
УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ<< Красноармейское

профессиональцое училище )>

-4r_И,К,Пуларгин
Отчет по результатам самообследования образовательноЙ оргаНИЗаЦИИ

Самообследование проведено на основании приказа (по основной

деятельности) Jф]ф от 2 ,|, сэ / 2016 года:

[1редседат,ель: зам. директора по УПР Ракова М.Н

Члены комиссии: гл. бухгалтер Мелёшкина Е.В.

преподаватель Смирнов А.П

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ГБПОУ ( Красноармейское профессионаJIЬНОе

училище ) соответствуот требованиям Федерuulьного закона от 10 декабря 1995 Г. J\Ъ

196-ФЗ <О безопасности дорожного движения); Федерального закона от 29 декабРЯ

2012 г. }lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; Примерных

программ профессионального обl^rения водителей тр нспортных средств

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных прик€вом Минобрнауки

России от 26.1,2.20|З года Jф 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014

года, регистрационный Ns ЗЗ026); Порядка организации и осуЩеСТВЛеНИЯ

образователъной деятельности по основным программам профессионаJIъНОГО

обуления, утвержденного прикzlзом Министерства образования и науки РоссийСКОй

Федерации от 18 апреля 20IЗ г. Ns 292.

Самарской области << Красноармейское

2. Оценка системы управления организации



Управление образовательной организацией осуществляет я в соответствии с

законодательством Российской Федерации и уставом ГБПОУ < Красноармейское

профессионыIьное училище ).

3. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям Программ

подготовки водителей категории ((В)>, ((С), методическим рекомендациrIм по

организации образователъного процесса по профессионЕLгIьному обуrению

водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий,

утвержденным руководителем образовательной организации,

4. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реаJIизующие программу профессионального

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных

предметов, мастера производственного обуlения, удовлетворяют

квалификационным требованиям, ук€ванным в квшIификационных справочниках по

соответствующим должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные

про|раммы профессионаJIьного обучения водителеЙ транспорт ых средств в полном

объеме и представлены:

о примерными программами профессионаJIъной подготовки водителей

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;

о ПРоГРаммами профессиональноЙ подготовки водителеЙ т анспортных средств,

согласованными с Госавтоинспекцией и угверж енными руководителем

организации, осуществляющей образовательную деятельность ;

о методическими рекомендациями по организации образователъного процесса,

утвержденными руководителем организации, осуществляющей

образовательную деятельность ;



о материалами для пр ведения промежуточной и итоговой аггестации

обучающихсц утвержденными руководителем организации, осуществляЮЩеЙ

образовательную деятельностъ.

б. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наIIичии уrебная литература и учебно-наглядные пособия

позволяют выполнитъ Программы подготовки водителей ((В)>, ((С)>, в ПоЛНОМ

объеме.

7. Оценка материально-технической базы

Сведения о наличии в собственности или на ицом законном основании
оборулованных учебных транспортных средств

1 2 J

Марка, модель гАз сАз з507 вАз 2l 074

Тип транспортного средства самосвап легковои

Категория транспортного средства с в

Год выпуска l 989 2006

Государственный регистрационный
знак

у667вв 63 н601уо бз

Регистрационные документы 63EAN9 928022 63мв м 93475

собствеrtность или иное законное

основание владения транспортным
средством

собственность собственность

технлtческое состояние в

соответствиисп.3основных
положений

тOх.испр. тех.испр

1аличl.rе тягово-сцепного (опорно-

:цепного) устройства

имеется имеются ,

Тип траЕtсмиссии (автоматическая

или механическая)
механич. Mexaнt{EI.

Щополнительные педаJlи в

соответствиисп.5основных
полохtениiл

имеются имеются

}еркала заднего вида для обучающегося
}о)I(дению в соответствии с п. 5

)сновных положений

имеются имеются

опознавательный знак кучебное
транспортное средство) в

соответствиисп.8основных

имеется имеется



Ilаллtчие информачии о внесениll
изr.lенениii в l(онстр\,кц1.1ю ТС ll

ре гtiст рilцио н HoI\,l докуl\4енте

l,] Nt ее l,с я и I\4 е ю-гс я

СтраховоГl полис OCA0-() (нопrер.

дата выдач 1.1, срок действllя.
с l|li|\1r6;111 органltlliцttя )

Росгосс rрах

ЕЕЕ N!071_5_5ý]9l l

clr]9 l() lSrtl r

|)r.lctoccTpar

ЕЕЕ N!07 | 5_5529l0

or29 l0,15lо_l

TexHtt.tccKtlil ocN4oтp (ла la

tlpo\o)li-letl }1я. срок дейс r вllя )

0l l] ]01_5 ro 0l l] ]()lбг 05 0_5 20 lб до 06 05 ]()I7t

lоответствует (не соответствr,ег)

, с,т ilHot}, leH ны пt гребtlва н tl яrt

CooTBeTcTBr ет Соответс-т Br е г

Коли.tество учебных транспоргtlых средlсr,в, соо,гветстtl),tоLttих )/cTatIOt]JletIFIbl]\1
требованиям:

Nlеханических 2.

fiанное количество MexaниLIeclil,lx l,paнcпOp,I,tll)lx cpeIlcTlr соответствуеl, l7
количеству обучаIощихся в год rTo програ\IN4аN1 по.Ilгоl-овI{и водителей ка],егор}Jи
((В)).

.Щанное количество механиLIеских тpaнcпopl-HIэIx средств соответс,гвует I7
l(оjlичес-гв) обучаюшlихся в I,o/[ IlO IlpOl,ptlj\,lMaNl IlO.,l0,() tоt]ки t]оilt.l,геjlей ка,lеI,ории
((С])).

Свеления о мастерах IlрOизl]олсl,веlitlоI,о обyчеlrияl

м Фи()

l Ь_чtlыков 1,1 горь

ВасиJьеви.t

63 00 76904.+

20 0].]()()9г

<i Bi>. <<(]> бj2]00]679_50

tlT l (lоктябllя

]0l5r

('rlеltlит в

lllIalc

2 Бредихин Евгений
И ванови ч

63 ву
Ne029l 85

29 09,]()09

<В>, кС>>,

<< [),l

бз2400367948

о,г lбокl lrбря

]015r

J Хмелев Серt,ей
В.па,llлми1,1ович

бз ву
N902_5747

<<B>l, кС> бз2-+00jб 8000

от 27 rttlяtб;lя

201_5r

632.1003 67949

от l боктября
]0]5г

Сос,гоит в

tUTaTe

Сведения о преполавателrIх учебньlх прелметов



Сведения о преподавателях учебных предметов

Ns

л/п

Ф.и.о. Учебный предмет !,окуrvент о высше]\,t или

среднем профессионал ьном

образовании по направлению

подготовки кОбразование и

педагогика) или в области,

соответствующей
преподаваемому предмету,

либо о высшем или среднем
про(lессионал ьном образо-

вании и дополнительное
профессиональное обра-

зование по направлениIо

деятельности

Удостоверение
повышении
квалификации
(не реже чем

один раз в три
гола)

Оформлен в

соответствии с

трудовым
законодательст
вом (состоит в

штате или

иное)

1 Бредпхин
Евгений
И ванов ич

Основы управления
транспортным и

средстваNl и

Организа ция и

выполнение грyзовых
перевозок

Щиплом

63 спА 0000l57

Автономны й некоr\lерt|еской

организацией среднего

профессионального
образования <Поволжский
экономико-юрид лIческий

колледж) городского округа
Самара Самарской области

Специальность: Менеджмент

Квалификация: Менеджмент

06 шоля 20l 1года

бз2400з6,7948

от 16октября

20l5г

Состоит в

штате

2 Пуларгин Иван
Константинов l.t.t

основы
законодательства в сфере

дорожного движения,

,Щиплом

АБ м02 l409Таш кенская

высшая партийная школа

Квалификачия: Специалист в

области партийного и
советского строительства,

политолог, преподаватель

социaцIь но- политических

дисциллин в высших средних

учебных заведениях

29 лцоня 1990года

И,чек Ns25445

21.03.2014г

Состоит в

штате

з Буцыков Игорь
васильевич

Устройство и

техническое
обслуживание
транспортньlх средств

Щиплом

Бвс 0969892

Самарская государстве нная

сельскохозя йственная

академия

бз2400з6,7950

от lбоктября
2015г

Состоит в

штате



Квалификачия: Инженер-
педагог по слеци€шьности

0З.05.00 кПрофессионЕlльное

обучение>

26 июня 2000года

4 Пуларгина

Галина
геннадьевна

Психофизиологич еские

основы деятельности
водителя

Щиплом

Авс 0з12889

Самарский государственны й

педагогический университет

С пе циаль ность: кС пециа.rь ная

психология)

Квалификация: Специальный
психолог

2 l июля 2004года

И.чек ЛЪ 8249

07.03.2014г

Состоит в

штате

5 CMr,lpHoB

А натол ий

Павл ов и ч

Первая поl\,1ощь при

дорожно-транслор,l,ном
происшествии

,Щиплом

ИТ Ns538028

Бузулукский идуст,риаJlьно

ледагогический колледж

Специаьность Механ изация

сельского хозяйства

Квалифика чия : Технико-
механик

01 шоля l986года

И.чек Ng24866

07. l0.20l l г

Состоит в

штате

6 Хмrелев Сергей
Владипл t,tpo в tr.t

Вождение автомобиля ,Щиплом ЗВ Ns 680706

Куйбы шевский
сел ьс кохозя йственны й

институт

Специальность: Агрономия

l 7 алреля 1987года

бз2400з6,7949

от 16октября

2015г

Состоит в

штате

Сведения о закрытой площадке или автодроме

СвеДения о ныIичии в собственностиилина ином законном основании
ЗаКРЫТЫХ IIЛОЩаДок или автодромов: Договор субаренды земельного r{астка
от 16.09. 2015 г.

Автодром по адресу: Самарская обл., с. Красноармейское
Лицензия Ns5964 от 14 сентября 20l5года
Серия бЗЛ01 J\Ъ0001544



Предоставлена

образования,.Учебно-сервисный цеllr р,,
оГРН юридического лица l 056З 1 605 1 48З
Индефекачионный номер наIIогоплательIлика 63 16l0З243

Сведен ия об оборудова Il ll ых 1,.lсбн blx lсабlr lleTa х :

Сведегtия о наличии в собствеl]ности иJlи Ila

оборулованных учебных кабинетов Щоговор Коми.гета

ином законltом осliоваl]ии

по управлению иIчlушIеством

Самарской области ЛЪ 1 1 5-оф от, 1 1 .0З. i 997г бессрочно

Коли.Iество обilр1 доваllIlь]х \,.tсбtt l,tx кабtrtIе,гов

N п/п

По какому адрес), ос)/ществJtения
образовательной деятельности находится

оборудованный учебньl й кабинет
[l-,rощадь (кв. пr)

кол и чес гвtl

посадоч н ых l!1ecT

l 446l40,Самарская область, с,l{расноарплейское
пер.ЮrкныГl,.7кабинет <Тракторы I.1

автомобил и>

84 1д

2 446l40,Сапrарская область. с. liрасtlоарплеilское

пер.[О;,l<ны й.7 каб и не г <, 1,1 нr]lоllr,t а гt t Kall

_54 2

J 446 l 40,Сам арская область, с. KpacHclapbt elic кое

пер. lОirtный.7 кабrlне l

<< Первой медицtlнской пол,lоши>

_50 21

4 446 1 40,Самарская область с . [(pacHoapbl еГtс кое

пер. Юir<r-lый.7 каби нет (ПЛД,)
бl,5 1д

_5 446 l40.Самарская область. с,Красноармейское
пер,Ю;кный.7 кабttнет

< EcTecTBeHtloHaytl н ых дtlс цl] пл t.] н ))

5l r 24

,Щанное количество оборудованI]ых учебных кабинетов соответствует 2 ко:tичес,гву
общеl'о чисJIа групп по програ]\,lмаNl ItодI,отоtsки tsоjt],lI,еJIей катеr,ории ((В)), (С)).
Наполняемость учебной группы не превышает l7 .Iеловек

ополнител



иrrформационно-методические и иIIые материалы:

учебный план - имеется
Календарный учебный график- и меется

IИетодические материалы и разрабо,гки :

соответсТвующаЯ програмМа профессиональноЙ подготовки (переполготовки)

водителей т.рансгtортных средс1,1], ),,гвер}кдеlII{а,l в \,сl,ановленt{ом порядке - lIместся

образовательнаЯ программа подготовки (переполготовки) водителей, согласоRаI]ная

с l'осавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осушесr,в-'яtошей

образоватеJI ьную деятельн ость

методические рекомендации Ilo организациI,1 образовательного процесса,

утвержденные руководитеJIем организации, осуtllествJlяюш{еЙ образова,Iельную

деятельность - имеется
I\,1аТеРИаЛы ДЛя проведения промежуточноЙ и итоговой аттестации об\,чаt<)lцихс,I,

утвер}кденные руководителем организации, ос1llц."uляIощей образовательlIуIо

11ея,гельнос,гь - имеется

расписаНие занятий - имеется 
_-.л--л,,,,-л,,,,ой .\r-\/IIIс,сl,R]Iя

схемы учебных маршрутов, утвержденных оргаFIизацией, осушествJlяtошеи

образоватеJlьную деятельность - имеется

соо.гветс.t-вие требованиям Федерального закона <о безоlIасности ,llороiкtlого

движения))
Проведение мероп риятий, направленных I технического

состояния транспортных средств требова го jlt]Il)iеl{ия и

ЗаПрешlеНИЯДоПускаТраНсПорТНыХсреДсТtsl(Jl{&Il}{I-lИИУItИх
неисправностей, угрожаюш{их безопасltости дорожtjого дви}кения имеется

М еди tlинс кое обеспечение безопаrс гI ости дорожFIо I,o i{вижеI{ ия :

-обязатеJIЬНыепредрейсоВЬlеМе;Jl'll(ИНскИеосМоl.р[lNtееТся

I]ывод о резулътатах самообследования: _ г.гтл\/ ,, ипопшпяпN,1
Наличие и состояние учебно-материал ,ной базьl В гБпоУ (( КрасноарN'еиское

rrрофессиоtlальное училише)), подготовка педагогического состава, орI-аlIизация

учебного процесса соответствуе], установленl-,IьlNl требованиям и позволяе1,

осуществлятЬ подготовку по образовательной программе подготовки водителей

транспортных средств категории кВ>>, <<С>>,

отчет составили: зам. директора по Упр
гл. бухгалтер
преподаватель

Ракова N4.H

Мелеttlкиrrа Е. В,

Смирнов Д.П



Прилоэкение l
Требования к оборулованик), техническим средствам обучения и учебно-

IIаглядньlм пособияI

Оборуловаllllе

1,Бензиновый (дизельный) двигател ь

дованиеNl и в сборе со сl_IеплеI-i}lеi\{ l]

разрезе

в разрезе с навесным обору-

l]itзl]е,}с. ксlробкоit l lel]c:цa(t IJ

2.Ilерелrrяя подвеска и рулевой Nlexalltl:J\I в рtlзрезе

3.Задний N{ocT В разрезе в сборе с тор'1озными N{еханизNlами и
(; рагпл eHTtlN,{ карданной передач и

4. Коп,tплект деталей кривошип но - шаl ун rl о го Mexalt и з]чl а :

поршень в разрезе в сборе с кольцаN,lIl. I]()ршневь]\{ пaL.]ьце\1. 1lIa-
TyI]oM и фрагллентод,1 коленчатого вала

5 . Комплект деталей газораспределите J l ь I l о г о ]\t exil' и зм а :

- фрагмент распределительного вала]

- вttу,скttой клапан;

- вьtп\,скной клапан;

- ПРУ)I(ИНЫ К:l?П&НО,

- рычаг привода клапана,

- направляlоIцая втулка клапана

6.Комплект деталей системы охлаждения:

7.Коп,Iплеttт деталей системы с]\.{азки :

- пласляный насос в разрезе;

- мttсляный фильтр в разрезе

комплект

KoN,{пJleliT

комплект

коN{п-пеl(т

ко]\{п,цек,I

комплект

ко]\{ плеI(т

Наименование учебного оборудования Единица из-

\,Iepe}{ 11rl

Ко-п и.tсст,во

1

1

1

1



8.Комплект деталей систеN4 ы питаIлlя :

а) бензигтового двигателя :

- бензонасос (электробензонасос) в разрезеl

- топливный фильтр в разрезе;

| 
- фrr:rьтрl1 tоttlий эле]\{ент возд)/хоочистtIте,Itя:

б) дизельного двигателя :

- топливоПодкачиваЮп]ий насос низкого jlalв,rlения в paзpe.Jc:

- c|opcvHKa (инхtектор) в разрезе;

9.Комплект дет.алей систеN,{ы зажиганl{я :

- катушка зажигания,

- свеча зажигания;

- провода высокого напряжения с наконеLIникап{и

l 0. Kovr пл ект деталей электрооборудо Ba,lt l иrl :

- фрагпrент аккумуляторной батареи в рLlзрезе;

- генератор в разрезе;

- clapTep в разрезе;

- комп,цект ламп освещения:

- комплект гlредохранителей

l 1.Коrrrlrлект деталей передней Подвескt1 :

- гидравлический амортизатор в разрезе

1 2. Коплплеttт деталей рулевого управления :

- р_члевой r\{еханизп{ в разрезе

- наконечник рулевой тяги в разрезе

комплект

коN,Iплекг

к()\{ п,цсI(т

liомlIлект

коN,lгlлект



1 З.Комплект деталей тормозной системI)I

- главный rормозной

- рабочий тормозной

ЦИЛиндр в разреJс:

цилиндр в разрезе;

- тормозная коJIодка барабанного торI\{оза;

- энергоакк),N,{улятор в разрезе;

l4.Колесо в разрезе

Обtlрl,лова tlll е Il тех н ll tt ес KI l е с рсдс-гl] it обу, ч е rllt яl

l.Тренажер<1>

1.I-ибкое связуtощее звено (буксирово.tнt lй ,трос)

2.KoMTrbtoтep с соотВетств\/юILlli\,1 прогр|l\1i\,1tIь]л{ обс-спе,tсttltсlt

3.Мультипледийный проектор

-{. Э кра н (r.l сl tt tlr-op, электронная дос ка )

5.N4агнитная доска со схеплой населенIlого ttунк.га (2>

Учебrtо-наглядtIые пособия <3>

OcrI о вы,}ако нодаТел ьств а в ctP cllc ;{()рOrff н ого двll)liеll l I rl

1.flоротtные знаки

2./{ороlкная разметка

3 . Опоз наватеJIьн ые и регистрацио нн bIe з Htll(l1

4.Срелства регулирования дорожного дts}l)кения

5, (jигтrапы регулировщика

6.Гlрипrенение аварийной сигнализации tI знака аварийной
новки

7.Начало дви)кения, маневрирование. Способы разворота

8.Располол(еllие транспор,I,ных средстts на IIроезlкей .tilс.гll

ос,га-

комплект

комплеl(т

комlIлеI(т

ко\{ ttлсI(т

комплект

к() \{ пл eli,I

KoN,I]l.ileKT

Ko.\l гIлект

ко I\4 п-ле I(T

шт.

шт.

llIT,

шт.

шт.

шт.

1

l



9.Скорость движения

1 0.Обгон, опережение, встречный разъезд

1 1.остановка и стояrIка

1 2,Проезл перекрестков

lЗ.11роезЛ пешеходных переходов и N4ест ocTaHoBoIt Nlаршр\,тlIых
транспортных средств

1 4.flвижение через железнодоро}кные tlути

J 5.7Щвижение по автомагистраляI,1

16.!вижегrие в жилых зонах

1 7.Бr ксирс)вкal N,IехаIII4ческих трансло|l I I]l,]x средсlв

llJ.Учебнаlt е,]да

l9.Гlеревозка людей

20 Г[еревозка грузов

2 1.НеисправIlости и условия,
],а]lия транспортных средств

ПРИ КОТОРЫХ ЗаПРеЩаеТСЯ Э](Сlljl\.а-

22.OTBeTcr-I]eItHocTb за правонар),UIен ttя в области дороIi] Iого .-lIJи-
жения

23 . Страх ование автогражданской oTBeтcTLle н н ости

24. Пос,цедовательность действий при /{ТП

П сихофlrз иологические осноВы деятс.ц Ь HocTll водlrте.пя ()'.l еб-
HllK)

1 .ПсихофИзлIологические особенности деятельности водит,еля

2 Апк <fl>

3.Воздействие на поведение водитеIIя п cl,i хо'ропных. нарко Tt] (le-

скт]х BetIIecTB. алкоголя и N{едиIIинскl4х lIрепаратов

4.КоrтфликтIIые ситуации В дорожном,llви)l(еr{I.]и

шт.

шт.

шт.

tlIT.

u]т.

шт.

ll],1,.

шт.

ltlг,

шт,

ш,г.

U]т.

шт.

LIJT.

U]т.

UIт.

l

]



5.Факторы pI]cкa при во)tдении авто\,lобltля

Ос HclB ы управления трансп (.) p,t l l ы lll lI средств аltt tl

l.Слолtные дорожные условия

2.Виды и причины fiТП

3,'l'ипичные опасные ситуации

4. С"цолtные ]\,1етеоусловия

5./{виirtение в темное вре]\,1я суток

6.Приемы р)'-_пения

7.[lосадка водителя за рулем

8. Способы тормох(ения автомобиля

9.'I-ормrозной lt остановочный путь авто\tобиляt

l 0,/{ействия tsодителя в критическl.tх cl] l \ аtttlях

1 1.Силы. действующие на транспортное срсдство

l 2 Управ.iIсll1.1е автомобилеп,t в нештt1l H],lx сиl )ritция.х

1 З.ПрофессионаJIьная надежность Bor(Ll I с,|lя

1 4.{истанr{ия и боковой интерваt_it. Орг аllttзация наб-пtодеIl]lrl l]

процессе управления транспортны]\{ средством

1 5.ВлиянИе доропtнЫх условий на безilllасность дви)l(ениrl

] б.Безопасное прохождение поворотов

l 7.реплни безопасности

1 8. 11олl,шrtи безопасности

l 9.Безсlпасность пассах(иров транспор l Ftblx срелств

20, Безоп ас ность пешеходов и вел ocl] I lt].illlcToB

2 ] . Гипи.tные ошибкll пешеходов

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

LIIT.

шт,

шт.

шт.

шт.

пI1,.

шт.

UJ,I.

шт.

tl ] ],.

шт.

LIJ-г.

шт.

шт.

LIIT,

шI.

ш,г.



22.'Глrповые примеры допускаемых нар\;lIlеrrий Пff!

YcTporlcтBo и технI{ческое обслу;ttI l tra ние тр2lнсп ор l l l ы х
средств ltатегорпrt ((С)), <<В>> как tlбъек-гtlв управлснlIrl

1 . К,пассифllкаI]ия автоплобилей

2. Общее 1,стройство автомобиля

3.liабriна. органь1 управления и KoHl poJ l ьн 0- изN,lерите.тьн ьlс l l pl1 -

боiэы, с}Iс,tеN,Iы пассивной безопаспости

;l.()бщее усr-ройство и принцип работы ,ll]llг.lтеJlя

-5.IiрlrвошиtlIlо-ша],yнныli и газорасrIре_lс]IlIт,ельный r,texaIIl]]\lLI

двигателя

6. С ltстеп,та ох,[аждения двигателя

7.Предпусковые подогреватели

8. Система сN,{азки двигателя

с), (] ис,rеп,t ь] I] итанl{я бенз rтн о вых двига,ге,п е ii

1 0.Системы питания дизельньж двигателеli

1 l.С'истеrчlы питания двигателей от газобал-поrlнойl уст,ановl{и

l 2 . Горrоче-сN{ азочные ]t{атери а_llы и с п е] (t{ tlль It 1,1e )I(идко cl Li

13.Схемы трансмиссии автомобилей с ра,]личны]\{и приводаNl t.l

14.Общее устройство и принцип работы оrlнодискового и /]вч\-
ди с lioBoI,0 cI tспления

1 _5.Устройство гидравлиLIеского приRола стtеплеtIия

16.}'с,гроliСт,I]о ll[lевмОГИ,rlРхВЛИtIесl(огО \,сl{JI{гс-,lя пр].1 I]O.(a cllcll-
леI]tIя

17,Обцее l,стройство и принцип рабоlы \1ехаttиLtеской ксlрtlбtilt
переключения передач

1 8.ОбЩее t'cTpolicTBo и принцип рабо-r bl аIJт()NIати.tесttой Kcl1lotlttlt

11epelij rочеIl 11я передач

шт.

шт.

U]т.

U]т.

LllT.

шт.

п]т,

tl lT.

шт.

шт.

ш,г.

шт.

пIт.

LLl т.

tII,г.

шт.

LllT.

t-LlT.

Lll L

l

1

l

l

l

l

l



21.I(онструкции и маркировка автомобиJlьI]ьlх Il]}{IJ

22.Общее устройство и состав торN4озttых систеN,l

2З . обrцее устройствО тормозной сисl,еl\l ы с пI] eв\la,t tltlec к}{ \l l l р и -

Водом

2,{. Обrцее )/ст,ройствС) тормознОй сисr,епl bl с пне BN{o гtlдрав_l l l Ll с -

cI(ll]\l llриводом

25.Обrдее ycr ройствО и прлIнциП работьr с]LlстеN.{ы р\,.цеRоI () \ IIl]aB-
ления с электрическ}Iм усилителем

26.Общее устройствсl и маркировка акк} \I\,-lIяторньж батарсй

27.обrцее чсгройство и принцLIп рабоr,ы гег{ератора

2lJ.общее t,сгройство и прLIнцI-{п рабсlrы cI.lpTepll

29.обпrее vcTpolicTBo и принциП работы. вI]ешних cBeTot]bI\ llpLl-
боров и зв\,ковых сIlгн(.Lпов

З().Контрольгtый oc]VIoTp И e)I(e;lHeBнoe 1ехниtIеское обслr 7l{l1l]ltlt14c

ав t сlмобlt;tя

шт.

шт.

шт.

шт.

Ull,.

шl,.

tl]l .

U]т.

IIJT.

шт.

u l-г

шIr

l

l

l

1

1

1

1

l

l

1

]

l

основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным
транспортом

l . З arKoH o;ltlTe, tbcTBo. реглам ентир\.l о шlсс tl р гаrI }.l заци к)

пасса)кирСIiих И грузовыХ перевозок tlв гоп,lобильн1,1]\{ траlнс l l ()pToN,I

llIT 1

2.Правлtла и Flормы охраFIы труда, техниl(а безопасности,
противол О;кlLlэtlой зашитьI на автоrtоб tt,' I l, l l() \J Tl)il l]c I I о]l l е

()ргаllllзttllIля п выполнеlIпе гр\,]оIJ1,1\ IIcpeI]o,]oK aB,1.o\I(lбll.tr,-
llым транспOр 1,orl

1.Ilорь,rатИвн1,Iе праВовые аl(ты. ОПРе;]е.iIяюLцие IIорrlдоI( tIcpL.I]o,JKи
гр\/зов aBTcllt tlбильным тра}]спорто N4

2.Организация грузовых перевозок

IIIT

шт

шт

l

l

]



З . Гl t"гево iл л]4ст и транспортн ая н акл ал}l arl

И гrфорпrачIlон ttыс Nr :1.I.eplIilл 1,1

Информационны й ст,еIlд

l.Заrtон Российской Федерачии от 7 (lеrзрtr:rя 1992 г. N 2j00-1 ,()

заItIите прав потребителей "

2,Копия лицензии с соответствуIощI1]\1 гIрIlло7l(ениеN{

З.ПрилrернаЯ ПРОГРаI\.rма профессионiljlьной подго-говки всlлt.ll-е.;tеir
трilнспортных средств категории кВ>>. <<('ll

4.ПрограМшrа профеСсиональнОй подгО говкl,{ волителей I Pal IC-

портных cpeitcTB категории кВ>>, <<С>>

5.Фелеральный закоt{ "О защите прав ttоrребителей''

6.Учебный ll.ltaH

7.Iizr,пенларttый учебный график (на каrтtдr,ю 1,чебную грчппr,)

[J.PaclltlcaHtle занятий (на каrкдl,то учсбн1 ro гllчпп1,)

9.Г'рафиК у чебногО во}кдениЯ (lla ка;ttдr,t{l,1,,lеб t Iyto l-ру,пr r1,)

l0 Схсrrы )''lСбных маршр),тов. угверil(,lсll[lь]с l_]ylioBO]{tl le_lc l ol]-
ган и зatци и. осуtцесl,вЛяtоще й сlбразо ва l,e.il ь I l\ }() ;1ея I с.ц ь l] ()сl t,

l 1.Книга жа,llоб и предлоlt<ений

l 2.A.lpec оtРttциальttого сайта в сети "I,1IIte1]}{eт"

шт.

шт.

U]т.

tl lT.

шт.

U]т,

шт.

шт.

<2> N4агнитная доска со схепlой t,]ilссjtенtiого tlуtll(,г[t Nlo)lic] бьlть за,rtенена coOTBclcl]]\lotLlL{M
эл с liтронFIылl 1r.lебньтп,t пособиепt.

<З> }/чебно-наглялные пособия -l1Otlуc tli\1O |lperlcTal]_IrI l l, t] I]}.,1..tе пjlaKal.lt, с telIj{al. \1lllic til.
ll.ЦаНшеТа, \1о,]1еJи, схе]\,1ы. кtttlофrt.itыtа. вll_tс.l_tсЬt],гIL\lа. \l\,It, l]I\Ic,,llJiitlt,tx c.lltii_ltlB

<4> НеобходимостЬ примене}{ия АIlК ]естирования Li pll ]t]tlтиrl психофизиологtlLIеских ка-
честВ водиl,еJlЯ опрелеляется органИзац]lсl."1. осуrцествJlякltt{сй tlбразовательнуIо деяте.пLtlос гL.

<l> В качестве тренажера \{ожег tlcIlO]ll,,]ot]a,гbcrl _\,.Iefltt(lc транспорrное средс-] t]()

Пере.lень материrlJlов гlo предм€.I1z rrлaовая помощь

Прлlлояrение 2

пlт,

1

l



пРи до рожно-l-рrl tlспортном п l]оисшlестви и''

I,1аименование 1,,tеб ных i\I iI ] ci]llaLIOl] l;;lttttt.ltla ttз-
\1 ерен ия

K1,1lt,tcc t Btl

()бсlр1,,цtl BllHrte

1-реllа;ltер-\{анекеН взрослого пострадаI]tttего (голова.,горс.
конечносТи) с выгtоСFIым элек.ГрLl L{ec ltl4 \I l(ttH гроjlероNl д, l)lоr'работки п риемов сердечl] о-лего.tн о й г,.п, r" rо,tп r,

lio\f плект

Тре Halтtep-\,Ia}IeKeH взросло го пострilдtt в ] I I е го д-[я отработкl l
приемов }да,lения инородного тела из веpхних дь]хатель-
tlых п,t Teii

IiоN,lплект

Pacxo,:1t I ыt'l \l атериiLц лJIя TpeHa)l(epoB ( ]il I l ilc l I LIc _l]l LlCB IlIC
]\'1acKtI, Заласные "дыха,fельные путr1 ". l 1_ 1cl] lill с ti,] l atl l al l ()i\l
д]lя Ilровсдения искусствеttноЙ BetlT1.1,:]r]ttlItl _,lеt ttllx)

Ko\l п_,1еli,I

Pacxc_lilH ые NIа.гери {1] lbl

Аптечка t-tервой помощи (автомобильtJаrI 
) ко j\lп-лекl,

|т-
l l хOельные средства для оказания первой поп{оtци. Устрой-
L^Tl]a Д_ lя про t]едения искусственлl ой BctI 1.11.1rII{ии ]lегl(их : j l rl -
цет]ьlе N.IaIcKLi с клапаноМ разлиLIных ;t,ltl.,lе_,lей. Средсl.ва дJtяt
врелtегlнсlт,i ocTa'oBKl] I(ровотеllения - )Iil 1 ll,r, ('pe,,tcl.tjii l.{\,]-
л,tобилизацLIL1 для верхних. HLl}I(Ilt]x Iiotl etitlOcIeli, rrteйrtot tl
oTl{e_]lii позвоI]очFtика (шины). Перевя,j() (I] l ь]с срсдсl ва ( бlr t r-
ты. c:t,пcPeT-tttl. лейкопл астырь)

КОt\,1ПЛеК1'

l Iс1.1р),чl r ыс ]\,Iатериалы. им ItT}{ руlоLци с ] l ()с 1.1-1o Ll Il l)Ie срсд-
crt]i-l. средстt]i-t д-ця останоtstiи кровоl,еtlсllt.lя. Ilei.]eIJr{зOLtrtblc
средст t]a. l.tпt пt обили з ируIошие срсдс l lJ[l

I(o \l Ilл е I(,г

Учебно-tlаг_,тядные пособтlя < l >

Учебttые поссlбия по первой помощи lIocгlla.rlal]IuIJ\l I] j{()-
ро )I(HO-Tpaltc l I ортных прои сшествиях _1,1lII в одrI r.е_це йt

liO \l Il_:l е к r

Учебные (lи,tьмы по первой поN,{ощи tloc грtчlавU]и\l в JtO-
роIiно-транспортных происшествиях

Наглядные гtособия: способы ocTaHoBl(ll lillо]]о,геLIения. сср-
деч tlO-JI. го чн ая реаI{Iл]\{аLIия. транс п Ol) l ll j,Ic l tOj l o7l(eH иrI.
псрваЯ помощЬ при скелеТной травпtе, pllIlelltlяx t1 Tep]\{}.ltle-
cltol'l TpaB\le

коN,lгIле кт



Техни.lес l<ие средства об\r.lен ltя

Коь,lпью,гер с соответствующим програ]!1\l tlым обеспеtlенt{-
eNl

к()N{пJlект ]

N4чльтимедиliный проектор комп.Jlект 1

Экраr l ( :э;lек I llонная лоска) lto \1пJIс l(T 1

<l> Учебно-наглядI{ые пособия лопустl]\1о гlредставлять l] Iзtl.1е пеtlатгlых изданиli. lL:IitliilT()t}. эJlеl(-
i,l]O}l ll ыХ учебньж \,{атери&цов, TеMaTI.I ({ес ]{tlx сillrльпt сlв.

Теоретическое обучение проводиl,ся в обtl]lчitt,lвilIltJLlх у,;ебtlьtх t<абиltеl.tlх с t,{cJlo,rlb,]()IJiljtt.t clt t.]еб-
lIо-\Iа,гериальtrоЙ базы, cooTBeTcTBYIOпlc["I ),cTaItoB-цeIlI]LlNl l1lсбоваttияrt,


