
                         Материально-техническое обеспечение  

                            образовательного   процесса 

 
 

№ 

п/п 

Виды назначение зданий, сооружений, строений, территорий и 

помещений  

(учебные,учебно-лабораторные, административные, подсобные и т.п.),  

их общая площадь (кв. м) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателяелябинской 

области 

Реквизиты сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

СЭС и ГППС 

1 3 5 6 7 

1 1. Комплексный  кабинет «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. Основы безопасного управления транспортным средством. 

Первая помощь». «Работа с опасными отходами». «Основы 

предпринимательской деятельности». «Информационный менеджмент», 

«Оператор ЭВМ». «Пользователь ПК». «Секретарь руководителя». 

«Технология разработки и создания Web-сайтов».  «Бухгалтер». 

«Охрана труда».  

Компьютерный класс (56,4 кв. м) 

 

 

Учреждение Отдел 

имущественных 

отношений Катав-

Ивановского 

городского поселения 

Челябинской области 

Договор аренды №25 

недвижимого 

имущества        от 

21.11.2010сроком на 10 

лет.  

Общая площадь- 

419,1кв.м. 

  

1. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

2. Заключение Управ 

ления Госпожнадзора  

3.Заключение ГУ ГИБДД 

 Челябинской области 

2.Комплексный кабинет «Устройство и техническое обслуживание 

транспортного средства. Основы организации перевозок». « 

Грузоподъемные машины и механизмы». «Обучение 

электротехнического и электротехнологического персонала».  

( 110,6  кв.м.)  

 

 

3. Административные кабинеты  -приемная, каб.директора, 

бухгалтерия, учебная часть (159,1кв.м.) 

4. Подсобные (93 кв.м.) 

 

 

  



                            
 
№

 

п

/

п

  

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом.  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования  

1 2 3 

1 Водитель автомобиля  категории «В», «С», «Е»  

 1.Основы законодательства в сфере дорожного движения  Комплексный  кабинет №1.  Учебно - наглядные пособия:  «Схемы устройства  и 

работы систем и механизмов транспортных средств», «Светофор с 

дополнительными секциями», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы 

регулировщика», «Схема перекрестка», «Расположение дорожных знаков и средств 

регулирования в населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части», ПДД. 

 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, электронные учебники, видеофильмы.  

Информационные стенды.   

Комплексный кабинет №2. 

 2.Устройство и техническое транспортных средств  

обслуживание  

 3.Основы безопасного управления транспортным средством  

 4.Первая помощь  Комплексный кабинет №1 

Набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи, тренажер - манекен взрослого пострадавшего с выносным 

контроллером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, тренажер - 

манекен взрослого пострадавшего для удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей, расходные материалы для тренажеров, мотоциклетный шлем, 

аптечка первой помощи, табельные средства для оказания первой помощи, носилки, 

учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей, учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей, наглядные пособия: способы 

остановки кровотечения ,сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме, 15 

компьютеров, проектор. 

2 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

 1.Основы рыночной экономики и предпринимательства  Комплексный кабинет №1, 

 учебные пособия по предмету, электронные пособия, видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 2. Аппаратные средства компьютера  Комплексный кабинет №1,учебные пособия по предмету, контрольные работы на 

тему «Аппаратные средства компьютера» электронные пособия, видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 3.Программное обеспечение компьютера  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, контрольные работы на 



тему «Программное обеспечение компьютера» электронные пособия, видеофильмы,  

15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 4. Технология программирования  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, контрольные работы на 

тему «Технология программирования» электронные пособия, видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 5. Машинопись  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, контрольные работы на 

тему «Машинопись»,  электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 

компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. 

доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая 

литература, интернет ресурсы 

 6. Секретарское дело  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, контрольные работы на 

тему «Секретарское дело»,  электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 

15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 

шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая 

литература, интернет ресурсы 

 7. Информационные сети  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, контрольные работы на 

тему «Информационные сети», электронные пособия, видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 8. Производственное обучение  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия, 

видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной 

мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, 

учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 9. Производственная практика  На предприятиях согласно заключаемым договорам  

3    «Секретарь руководителя»  

 1.Основы рыночной экономики и предпринимательства  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия, 

видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной 

мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, 

учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 2. Техника русской и латинской машинописи  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия, 

видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной 

мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, 

учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 3.Делопроизводство и коммерческая корреспонденция  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, интернет ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы.   

 4. Организационно - техническое обеспечение офиса  Комплексный кабинет №1,  учебные пособия по предмету, интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 1 проектор.   

 5.Грамматические и технические основы редактирования  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 



 6.Культура делового общения  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 1 проектор 

 7.Деловой английский язык  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 8.Производственное обучение  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы. 

 9.Производстенная практика  На предприятиях согласно заключаемым договорам  

4 «Бухгалтер»  

 1.Основы законодательства  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Основы законодательства», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных 

столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная 

– 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет 

ресурсы 

 2.Основы бухгалтерского учета  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Бухгалтерский учет», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 3.Налогообложение  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Налоги и налогообложение», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных 

столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная 

– 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет 

ресурсы 

 4.Анализ бухгалтерской отчетности  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Бухгалтерская отчетность», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных 

столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная 

– 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет 

ресурсы 

 5. Бухгалтерский учет на ПК  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Бухгалтерский учет», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 6.Информационно-правовые системы  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия 

«Информационно-правовые системы», видеофильмы,  15 компьютеров, 15 

компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. 

доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая 

литература, интернет ресурсы 

 7.Производственное обучение   Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия, 

видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной 

мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, 

учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы  

 8.Производственная практика  На предприятиях согласно заключаемым договорам  

5       «Охрана труда»  

 1.Основы охраны труда  Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету «Охрана труда»,  



интернет-ресурсы, электронные пособия «Охрана труда», видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 2.Основы управления охраной труда в организации  Комплексный кабинет №1 учебные пособия по предмету,  интернет-ресурсы, 

электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, 

комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., 

проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

и безопасности производственной деятельности  

Комплексный кабинет №1 учебные пособия,  интернет-ресурсы, электронные 

пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект 

учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, 

экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

 4.Социальная защита пострадавших на производстве  Комплексный кабинет №1, учебные пособия,электронные пособия, манекен 

взрослого человека (голова, торс, конечности) с выносным контроллером для 

отработки приемов и навыков первой помощи, манекен взрослого человека (голова, 

тор) без контроллера для отработки приемов освобождения дыхательных путей от 

инородных тел,  набор инструментов для отработки оказания первой помощи, 

видеофильмы,  15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной 

мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, 

учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы 

6 «Электробезопасность» Комплексный кабинет №1,  учебные пособия по предмету, 

 интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы,  15 компьютеров, 1 

проектор 

7

. 
«Стропальщак» Комплексный кабинет №1 

 Комплексный кабинет №2 

учебные пособия,  интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы,  15 

компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., 

письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и 

учебно-методическая литература,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств различных категорий по предмету “Первая помощь”  

№ Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Наличие 

1 Оборудование 

1.1 Тренажер - манекен взрослого             комплект пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации. 

Комплект 1 

 

1.2 Тренажер - манекен взрослого комплект пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.           Комплект 1 

1.3 Тренажер - манекен взрослого для      отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей      Комплект 1 

1.4 Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких)                     

Комплект 20 

1.5 Мотоциклетный шлем                     Штук 1 

2. Расходные материалы 

2.1 Аптечка первой помощи (автомобильная) Комплект 1 

2.2 Табельные средства для оказания первой комплект 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 8 

2.3 Подручные материалы, имитирующие       комплект носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства.  

Комплект 1 

3 Учебные пособия 

3.1 Учебные пособия по первой помощи      пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей.            Комплект 24 

3.1.1 Учебные фильмы по первой помощи          пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.                          Комплект 1 

3.2 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме          

Комплект 1 

4 Оснащение 

4.1 Видеопроектор шт. 1 

4.2 Экран для показа учебных фильмов шт. 1 

4.3 Персональный мультимедийный компьютер шт. 1 

 

 

Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В» 

 

№ 

П/П 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Отметка  

о наличии 

Учебно-программная и методическая документация 

1.  Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории “В”, утвержденная в установленном порядке шт. 3 

2.  Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории “В”, утвержденная руководителем образовательного учреждения шт. 3 

3.  Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения  Комплект 2 

4.  Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем образовательного учреждения Комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

5.  Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств» комплект 1 

6.  Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями» комплект 1 

7.  Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» комплект 1 

8.  Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» комплект 1 



9.  Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» комплект 1 

10.  Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» комплект 1 

11.  Учебно-наглядное пособие «Расположения дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте» комплект 1 

12.  Учебно-наглядное пособие « Маневрирование транспортных средств на проезжей части » комплект 1 

13.  Правила дорожного движения Российской Федерации шт. 5 

Технические средства обучения 

14.  Компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих материалов шт. 14 

15.  Средства отображения информации (проектор с экраном и/или телевизор, и/или монитор) шт.  1 

Информационные материалы 

16.  Информационный стенд, содержащий: 

- копия лицензии с приложением; 

- книгу жалоб и предложений; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

- рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы; 

- расписание занятий; 

- график учебного вождения; 

- схемы учебных маршрутов, согласованных с ГИБДД. 

шт. 
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Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «С» 

 

Катег

ория 

ТС 

№ п/п Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

«С» А. Оборудование 

1 Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе Комплект 1 

2 Элементы передней подвески, рулевой механизм в разрезе Комплект 1 

3 Элементы заднего моста в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи Комплект 1 

4 Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

 Поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

Комплект 1 

5 Комплект деталей газораспределительного механизма: 

 Фрагмент распределительного вала; 

 Впускной клапан; 

 Выпускной клапан; 

 Пружины клапана; 

 Рычаг привода клапана; 

 Направляющая втулка клапана 

Комплект 1 

6 Комплект деталей системы охлаждения: 

 Фрагмент радиатора в разрезе; 

 Жидкостный насос в разрезе; 

 Термостат в разрезе 

Комплект 1 

7 Комплект деталей системы смазывания: 

 Масляный насос в разрезе; 

 Масляный фильтр в разрезе 

Комплект 1 

8 Комплект деталей в системе питания: 

а) бензинового двигателя: 

 Бензонасос в разрезе; 

 Топливный фильтр в разрезе; 

 Карбюратор в разрезе; 

Комплект 1 



 Фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

 Топливный насос высокого давления в разрезе; 

 Топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

 Форсунка в разрезе; 

 Фильтр тонкой очистки в разрезе 

 

 

9 Комплект деталей системы зажигания: 

 Катушка зажигания; 

 Прерыватель-распределитель в разрезе; 

 Свеча зажигания; 

 Провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект 1 

10 Комплект деталей электрооборудования: 

 Фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

 Генератор в разрезе; 

 Стартер в разрезе; 

 Комплект ламп освещения; 

 Комплект предохранителей 

Комплект 1 

11 Комплект деталей передней подвески: 

 Гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект 1 

12 Комплект деталей рулевого управления: 

 Рулевой механизм в разрезе 

Комплект 1 

13 Комплект деталей тормозной системы: 

 Главный тормозной цилиндр в разрезе; 

 Рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

 Тормозная колодка дискового тормоза; 

 Тормозная колодка барабанного тормоза; 

 Тормозной кран в разрезе; 

 Тормозная камера в разрезе 

Комплект 1 

14 Элементы колеса в разрезе Комплект 1 

Б. Учебно-программная и методическая документация 

1.  Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории “С”, утвержденная в установленном порядке шт. 2 

2.  Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории “С”, утвержденная руководителем образовательного учреждения шт. 2 

3.  Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения  Комплект 1 

4.  Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем образовательного 

учреждения 

Комплект 1 

В. Учебно-наглядные пособия 

1.  Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств» комплект 1 

2.  Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями» комплект 1 

3.  Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» комплект 1 

4.  Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» комплект 1 

5.  Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» комплект 1 

6.  Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» комплект 1 

7.  Учебно-наглядное пособие «Расположения дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте» комплект 1 

8.  Учебно-наглядное пособие « Маневрирование транспортных средств на проезжей части » комплект 1 

9.  Правила пользования аптечкой первой помощи (автомобильной) комплект 1 

10.  Правила дорожного движения Российской Федерации шт. 5 

Г. Технические средства обучения 

1.  Компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих материалов шт. 16 

2.  Средства отображения информации (проектор с экраном и/или телевизор, и/или монитор) шт.  1 



Д. Информационные материалы 

1 Информационный стенд, содержащий: 

 Копию лицензии с приложением; 

 Книгу жалоб и предложений; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

 Рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы; 

 Расписание занятий; 

 График вождения; 

 Схемы учебных маршрутов, согласованных с ГИБДД 

Шт. 1 

 

Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «Е к С» 

 

 

№ 

П/П 

Наименование учебных материалов Единица измерения Отметка  

о наличии 

Учебно-программная и методическая документация 

1.  Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории “Е”, утвержденная в установленном порядке шт. 2 

2.  Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории “Е”, утвержденная руководителем образовательного учреждения шт. 2 

3.  Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения  Комплект 1 

4.  Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем образовательного учреждения Комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

5.  Элементы соединительных узлов тягача и прицепа. Элементы соединения тормозных систем и электрооборудования. комплект 1 

6.  Элементы соединительных узлов тягача и полуприцепа. комплект 1 

7.  Элементы соединительных узлов сочлененного автобуса: шарнир сочленения, поворотный диск комплект - 

8.  Учебно-наглядное пособие “Устройство прицепов” комплект 1 

9.  Правила дорожного движения Российской Федерации шт. 5 

Технические средства обучения 

10.  Компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих материалов шт. 1 

11.  Средства отображения информации (проектор с экраном и/или телевизор, и/или монитор) шт.  1 

Информационные материалы 

12.  Информационный стенд, содержащий: 

- копия лицензии с приложением; 

- книгу жалоб и предложений; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

- рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы; 

- расписание занятий; 

- график учебного вождения; 

- схемы учебных маршрутов, согласованных с ГИБДД. 

шт. 
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