
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса ЧУДПО «Автошкола «Форсаж-К» 
 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств                      

категории «В» в Автошколе имеется учебный класс, оснащенный 

необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями. 

Все материалы соответствуют уровню современного развития 

преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве. Учебный 

класс соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

 

Сведения об оборудованных учебных классах 

N 

п/п 

По какому адресу 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

находится учебный 

класс 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

Примечание 

1 424003, Республика 

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, 

Ленинский 

проспект, д. 68 

30,0 18 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения.  

Психологические основы деятельности водителя.  

Основы управления ТС. Основы управления ТС 

категории «В». 
 Первая помощь при ДТП.  

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств кат. «В» как объектов 

управления. 

 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом.  

 

 

Учебно-материальная база Автошколы постоянно развивается и 

совершенствуется в соответствии с новыми требованиями программы 

профессиональной подготовки водителей ТС категории «В».  

Библиотечного фонд Автошколы пополнен необходимой новой           

учебно-методической литературой.  

 

Сведения о наличии учебного оборудования 
№ 

п/п 
Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 

 Оборудование и технические средства обучения   

1 Детское удерживающее устройство  комплект 1 

2 Гибкое связующее звено (буксировочный трос)  комплект 1 

3 Тягово-сцепное устройство  комплект 1 

4 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект  

комплект 4 

5 Мультимедийный проектор комплект 1 

6 Экран комплект шт. 1 



7 Магнитная доска шт. 1 

8 Жезл регулировщика шт. 1 

9 Автомобили для магнитной доски шт. 7 

10 Дорожные знаки для магнитной доски комплект 1 

11 Правила дорожного движения с иллюстрациями шт. 30 

12 Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому 

экзамену в ГИБДД 

шт. 4 

13 Экзаменационные задачи. Тематические с 

комментариями 

шт. 30 

 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

  

14 Основы законодательства в сфере дорожного движения шт. 2 

15 Дорожные знаки комплект 1 

16 Дорожная разметка комплект 1 

17 Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

18 Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

19 Сигналы регулировщика шт. 1 

20 Применение специальных сигналов, аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки 

шт. 1 

21 Начало движения, маневрирование шт. 1 

22 Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт. 1 

23 Скорость движения шт. 1 

24 Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

25 Остановка и стоянка шт. 1 

26 Проезд перекрестков шт. 3 

27 Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. 1 

28 Движение через железнодорожные пути шт. 1 

29 Приоритет маршрутных транспортных средств шт. 1 

30 Административная ответственность за 

правонарушения в области дорожного движения 

шт. 1 

31 Движение по автомагистралям шт. 1 

32 Перевозка пассажиров шт. 1 

33 Перевозка грузов шт. 1 

34 Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

35 Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

36 Последовательность действий при ДТП шт. 1 

 Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

  

37 Правильное распределение внимания водителя в 

различных дорожных ситуациях 

шт. 1 

38 Типичные причины отвлечения внимания при 

управлении транспортным средством 

шт. 1 

39 Темперамент. Структура личности водителя. Эмоции шт. 1 

40 Роли водителя и риск возникновения опасных 

ситуаций в процессе вождения 

шт. 1 

41 Обработка информации и прогноз развития ситуации шт. 1 

42 Чувство скорости и опасности шт. 1 

43 Идеальный водитель шт. 1 



44 Утомление, болезни и стресс шт. 1 

45 Воздействие на поведение водителя алкоголя, 

наркотических веществ и лекарственных препаратов 

шт. 1 

46 Психологические основы деятельности водителя шт. 1 

47 Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

48 Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

 Основы управления транспортными средствами   

49 Виды и причины ДТП шт. 1 

50 Движение в темное время суток шт. 1 

51 Влияние дорожных условий на безопасность движения. шт. 1 

52 Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт. 1 

53 Виды и причины ДТП. шт. 1 

54 Обгон. Опасности при обгоне. шт. 1 

55 Посадка водителя за рулем. шт. 1 

56 Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

57 Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

58 Силы, действующие на автомобиль шт. 1 

59 Типичные опасные ситуации шт. 1 

60 Торможение автомобиля шт. 1 

61 Тормозной путь автомобиля. шт. 1 

62 Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

63 Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

64 Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

65 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

  

66 Привод передних колес шт. 1 

67 Карбюратор шт. 1 

68 Передняя подвеска шт. 1 

69 Задняя подвеска шт. 1 

70 Рулевое управление шт. 1 

71 Тормоза шт. 1 

72 Системы выпуска отработавших газов шт. 1 

73  Сцепление шт. 1 

74 Коробка передач и привод переключения передач шт. 1 

75 Схема работы коробки передач шт. 1 

76 Кривошипно-шатунный механизм шт. 1 

77 Компоновка автомобиля ВАЗ 2110 шт. 1 

78 Двигатель ВАЗ 2110 шт. 1 

79 Двигатель ВАЗ 2112 шт. 1 

80 Газораспределительный механизм шт. 1 

81 Система смазки шт. 1 

82 Система охлаждения двигателя шт. 1 

83 Система питания шт. 1 

84 Устройство прицепов шт. 1 

85 Схемы устройства и работы систем и механизмов 

автомобилей  

шт. 24 

86 Автомобильные эксплуатационные материалы шт. 10 



87 Автомобильные шины шт. 2 

88 Автоматическая коробка передач шт. 1 

89 Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт. 1 

90 Учебник водителя. Основы управления автомобилем и 

безопасность движения. 

шт. 1 

 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

91 Нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

  

92 Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт. 1 

 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

  

 Оборудование   

93 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации комплект 

комплект 1 

94 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации комплект 

комплект 1 

95 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей комплект 

комплект 1 

96 Расходный материал для тренажеров (запасные 

«дыхательные пути») комплект 

комплект 20 

97 Мотоциклетный шлем шт. 1 

98 Медицинская кушетка шт. 1 

99 Носилки шт. 1 

 Расходные материалы   

100 Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект комплект 10 

101 Табельные средства для оказания первой помощи: 

Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины) 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

  

102 Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 

комплект 1 

 Учебно-наглядные пособия   

103 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 

комплект 20 

104 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

комплект 1 



105 Технические средства обучения комплект 1 

106 Мультимедийный проектор комплект комплект 1 

107 Экран комплект комплект 1 

 Информационные материалы   

108 Информационный стенд   шт. 2 

109 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. М 

2300- 1 «О защите прав потребителей» 

шт. 1 

110 Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

111 Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

шт. 1 

112 Рабочая программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией  

шт. 1 

113 Учебный план шт. 1 

114 Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 

115 Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 2 

116 График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт.  

117 Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. 5 

118 Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1 

119 Книга жалоб и предложений  шт. 1 

 

Техническое состояние учебных автомобилей позволяет осуществлять 

образовательный процесс по предмету «Вождение транспортных средств 

категории «В»».  

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель Renault 

Sandero 

Nissan 

Note 
ВАЗ 21093 

HYUNDAY 

GETZ 

PEUGEOT 

408 

TOYOTA 

AVENSIS 

Тип ТС Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

 Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория ТС В В В В В В 

Год выпуска 2012 2013 2006 2008 2014 2007 

Государственный 

регистрационный 

знак 

В515ХХ12 Е896НЕ12 М317ВЕ12 Х140АТ12 Н100АК12 2417 IP-3 

Регистрационные 

документы 

СТС 12 57 

№160698 

 

СТС 12 08 

№050078 

СТС 12 ТН 

№266323 

СТС 12 44 

№527689 

СТС 59 29 

№678356 

СТС № 

ЕНА 068199 

Собственность 

или иное 

законное 

основание  

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Тех. состояние исправен исправен исправен исправен исправен исправен 



Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

нет да нет нет нет нет 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая автоматическая 

Дополнительные 

педали 

есть есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

есть есть есть есть есть есть 

Опознавательный 

знак «У» 

есть есть есть есть есть есть 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС 

есть есть есть есть есть есть 

Страховой полис 

ОСАГО 

есть есть есть есть есть есть 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

пройден пройден пройден пройден пройден пройден 

Соответствует 
 (не соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 

тахографами 

нет нет нет нет нет нет 

 

Сведения о прицепах 
Сведения 1. 

Марка, модель КМЗ 8284 

Государственный регистрационный АА5863/12RUS 

Год выпуска 2001 

Разрешенная максимальная масса 550 кг 

Собственность или иное законное 

основание 

Аренда 

 


