
Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса 

Кабинеты для проведения занятий оснащены компьютерами, учебно-

методической литературой и электронными источниками информации, наглядными 

пособиями на электронных носителях, необходимым оборудованием для организации 

и осуществления качественного учебного процесса.  

 

 

№ п/п Показатели Количест
во, 

единица 
измерен

ия 

1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

 

537 чел 

 
                                                      1. Учебные транспортные средства: 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак Т 035ВС 
163 

О 791 ОС 
163 

В777РН 
163 

С 835 АС 
163 

С 814 СН 
163 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) пройден пройден пройден пройден пройден 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахова
н 

застрахова
н 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 



Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак Е547ОЕ 
163 

К 775 ВВ 
163 

М 567УА 
163 

У 773 ОС 
 163 

Р 486 РР 
163 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) пройден пройден пройден пройден пройден 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахован 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель  ВАЗ 
21144 
 

RENAUL
T LOGAN 

ПАЗ 
 320500 

ПЕЖО 
L4H2-M 
18/22 

Хендай 
HD-78ND 
 

Тип легковой легковой Автобус Автобус Грузовой 

Категория (подкатегория) В В D D С 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак К 069 ЕР 
163 

В 007 ОХ 
163 

В 777 ОХ 
163 

Е 999КС 
63 

Е 063 ХК  63 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) пройден пройден пройден пройден пройден 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахо
ван 

застрахован 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да    да 

 
 

 17 18 19 20 

Марка, модель мотоцикл  
YAMAHA  
YBR125 

мотоцикл   
LINYE TD 
15033 

мотоцикл  
YAMAHA  
YBR125 

мотоцикл   
ХОНДА VT 
1100C 25 



Тип Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория (подкатегория) А1 А А1 А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак 1040 АВ 3378АВ63 
 

3661 АВ 5338 ВК 77 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 19.07.20191 
год 

18.06.20182 
года 

23.07.2019  1 
год 

16.04.20191 
год 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

застрахован застрахован застрахован застрахован 

Соответствие требованиям, да/нет да   да    да да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

21 22 23 24  

Марка, модель Прицеп ОДА 
39370 
 

Прицеп 
829450 

Прицеп 
TONAR 
83102 

Прицеп 
8291 

 

Тип Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп  

Категория (подкатегория) Е Е Е Е  

Тип трансмиссии - - - -  

Государственный регистрационный знак ВА792263 ВА96466
3 

АО825063 АК52006
3 

 

Основание владения Собств. Аренда Аренда Аренда  

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в свидетельстве о регистрации 

Есть Есть Есть Есть  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Отс. Отс. Отс. Отс.  

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)      

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения <2> 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

Без 
страховки 

Без 
страховк
и 

Без 
страховки 

Без 
страховк
и 

 

Соответствие требованиям, да/нет    да да   да    да  



 

 

 
2. Для проведения теоретических занятий используются учебные классы 
по следующим адресам : 
 

 

Адрес учебных филиалов   площадь Количество  
посадочных мест 

-г.Самара, ул.  22 Партсъезда д.31, 
оф 1 

55,4 кв. м 30 

-г. Самара, ул. Республиканская 
д.52/32 

48,3кв.м 30 

Самарская область Волжский р-н,            
пгт  Стройкерамика , ул. Дружбы д.1 

35,2кв.м 20 

г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда 
д.1/7 

35,0 кв. м 20 

Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Харьковская д.12 

49,4 кв. м 30 

 
Для тестирования и развития психофизиологических качеств водителя используется 

аппаратно- программный комплекс тестирования  ( АПК ). 
 

Представленные кабинеты теоретического и практического обучения 
оборудованы рабочим местом преподавателя ,компьютером с соответствующим 
программным обеспечением, электронной доской , мультимедийным проектором, 
детским удерживающим устройством, гибким связующим звеном, тягово-сцепным 
устройством и др. оборудованием. 
        Для проведения теоретических занятий по предмету « Первая помощь» 
используется тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным 
контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, тренажер-
манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей, расходные материалы для тренажеров. 
 Учебные классы оборудованы учебно-наглядными пособиями для подготовки 
водителей категории «А», «В»,«Д»,«С»,«Е», согласно требований примерных 
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств по 
разделам : 

     -основы законодательства в сфере дорожного движения ; 
     -психофизиологические особенности деятельности водителя ; 
     -основы управления транспортными  средствами ; 
     -устройство и техническое обслуживание ТС по категориям ; 
     -основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом; 
     -организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. 
     - первая помощь. 
 
     3. Для проведения практических занятий по вождению используется закрытая 
площадка находящихся по адресу : 
 -   Самарская область, Волжский район в районе пгт  Смышляевка, северо-западнее 
ул. Механиков участок 1/5,1/6,1/7 площадью – 4257 кв.м. 
 

 
 


