 

Экзаменационные 

билеты категорий "С" и 

"D" с комментариями 

2012   Москва 

"Рецепт-

холдинг" 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


