
                                        
Материально-техническая обеспечение и оснащеность образовательного 

процесса

Здание – одноэтажное здание, кирпичное
Здание 1: административное здание 

Здание 2: учебный корпус (четыре учебных кабинета)

 Четыре учебных кабинета

номера 
кабинетов

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет

Площадь  (кв. 
м)

Количество 
посадочных мест

№1

№2

№3

№4

с. Комсомольское, ул. октябрьская, д.22

с. Комсомольское, ул. октябрьская, д.22

с. Комсомольское, ул. октябрьская, д.22

с. Комсомольское, ул. октябрьская, д.22

36,66

33,37,

41,65,

32,78

30

30

30

30

 

 

Кабинет Количество

Кабинет по 
подготовке ПДД 1

Компьютерный класс 1

Методический 
кабинет 1

Кабинет ЛПЗ 1

Перечень учебного оборудования в учебных кабинетах:

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер комплект 1



Детское удерживающее устройство комплект 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением комплект 1

Мультимедийный проектор комплект 1

Экран комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1

Дорожная разметка комплект 1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства регулирования дорожного движения шт 1

Сигналы регулировщика шт 1

Применение аварийной сигнализации и знака 
аварийной остановки шт 1

Начало движения, маневрирование. Способы 
разворота шт 1

Расположение транспортных средств на проезжей 
части шт 1

Скорость движения шт 1

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1

Остановка и стоянка шт 1

Проезд перекрестков шт 1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств шт 1

Движение через железнодорожные пути шт 1

Движение по автомагистралям шт 1

Движение в жилых зонах шт 1

Перевозка пассажиров шт 1



Перевозка грузов шт 1

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств шт 1

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

Последовательность действий при ДТП шт 1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя шт 1

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

шт 1

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1

Виды и причины ДТП шт 1

Типичные опасные ситуации шт 1

Сложные метеоусловия шт 1

Движение в темное время суток шт 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1

Способы торможения шт 1

Тормозной и остановочный путь шт 1

Действия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы, действующие на транспортное средство шт 1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1

Профессиональная надежность водителя шт 1

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

шт 1

Влияние дорожных условий на безопасность 
движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1



Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1

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

Классификация автомобилей шт 1

Общее устройство автомобиля шт 1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1

Горюче-смазочные материалы и специальные 
жидкости шт 1

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 
приводами шт 1

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач шт 1

Общее устройство и принцип работы 
автоматической коробки переключения передач шт 1

Передняя и задняя подвески шт 1

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1

Общее устройство и принцип работы тормозных 
систем шт 1

Общее устройство и принцип работы системы 
рулевого управления шт 1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
батарей шт 1

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 
и микропроцессорной систем зажигания шт 1

Общее устройство и принцип работы внешних 
световых приборов и звуковых сигналов шт 1



Классификация прицепов шт 1

Общее устройство прицепа шт 1

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1

Электрооборудование прицепа шт 1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 
устройства шт 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа шт 1

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

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

Книга жалоб и предложений шт 1

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   



• Закрытая площадка – 1

Средства обучения 

• Автоматизированное рабочее место учителя –2
• Компьютер - 10
• Мультимедийный проектор -  1

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

•  Столовая – отсутствует

"Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям

    Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет. Общественная организация 
«Местное отделение Общероссийской общественно- государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Комсомольского 
района Чувашской Республики имеет официальный сайт .

Электронные образовательные ресурсы

    Некоторые предметы представлены электронными ресурсами на СD и DVD: учебники, 
мультимедийная программа.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся:

• Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) 
- https://www.gosuslugi.ru/

• Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/
• Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- http://window.edu.ru/
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/

 Учебные транспортные средства:

№ Марка автомобиля Год  выпуска 
автомобиля

Государственный 
регистрационный 
знак автомобиля

https://www.gosuslugi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


1 ЛАДА 210540 2008 Р 349 ЕК 21

2 Лада 219060  Гранта 2012 В 178 РР

3 Шкода Фабия 2013 В 570 СР

4 ГАЗ - 3307 1993 А 427 НМ

5 ЗИЛ-130 1976 В 286 АТ

6 Паз 320530 2003 В 213 РР 21

7 Мопед 2013 NF 150

8 Прицеп ГКБ-817 1986 АА555821

9 Прицеп ПУ ТД 1600 2014 АА8049

10 Лада Гранта  219040 2021 К 017 УА

11 Лада Гранта 219010 2020 К 652 РВ 

 Закрытая площадка: 1 закрытая площадка, расположенная на земельном участке 
Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики. 


