
отчЕт
5 декабря2О2Lr.

по результатам самообследования
Частного п рофессионал ьного образовател ьного уч режден ия " Ма rистрал ь"

за 2020 - 2O2L rод
Самообследование проведено комиссией в составе:

Председатель комиссии - директор Никишин А.С.

Члены комиссии - заместитель директора по учебной части Никишина О.В.
преподаватель l-[ыканин Е.А.

мастер ПОВ Марухин .Щ.В.

1. Оценка образовательной деятельности
Об разо вател ьная деятел ьн ость Ч П оУ " М а гистрал ь" соответствует требова н иям
Федерального 3акона от 10.12.1995г. Ng 196-Ф3 "о безопасности дорожного движения";
Федерального 3акона от 29.L2.2012г. Ns 27з-Фз "Об образовании в Российской
Федерации";

примерной программы профессионального обучения водителей транспортных средств
категории "В", рвержденной приказом Минобрнауки Росси и от 26.t2.2013 года Ne 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.o7.2L4 года, регистрационныЙ Ne З3026);
порядка органи3ации и осyществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. Ng 292.
2. Оценка системы управления организации
уп ра влен ие образовател ьной орга н иза цией осуществляется в соответствии с
за конодател ьством Росси йской Федераци и и Уста вом Ч ПоУ'' М а гистрал ь''.
3. Оценка организации учебного процесса
орга н изация уч ебного п ро цесса соответствует требова н иям программьl
профессиональной подготовки водителей транспортньlх средств категории "В'',
методическим рекоменда циям по орга н иза ци и образовател ьного п роцесса по
обучению водителей транспортных средств категории "в", рвержденными директором
учреждения.
4. Оценка качества кадрового обеспечения
Педа го гические работн и ки, реал изующие п рограммы обучен ия водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
п рои3водствен ного обуч ения вожден и ю, удовлетворя ют квал ифи ка цион н ь]м
требова н иям, ука3а н н ым в квал ифи ка цион н ых сп ра воч н и ках п о соответствующим
должностям.
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
dбучения водителей транспортных средств в полном объёме и представлены:
- примерн ым и программами п рофессионал ьной подготовки тра нспортн ых средств
водителей, угвержденными в установленном порядке;



- рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
согласованных с ГИБflfl и утвержденнь!ми директором учреждения;
- методическими рекомендациями по орга низаци и образовател ьного п роцесса,
угвержден н ым и ди ректором уч режден ия;

- материалами дrrIя проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

\ггвержден н ым и ди ректором уч режден ия.

6" Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литераryра и учебно-наглядные пособия позволяют
Выполнять программу профессиональноЙ подготовки водителеЙ транспортных средств
в полном объеме.
7. Оценка материально-технической базы
7.1. Учебнь!е транспортные средства категории "В"

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5 6 7

Марка, модель
Lada

Granta

DAEWoo-
NExlA

RENAULT

LoGAN
RENAULT

LoGAN
вАз

27о740

RENAULT

SR

Прицеп

Тип транспортного

средства

легковой
легковои легковои легковои легковой легковой Прицеп

Катеrория транспортного

средства

в
в в в в в Прицеп

Год выпуска 201з 2009 2009 2008 2006 2010 1995

Государственный

регистрационный знак

р618хк15

2
А991Ас15, \355Myl5

2
]982тм15

2
E396Exl

52

рз2OАм15
2 ААllз0 52

Регисграционные

документы

птс бз ну
468802

Свидетел

ьство о

регистрац
ии 99 0З

N9497052

птс зб
ум

92L420

Свидетел

ьство о

регистрац
ии 5228
N99з6588

птс77
мр

553079

Свидетел

ьство о

регистрац
ии5228
N99з6587

птс77
мо

537619

Свидетел

ьство о

регистрац
ии 99 31

N9285125

птс 63

мЕ
057963

Свидетел

ьство о

регистрац
ии

5228
N99з67з2

птс77
му

604з89

Свидетел

ьство о

регистрац
ии

52 54

N9741810

птс 52 ов
608150

Свидетельс

тво о

регистраци
и5228

N9936707

собственность или иное

законное основание

владения транспортным

средством

собствен

ность

собствен

ность

собствен

ность

.Щоговор

аренды

от

21.01.201

5г.

собствен

ность

собствен

ность

flоговор
аренды от

13,01.2015г



техническое состояние в

соответствии с п. 3

основных положений 1

соответст

вует

стандарта

м

соответст

вует

стандарта

м

соответст

вует

стандарта

м

соответст

вует

стандарта

м

соответст

вует

стандарта

м

соответст

вует

стандарта

м

Соответству

ет

стандартам

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)

усгройсгва

отсутств

ует

отсугств

ует

отсуrств

ует

отсутств

ует

Оборудов
ано

тяговым

сцепным

устройств
ом

отсугств

ует

Тип трансмиссии
(автоматическая или

механическая)

механич

еская

механич

еская

механич

еская

механич

еская

механич

еская

механич

еская

,Щ,ополнительные педали
в соответствии с п.5
основных положений

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

3еркала заднего вида

дlя обучающего

вождению в

соответствии с п.5
основных положений

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

опознавательный знак
кУчебное транспортное
средство) в соответствии

с п.8 основных
положений

соотв. соотв. соотв, соотв. соотв. соотв. соотв.

Наличие информации о

внесении изменений в

конструкцию ТС в

регисграционном

документе

Св-во Ns

52 АА
05з724

Усгановл

ены

дублиру
юшие

педали ,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е ТС"

Св-во

N952 АА
086826

Установл

ены

дублиру
юlцие

педали ,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е тс"

Св-во

N952 АА
086824

Установл

ены

дублиру
ющие

педали ,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е тс"

Св-во

N952 АА
086825

Усгановл

ены

дублиру
ющие

педали,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е тс"

Св-во

Ns52 АА
086823

Установл

ены

дублиру
ющие

педали,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е тс"

Св-во Ng

52 АА
01з629

Усrановл

ены

дублиру
ющие

педали ,

дополни
т.

зеркала

заднего

вида,

знаки

"учебно

е тс"

1 основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, угвержденные постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 2З октября 1993
г. Ns 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения),



Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи,

срок действия, страховая

организация)

Серия

ААс N9

50586100

42,

t9.77.202
1г., до

18,11,202

2г. оАо
"Энергога

рант"

Серия

РРР N9

505зз901
74,

24.ot.2o2
1г. до

2з.о1.2о2
2г. оАо
"Энергога

рант"

Серия

РРР N9

5053з889

49,

24.oL,202

1г., до
2з,Ot.2о2
2г. оАо
"Энергога

рант"

Серия

ААс N9

50586107

71-,

25.LL,2о2
1г, до

24.tt,2o2
2г, оАо
"Энергога

рант"

Серия

ррр N9

50533889

50,

2з.оt,2о2
1г., до

22.07,2о2

2г, оАо
"Энергога

рант"

Серия

ррр N9

5053з901

75,

24,0t,202
1г., до

2з.01.202

2г, оАо
"Энергога

рант"

Технический осмотр
(дата прохождения, срок

действия)

t9,\7,202
1г. срок

дейсгвия

до
19.11.2о2

2г

22.о7,2о2

1г., срок

действия

до
22.о7.2о2

2г.

22.о7.2о2

1г., срок

действия

до
22.о1.2о2

2г.

25.LL.2o2
1г., срок

действия

до
25.11.202

2г

22,L2.2o2
1г., срок

действия

до
22.Lz,202

2г.

27.tL.2o2
1г., срок

действия

до
27,1t,2o2

2г,

Соответсгвует (не

соответствует)

установленным
требованиям

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

Оснащение тахографами
(шя ТС категории (D>,

подкатегории KD1>)2

кол ич ество уч еб н ых тра нсп ортн ых средств, соответствую щих уста новл ен н ым
требованиям:

механических_0_(ддтд)_ прицепов 1 (один)

8. Сведения о преподавателях учебных предметов

2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от lЗ февраля 2013 г. Ns 36 к Об утверждении
требованIй к тахоrрафам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортцьrх средств,
оснащаемьЖ тахографамИ, цравIтI использованI4я, обсJцDIшваЕуIяиконтроJIrI работы тахографЪв, уa.Ъ"о"п"й*r" 

"uтранспортные средства)

Фамили

я,Имя,
отчесгв

о

,Щ,олжность

(Какой предмет
ведет)

Уровень

образовани

я

Специаль

ность,

квалифика

ция по

диплому

.Щ,окументы о

повышении

квалификации

Водительское

удостоверени
е, N9, дата
выдачи,

открытые

категории

Услови

я труда

Пеl
гог}

еск

и

ста

пс

поl
oтol

е

вод

тел(

Никиши
н

Алексан

др
Сергеев
ич

Преподаватель
("Основы

законодательства

в сфере

дорожного

Высшее

(Нижегород

ская

государсгве

нная

Механиза

ция
сельского

хозяйства;

Удосговерение о

повышении

квадификации в

Федеральном
государственном

52L47з299L
26,о7.20Lз

А,в,с,дсЕ

Штат с
20с

год



движения|l;

"основы

управления
транспортным

средством";

"Устройство и

техническое

обслуживание

транспортных

средств категории

"В" как объектов

управления")

сельскохозя

йсгвенная

академия)

инженер -
механик

автономном
образовательном

учреждении

дополнительного
профессионального

образования
<Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и

повышения

квалификации кадров

федерального

дорожного агенства))

522407563281 от

26.t1.2о2lr,

L|ыкани

н

Евгений
Алексан

дрович

Преподаватель
("Основы

законодательства

в сфере

дорожного

движения";
"основы

управления
транспортным

средством";

"Усгройство и

техническое

обслуживание

транспортных

средств категории

"В" как объектов

управления")

Высшее

(Горьковски

и

государстве

нный

педагогичес

кий
инсгиryг

им.М.Горьк
ого)

Общетехн

ические

дисципли
ны и труд;

учитель
общетехн

ических

дисципли
н

Удостоверение о

повышении

квадификации в

Федеральном
государственном

автономном
образовательном

учреждении

дополнительного
профессионального

образования
<Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и

повышения

квалификации кадров

федерального

дорожного агенства))

522407563280 от

26.77.2о2lг.

52 Yx N9

135627 от

11.02.2010г.

в, с,

Штат с
198

год

Семенче
ва

Алексан

дра
Владим
ировна

Преподаватель

("Психофизиологи

ческие основы

деятельности
водителя")

Высшее

(Московски

и

гуманитарн

ый

инсгитл)

Направле

ние

Психологи

я;

психологи

я

flиплом о

профессиональной

подготовке по

дополнительной
профессиональной

программе:

"Профессиональной

подготовки

преподавателей,

осуществляющих

профессиональное

обучение воителей

транспортных средств"

серия 5224 N9 09064ЗбЗ

от 27.05.2019г.

99 05 846622

от

27.12.2018г.

в, в1

совмес

титель

с
2о1

год



9. Сведения о мастерах производственного обучения вождению

201

год

Усл
ВИ;

тру

сов
ecтl

Вну
енF

й

сов
ecTl

Мошков
а

Лариса
Сергеев
на

Преподаватель

("Первая помощь
при дорожно-
транспортном

происшесгвии")

Средне-

специально

е

(Арзамасск

ое

медицинск
ое

училиrце)

Лечебное

дело;

фельдшер
-акушерка

,Щиплом о

профессиональной

подготовке по

дополнительной
профессиональной

программе:

"Профессиональной

подгото8ки

преподавателей,

осylцествляющих

профессиональное

обучение,.воителей

транспортных средств"

серия 5224 N9 09064З62

от 27.05.2019г,

52з27LOз75
от

26.Lо.2оL7г-

в, в1, м

совмес

титель

с

Фио Должность Уровень
образовани

я

Специаль
ность,

квалифик
ация по

диплому

flокументы о
повышении

квалификации

Водительско
е

удостоверен
ие

Педаrо
rическ

ии
стаж
по

подгот
овке

водите
леи

а

Никиши

н

Алексан

др
Сергеев

ич

Мастер
производственног

о обучения
осущесгвляюч4его
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
средств категории

швll

Высшее

(Нижегород
ская

государсгве
нная

сельскохозя
йственная
академия)

Механиза
ция

сельского
хозяйства;
инженер -
механик

Удостоверение о
повышении

квадификации в

Федеральном
государственном

автономном
образовательном

учреждении
дополнительного

профессионального
образования

<Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и

повышения
квалификации кадров

федерального
дорожного агенстваD

52240756З279 от
22.LL!2O27r

52t473299t
от

26.07.2013г.
А, в, с, д, сЕ

с 2000
года

Вну
eHF

и

сов
ecTl

ел

l-[ыкани

н

Евгений
Алексан

дрович

Мастер
производственног

о обучения
осуществляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
сре[ств категории

IlBll

Высшее

(Горьковски

и

государстве

нный

педагогичес

кий

инстиryт

Общетехн

ические

дисципли
ны и труд;

учитель
общетехн

ических

дисципли
н

Удостоверение о
повышении

квадификации в
Федеральном

государсrвенном
автономном

образовательном

учреждении
дополнительного

профессионального
образования

99 14 587614
от

L2.02.2020г.
в, в1, м

с 1982
года eHF

й

сов
ecTl

ел



им.М.Горьк

оrо)

(Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и
повышения

квалификации кадров

федерального
дорожного агенства))

52240756З278 от
22.tL.2о2lг.

Мишин
Сергей

Анатоль
евич

Мастер
производственног

о обучения
осуществляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
средств категории

llBll

Высшее

(гБу
ВПо>Нижег
ородский

государсгве
нный

университет
им.Н.И.Лоб
ачевского>)

Юрисг Удостоверение о
повышении

квадификации в
Федеральном

государсгвенном
автономном

образовательном

учреждении
дополнительного

профессионального
образования

<Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и

повышения
квалификации кадров

федерального
дорожного агенства))

5224о756З274 от
22.t]-.2O2Lr.

99 09 791164
от

19.06.2019г.
в, в1. с, с1, м

с 2020
года

Штi

Мошков

Р,митри
и

Геннадь
евич

Масгер
производственног

о обучения
осуществляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
средств категории

llBll

Средне-
профессион

альное
(гБпоу

кСергачски
и

агропромы
шленный

техникум>)

Техник-
электрик

Удостоверение о

повышении

квадификации в

Федерqльном
государсrвенном

автономном
образовательном

учреждении

дополнительного
профессионального

образования
кАрзамасский центр
профессиональной

подготовки и

по8ышения

квалификации кадров

федерального

дорожного аrенства))

52240756З275 от

22.LL.2ozLl.

52 08 658324
от

17.05.2012r.
в,с,дсЕ

c2oL2
rода

Шт

Марухи
н

оЩмитри
и

Владим
ирович

Масrер
производственног

о обучения
осуществляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных

Средне-
профессион

альное
(гБпоу

кСергачски
и

агропромы

Техник-
электрик

Удостоверение о
повышении

квадификации в

Федеральном
государсгвенном

автономном
образовательном

ччоеждении

52 26 087460
от

28,07.20Lбг.
в, в1, с, с1,
сЕ, сlЕ, м

c2ot2
года

Шт;



средств категории
uBu

шленныЙ
техникум>)

дополнительного
профессионального

образования
(Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и
повышения

квалификации кадров

федерального
дорожного агенства))

5224о756З276 от
22.17.2о2lr.

Лоханов
Евгений
Владим
ирович

Мастер
производственног

о обучения
осуществляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
средсrв категории

llBll

Средне-
техническое
(Перевозск

ий
строительн

ый
колледж)

Правовед
ение;
юрисr

Удосrоверение о
повышении

квадификации в
Федеральном

госyдарсгвенном
автономном

образоваiельном
учреждении

дополнительного
профессионального

образования
<Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и
повышения

квалификации кадров

федерального
дорожного агенства>

5224о756З277 от
22.t]-.2о2Lr

522з2Lз862
от

tL,L2.2оt5г.
А, А1, в, в1, с,
с1, д д1, вЕ,

сЕ, сlЕ, м

с 2019
года

Штi

Пырико
в Павел
олегови

ч

Мастер
производственног

о обучения
осущесгвляющего
профессионально

е обучение
водителей

транспортных
средств категории

"в:,

Средне-
специально

е
(Ленинград

ский
издательско

полиграфич
еский

техникум)

технологи
я высокой

печати

Удостоверение о
повышении

квадификации в

Федеральном
государственном

автономном
образовательном

учрех{дении
дополнительного

профессионального
образования

(Арзамасский центр
профессиональной

подготовки и

повышения
квалификации кадров

федерального
дорожного агенства))

5224о756З273 от
22.11.2о2].г

99 16 621704
от

25,08.2020г.
в, в1, м

2o2L Шт;

10. Сведения о закрьlтых площадкахили автодромах
1. Сведения о наличии в собственности илина ином законном основании закрытых
площадок или автодромов закрытая плоlцадка (автодром}. находящаяся по адресч
607500, Нижёгородская обл., Сергачский район. г.Сергач, чл.Железнодорожная,41.
Доrовор аренды Ng 1от 10.03.2018



Размеры закрытой площадки или автодрома 2769,20 кв.м.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического

обследования)
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) зада ний 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 в пределах 8-L6% в

наличииLlо/о
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
п редусмотрен н ых п ро граммо й обуч ен ия соответствчют п рограммам обччения

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы цlя выполнения

соответствующих заданий в наличии

Наличие освещенности в наличии
Техн ич еские средства орга н иза ци и дорожного движен ия : имеются переносные

дорожн ые знаки, соответствчют.

Оборудова н ие зон исп ытател ьных уп ражн ен и й : имеется.
2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых

площадок или автодромов 3акрытая площадка (автодром). находяlцаяся по адресч
Нижегородская обл.. Спасский район, с.Спасское. чл.Молодежная, 20. Договор
аренды Ne 2 от 01.11.2020
Размеры закрытой площадки или автодрома 4575 кв.м.

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического
обследования)

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 учебныхтранспортных
средств, используемых в процессе обучения в наличии

_ Наличие наклонного участка (эстакады) с продопо"о,Й уклоном в пределах 8-16% в

наличии L2Yо



Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
п редусмотре н н ых п ро граммой обуч ен ия соответствчют п рограммам обччения

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы мя выполнения
соответствующих заданий в наличии
h{аличие освещенности в наличии
Техн ические средства орга н иза ци и дорожного движения : имеются переносные
дорожн ble знаки, соответствуют.

Оборудова ние зон исп ытательн ых упражнен и й : имеется.
11. Сведения об оборудованных учебных классах

1,, Сведения о наличии в собственности или
оборудованных учебных кабинетов 29.L2.

на

от

ином законном основании

(реквизиты п ра воуста на вл и ва ющих до кументов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов 1 (Один)

Ne п/п

По какому адресу осуществления

образовател ьной деятел ьности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

количество

посадочных мест

1 606280. Нижегородская обл., Спасский район 57 30

с.Спасское, площадь Революции. д.26

,Д,анное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует б количеству
Общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превь]шать 30 человек.
2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов Договор от 15.12.2014 на 11 месяцев с дальнейшей
пролонгацией на бессрочный срок

(реквизиты пра воуста на вл и ва ющих документов, срок действия )

Количество оборудованных учебных кабинетов 1 (Один)

Ng п/п

По какому адресу осуществления

об разовател ьной деятельности находится

оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

количество

посадочных мест

L 607510 Нижегородская обл. г. Сергач, ул.
Советская д.43 3 этаж офис Ne 1.

52,00 30

,щ,анное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ý количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

12. Перечень оборудования учебных классов



Наименование учебного оборудов ания Единица
измерения

количеств
о

оборчдование и технические средства обччения

Щетское удержи ва ющее устройство комплект z
комплект 2

Гя гово-сцеп ное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным
эбеспечением

комплект 2

)кран (монитор, телевизор) комплект 2

Учебно-на глядн ые пособия
OcHoBbt зоконоdаmельсmва в сфере 0орожноzо dвчженuя

Щорожные знаки комплект 2

Щорожная разметка комплект 2

Эпознавательные и регистрационные знаки шт. 2

3редства регулирования дорожного движения шт. 2

Эигналы реryлировщика шт. 2

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
эстановки

щт.
2

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 2

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 2

-корость движения шт. 2

Эбгон, опережение, встреч ный разъезд шт. 2

эстановка и стоянка
шт. 2

Проезд перекрестков
шт. 2

Проезд пешеходных переходов и мест остановок
иарш рутн ых тра нспортн ых средств

шт.
2

Щ,вижение через железнодорожные пути
шт. 2

Щ,вижение по автомагистралям
шт. 2

П,вижение в жилых зонах
шт. 2

lеревозка пассажиров
шт. 2

Перевозка грузов
шт. 2

шт.
2



)тветственность за правонарушениrI в области дорожногс
Iвижения

шт.
2

Этрахо ва н ие а вто гражда н ско й ответстве н ности
шт. 2

'Iоследовательность 
действи й п ри .ЩТП шт. 2

Псuхофuзчолоечческuе основы dеяmельнасmч воdumеля
1 сихофизиологические особен ности деятел ьности
]одителя шт. L

Воздействие на поведение водителя психотропных,
-{аркотических веществ, алкоголя и медицинских
,Iрепаратов

шт. 1

{онфликтные сиryа ции в дорожном движении шт. 1

Qаlцторы риска при вождении автомобиля шт. 7

OcHoBbt упровленuя mранспорmнымч cpedcmBaMu
]ложные дорожные условия шт. L
3иды и причины flТП шт. L
Гипичные опасные сиryации шт. 1
]ложные метеоусловия шт. 1

Щвижение в темное время суток шт. L
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1
]пособы торможения шт. 1
Гормозной и остановочный прь шт. L

Щействия водителя в критических сиryациях шт. 7

-ильl, деиствующие на транспортное средство щт. L
/правление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1

1рофессиональная надежность водителя шт. 1

Щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
] процессе управления транспортным средством шт. L

Jлияние дорожных условий на безопасность движения цт. 1
jезопасное прохождение поворотов шт. L
jезопасность пассажи ров тра нспортн ых средств шт. L
)е3ОПаСНОСТЬ ПеШеХОДОВ И ВеЛОСИПеДИСТОВ шт. 1
Гипичные ошибки пешеходов шт. L
Гиповые примеры допускаемых нарушений Пflfl шт. L
УСmРОЙСmВо u mехнuческое обслужuвqнuе mронспорmньж среdсmв KameeopulJ c<Bll

как объекmов управленuя
КлассификациrI автомобилей щт. t
Эбщее устройство автомобиля шт. L
)бщее устройство и принцип работы двигатеJuI шт. L
]хемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. L
)бщее устройство и принцип работь1 сцепления шт. L
)бщее устройство и принцип работы автоматиrIеской коробкл
IерекJIючениrI передач шт. 1



[ередняя и заднrIя подвески шт. L
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1

Эбщее устройство и принцип работы тормозньlх систем шт. 1

Эбщее устройство и принцип работы системы рулевого
/правления

шт. 1

Эбщее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. \
Эбщее устройство и принцип работы генератора шт. 1

Эбщее устройство и принцип работы стартера шт. L

Эбщее устройство и принцип работы бесконтактной и
иикропроцессорной систем зажигания шт. L

Эбщее устройство и принцип работы внешних световых
rриборов и звуковых сигналов

шт. L

{лассификация прицепов шт. L
)бщее устройство прицепа шт. L
3иды подвесок, применяемых на прицепах шт. L
)лектрооборудова н ие п ри цепа шт. 1

/стройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое
эбслуживание автомобиля и прицепа шт. 1

Opzo н uза цuя u Bbt пол нен uе zрузовых перевозок авmомобuльньt м mра нспорmом
-{ормати вн ые п ра вовые а кты, определя ющие порядок
]еревозки грузов автомобильным транспортом шт. L

Ореанuзацuя u выполненче пqссажuрскuх перевозак qвmомобltльньlм mранспорmом
{ормативное правовое обеспечение пассажирских
,lеревозок 

а втомобил ьн ым тра нспортом шт. 1

Перечень материilJIов цо 1^rебному предмету <Первая помощь при дорожно-
нсп ом исшествии))

Наименование учебных материалов Единица
измерения

количеств
о

Оборудование
Гренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
5ез контролера для отработки приемов сердечно-легочной
эеанимации

комплект 1

)асходный материал д/пя тренажеров (запасные лицевые
иаски,3апасные (дыхательные пути)), пленки с клапаном
ця проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20

Vlотоциклетный шлем шryк 2
Расходные материалы

\птечка первой помощи (автомобильная) комплект 16
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства дпя временной остановки кровотечения - жryты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (щины).

комплект 1



:Iеревязоч н ые средства (би нты, салфетки, лей копласты рь)
1 одруч н ы е матер иа ль1, имитирую щи е н осилоч н ы е
:редства, средства дЁпя остановки кровотечения,
] е ре вязоч н ы е средства, и мм о би лизирующи е средства

комплект L

Учебно-наглядные пособия
/чебные пособия по первой помощи пострадавшим в

цорожно- тра нспортн ых п роисшествиях для водителе й
комплект 10

/чебные фильмы по первой помощи пострадавшим в

цорожно- транспортн ых п роисществиях
комплект 1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
:ердеч но- легоч ная реа н има ция, тра нспортн bie
положения, первая помощь при скелетной травме,
эанениях и термической травме

комплект ,|

13. Информационно-методические и иные материалы
- учебный план;
- календарныЙ учебный график, составленный согласно учебному плану и рабочей
программе;
- методические материалы и разработки:
а) примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных

средств категории "В";
б) рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств

категории "В";
С) МеТОдиЧ еские рекоменд ации по орга н и зации образовател ьного п роцесса;
д) материальlдЁгIя проведения промежуточной и итоговой атгестации обучающихся;
е) расписание занятий, составленная согласно календарному графику;
ж) схемы учебных маршрутов, утвержденные директором Чпоу "магистраль".

14. Соответствие требованиям Федерального закона "о безопасности дорожного
движения"
проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояниЯ транспорТных среДств К эксплуатаL\ии при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожно го движен ия: вы п ол н я ю m ся.
обязательные предрейсовые медицинские ocмoтpbI мастеров производственного
обучения вождению проводятся фельдшерами НГУ3 "Узловая поликлиника на ст.Сергач
оАо "ржД" и ооО "кААмА рЕгион", имеющими лицензии на оказание данных видов

УСЛУГ, С КОторыМи заключены договора по проведению предрейсовых медицинских
осмотров водителей.

14. Вывод в соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленньtм требованиям
Уч ебно-материал ьная база ч п оУ " М а гистрал ь" соответствует всем требова ниям
Приказа 1408 Минобрнауки РФ и позволяет осуществлять образовательную
деятельность по программе профессионал ьно ки водителей

.Щиректор ЧПОУ " Магистрал ь" Никишин А.С.


