
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.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. 

 
 

Отчет о результатах самообследования  
Анализ организационноправового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

ЧОУ ДПО УСТЦ имеется в наличии нормативная и 

организационнораспорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

профессионального образования и Уставу. 
 

Структура ЧОУ ДПО УСТЦ система управления ею соответствует 
нормативным требованиям и способствует динамичному 
развитию.  
Все программы профессиональной подготовки, реализуемые в 
ЧОУ ДПО УСТЦ, соответствуют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.  
Оценка степени освоения учащимися предметов учебного плана 

программы профессиональной подготовки в ходе самообследования, 

подтвердила объективность полученных результатов и достоверный 

уровень знаний слушателей.  
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД 

выпускников обеспечивает объективность результатов. 
 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников. Все учебные дисциплины основных образовательных 

Программ обеспечены учебно методическими комплексами, 

предоставленными в электронном виде (в портале) и на бумажных 

носителях. 
 

Повышение квалификации в ЧОУ ДПО УСТЦ носит системный 

характер, охватывает весь преподавательский состав и мастеров 

производственного обучения и регламентируется необходимыми 

нормативными документами.  
ЧОУ ДПО УСТЦ  располагает необходимой материальнотехнической 
базой. Результаты проведенного самообследования ЧОУ ДПО УСТЦ по 
всем направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и 
качество подготовки выпускников, а так же условия ведения 
образовательного процесса соответствуют всем требованиям.  
Показатели деятельности ЧОУ ДПО УСТЦ соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 
подобного рода деятельности. 



 

Для теоретических и практических занятий в ЧОУ ДПО УСТЦ г. Когалым, 

проводится 
обучение по направлениям: 
Водитель категории «А» 
Водитель категории «В» 
Водитель категории «С» 
Водитель категории «Д» 
Водитель категории «ВЕ»  
Водитель категории «СЕ»  
Для теоретических и практических занятий в ЧОУ ДПО УСТЦ г. Когалым, 

имеются для обучения по специальностям:  
Водитель категории «А,В,С,Д,Е,ЕкС,ЕкВ». Для теоретических и практических 
занятий в негосударственном образовательном учреждении ЧОУ ДПО 
Учебный спортивно-технический центр 
 г. Когалым, имеется: 
1. Класс расположенный по адресу г. Когалым ул. Сибирская 11 кабинет 
ПДД №113.Кабинет имеет 26 посадочных мест. Оборудован доской, 
экраном, программным комплексом "Нева 2011" 5 компьютеров с 
сервером, плакатами "Дорожные знаки", "Дорожная разметка", стендами 
"Регулирование дорожного движения".   
2. Класс расположенный по адресу г. Когалым ул. Прибалтийская 30Б/2 
(автодром, класс по ПДД и устройству автомобилей. В классе имеется 29 
посадочных места, класс оборудован экраном, видеопроектором, 
программным комплексом "Нева 2011" из 6 компьютеров и сервером. В 
данном классе имеется книжный фонд по устройству автомобилей, ПДД, 
практическому вождению.  
Во всех классах имеется мультимедийная библиотека для демонстрации 

видеофильмов по темам. 
 

3. Площадка для учебной езды, площадью 1500 кв.м расположенный по 
адресу г. Когалым ул. Прибалтийская 30. Площадка имеет ровное 
асфальтное покрытие, с требуемым уклоном для отвода ливневых вод. На 
площадке имеется учебный элемент "горка" с уклоном не менее 16%. Так же 
имеются следующие учебные фигуры: "змейка"- грузовая и легковая, 
"парковка" - 2 элемента для легковых автомобилей и один для грузовых и 
автобусов, "гараж" - 2 элемента для легковых автомобилей и один элемент 
для грузовых категории "С" и автобусов категории "Д". Переносными 
стойками и разметочными конусами выставляются элементы "разворот" для 
легковых категории "В", грузовых категории "С" и автобусов категории "Д".  
3. Все элементы размечены разметкой, белыми линиями согласно 

ГОСТ. Имеются таблички "Старт" и "Стоп" 
 

3. На площадке разметкой, нанесены отдельно элементы для водителей 

категории "А". Согласно "Методики приема экзамена" все элементы 

ограничены разметочными конусами и стойками. 
 
 

Для теоретических и практических занятий в ЧОУ ДПО УСТЦ, г. 
Когалым, имеется: 

 
Для категории «В»: 

 
 

 



Перечень учебного оборудования 
 
 

Наименование учебного оборудования Единица Количество 
 измерения  

Оборудование и технические средства обучения   
Детское удерживающее устройство комплект 1 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 
Компьютер с соответствующим программным комплект 1 

обеспечением   
Мультимедийный проектор комплект 1 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 
Магнитная доска со схемой населенного пункта 
<1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   
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 шт 1 
остановки   
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 шт 1 
маршрутных транспортных средств   
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 шт 1 
эксплуатация транспортных средств   
Ответственность за правонарушения в области шт 1 
дорожного движения   
Страхование автогражданской ответственности шт 1 
Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности 
водителя   

Психофизиологические особенности шт 1 



деятельности 
водителя   
Воздействие на поведение водителя 
психотропных, шт 1 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских   

препаратов   
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 шт 1 
наблюдения в процессе управления 
транспортным   

средством   
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 шт 1 
приводами   
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 
Общее устройство и принцип работы 
механической шт 1 
коробки переключения передач   
Общее устройство и принцип работы 
автоматической шт 1 



коробки переключения передач   
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 шт 1 
управления   
Общее устройство и маркировка аккумуляторных шт 1 
батарей   
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 
Общее устройство и принцип работы 
бесконтактной и шт 1 
микропроцессорной систем зажигания   
Общее устройство и принцип работы внешних 
световых шт 1 
приборов и звуковых сигналов   
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 шт 1 
обслуживание автомобиля и прицепа   

Организация и выполнение грузовых перевозок   

автомобильным транспортом   
Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок шт 1 

перевозки грузов автомобильным транспортом   
Организация и выполнение пассажирских 

перевозок   

автомобильным транспортом   
Нормативное правовое обеспечение 
пассажирских шт 1 
перевозок автомобильным транспортом   

Информационные материалы   

Информационный стенд   
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. N шт 1 
2300-1 "О защите прав потребителей"   
Копия лицензии с соответствующим 
приложением шт 1 
Примерная программа профессиональной 
подготовки шт 1 
водителей транспортных средств категории "B"   
Программа профессиональной подготовки 
водителей шт 1 
транспортных средств категории "B", 
согласованная с   



Госавтоинспекцией   
Учебный план шт 1 
Календарный учебный график (на каждую 
учебную шт 1 
группу)   
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
График учебного вождения (на каждую учебную 
группу) шт 1 

   
Схемы учебных маршрутов, утвержденные шт 1 

руководителем организации, осуществляющей   

образовательную деятельность   
Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

--------------------------------   

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть 

заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
 

<2> Учебно- наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, 
стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов.  

Перечень материалов по предмету "Первая 
помощь при дорожно-транспортном 
происшествии" 

Наименование учебных материалов Единица Количество 
 измерения  

Оборудование   
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, комплект 1 

торс, конечности) с выносным электрическим   
контролером для отработки приемов сердечно-
легочной   

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

легочной реанимации   
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для комплект 1 
отработки приемов удаления инородного тела из 
верхних   

дыхательных путей   
Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые комплект 20 
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с 
клапаном   
для проведения искусственной вентиляции 
легких)   

Мотоциклетный шлем штук 1 

   



    

Расходные материалы   

Аптечка первой помощи (автомобильная)  комплект 8 
Табельные средства для оказания первой 
помощи.  комплект 1 
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)    
Подручные материалы, имитирующие 
носилочные  комплект 1 

средства, средства для остановки кровотечения,    
перевязочные средства, иммобилизирующие 
средства    

Учебно-наглядные пособия 

<1>   
Учебные пособия по первой помощи 
пострадавшим в  комплект 18 
дорожно-транспортных происшествиях для 
водителей    
Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим в  комплект 1 
дорожно-транспортных происшествиях    
Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения,  комплект 1 

сердечно-легочная реанимация, транспортные    
положения, первая помощь при скелетной 
травме,    

ранениях и термической травме    
Технические средства 

обучения   

Компьютер с соответствующим программным  комплект 1 
обеспечением    

Мультимедийный проектор  комплект 1 

Экран (электронная доска)  комплект 1 
 

-------------------------------- 
[1] В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное 

средство. 
 

[2] Необходимость применения АПК тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 



 
[3] Магнитная доска со схемой населенного пункта может 
быть заменена соответствующим электронным учебным 
пособием. 

 
[4] Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, 
стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, 
мультимедийные слайды и т. п. 

 
[5] Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, 
стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, 
мультимедийные слайды и т. п. 

 
Для категории А:  

Перечень учебного оборудования  



 
Наименование учебного оборудования Единица

 Количество 

 

     измерения  

       

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

<2>          

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 шт 1 

остановки   

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 шт 1 

транспортных средств   

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 



Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и 

в шт 1 

боковом прицепе   

Неисправности и условия, при которых запрещается шт 1 

эксплуатация транспортных средств   

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного шт 1 

движения   

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, шт 1 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов   

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении транспортного средства 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 мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в шт 1 

процессе управления транспортным средством   

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 "A" как объектов управления   

Классификация мотоциклов шт 1 



Общее устройство мотоцикла шт 1 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя шт 1 

внутреннего сгорания   

   



Общее устройство и принцип работы четырехтактного шт 1 

двигателя внутреннего сгорания   

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами шт 1 

приводов   

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Устройство механического и гидравлического привода шт 1 

выключения сцепления   

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки шт 1 

передач   

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и шт 1 

бесступенчатой коробки передач   

Устройство и принцип работы пускового механизма с шт 1 

механическим приводом (кик-стартера)   

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового шт 1 

прицепа   

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и 

маркировка шт 1 

мотоциклетных шин   

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем шт 1 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) 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 шт 1 

микропроцессорной систем зажигания   

Общее устройство и принцип работы внешних шт 1 



световых 

приборов и звуковых сигналов   

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание шт 1 

мотоцикла   

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О шт 1 

защите прав потребителей"   

   



Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки шт 1 

водителей транспортных средств категории "A"   

Программа профессиональной подготовки водителей шт 1 

транспортных средств категории "A", согласованная с   

Госавтоинспекцией   

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 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

   

--------------------------------   
 

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть 

заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
 

<2> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, 
стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов. 

 
 
 

Перечень материалов по предмету "Первая 
помощь при дорожно-транспортном 
происшествии" 

 

Наименование учебных материалов Единица Количество 

 измерения  

   

Оборудование   

   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, комплект 1 

торс, конечности) с выносным электрическим   
контролером для отработки приемов сердечно-
легочной   

реанимации   

   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, комплект 1 

торс) без контролера для отработки приемов   



сердечно- 
легочной реанимации   

   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для комплект 1 
отработки приемов удаления инородного тела из 
верхних   

дыхательных путей   

   

Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые комплект 20 
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с 
клапаном   
для проведения искусственной вентиляции 
легких)   

   

Мотоциклетный шлем штук 1 

   



Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная)  комплект 8 

     

Табельные средства для оказания первой 
помощи:  комплект 1 
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)    

     

Подручные материалы, имитирующие 
носилочные  комплект 1 

средства, средства для остановки кровотечения,    
перевязочные средства, иммобилизирующие 
средства    

     
Учебно-наглядные 
пособия <1>   

     

Учебные пособия по первой помощи 
пострадавшим в  комплект 18 
дорожно-транспортных происшествиях для 
водителей    

     

Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим в  комплект 1 

дорожно-транспортных происшествиях    

     

Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения,  комплект 1 

сердечно-легочная реанимация, транспортные    
положения, первая помощь при скелетной 
травме,    

ранениях и термической травме    

     

Технические средства 

обучения   

     

Компьютер с соответствующим программным  комплект 1 



обеспечением    

     

Мультимедийный проектор  комплект 1 

     

Экран (электронная доска)  комплект 1 

     

--------------------------------     
<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде 

печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, 
тематических фильмов. 

 
Для категории «С»:  

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица Количество 

 измерения  

   

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным комплект 1 
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, 
коробкой   

передач в разрезе   

   



Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и комплект 1 

фрагментом карданной передачи   

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем,   

шатуном и фрагментом коленчатого вала   

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе;   



- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

   



- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства 

обучения   

Тахограф <1> комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 



   



Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <3>   

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 

Приемы руления шт 1 

Посадка водителя за рулем шт 1 

Способы торможения автомобиля шт 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 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 шт 1 

процессе управления транспортным средством   

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Ремни безопасности шт 1 

Подушки безопасности 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 "C" как объектов 
управления   

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 



Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные шт 1 

приборы, системы пассивной безопасности   

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

   



Кривошипно-шатунный и газораспределительный шт 1 

механизмы двигателя   

Система охлаждения двигателя шт 1 

Предпусковые подогреватели шт 1 

Система смазки двигателя шт 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового 

и шт 1 

двухдискового сцепления   

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода шт 1 

сцепления   

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки шт 1 

переключения передач   

Общее устройство и принцип работы 

автоматической шт 1 

коробки переключения передач   

Передняя подвеска шт 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим шт 1 

приводом   

Общее устройство тормозной системы с шт 1 

пневмогидравлическим приводом   

Общее устройство и принцип работы системы шт 1 



рулевого 

управления с гидравлическим усилителем   

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого шт 1 

управления с электрическим усилителем   

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 шт 1 

микропроцессорной систем зажигания   

   



Общее устройство и принцип работы внешних 

световых шт 1 

приборов и звуковых сигналов   

Общее устройство прицепа категории O1 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 шт 1 

обслуживание автомобиля и прицепа   

Организация и выполнение грузовых перевозок   

автомобильным транспортом   

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок шт 1 

перевозки грузов автомобильным транспортом   

Организация грузовых перевозок шт 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 шт 1 

"О защите прав потребителей"   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа переподготовки водителей шт 1 

транспортных средств с категории "B" на категорию 
"C"   

Программа переподготовки водителей 

транспортных средств шт 1 

с категории "B" на категорию "C", согласованная с   

Госавтоинспекцией   

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 шт 1 



организации, осуществляющей образовательную   

деятельность   

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

   

--------------------------------   
 

<1> Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном 

транспортном средстве. 
 

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть 
заменена соответствующим электронным учебным пособием. 



<3> Учебно-наглядное пособие допустимо представить в виде плаката, 
стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов. 

 
Для категории «Д» 

 
Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица Количество 

 измерения  

   

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным комплект 1 
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, 
коробкой   

передач в разрезе   

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и комплект 1 

фрагментом карданной передачи   

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем,   

шатуном и фрагментом коленчатого вала   

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   



- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

   



- форсунка (инжектор) в разрезе; 
 

- фильтрующий элемент 
воздухоочистителя; б) дизельного 
двигателя: 
- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе 



Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

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 

Приемы руления шт 1 

Посадка водителя за рулем шт 1 

Способы торможения автомобиля шт 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 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 шт 1 

процессе управления транспортным средством   

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Ремни безопасности шт 1 

Подушки безопасности 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 "D" как объектов 
управления   

Классификация автобусов шт 1 

Общее устройство автобуса шт 1 

Кузов, органы управления и контрольно-

измерительные шт 1 

приборы, системы пассивной безопасности   

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный шт 1 

механизмы двигателя   

Система охлаждения двигателя шт 1 

Предпусковые подогреватели шт 1 

Система смазки двигателя шт 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового 

и шт 1 

двухдискового сцепления   

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода шт 1 

сцепления   

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки шт 1 

переключения передач   

Общее устройство и принцип работы 

автоматической шт 1 

коробки переключения передач   

Передняя подвеска шт 1 



Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим шт 1 

приводом   

Общее устройство тормозной системы с шт 1 

пневмогидравлическим приводом   

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого шт 1 

управления с гидравлическим усилителем   

   



Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого шт 1 

управления с электрическим усилителем   

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 шт 1 

микропроцессорной систем зажигания   

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых шт 1 

приборов и звуковых сигналов   

Общее устройство прицепа категории O1 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 шт 1 

обслуживание автобуса и прицепа   

Организация и выполнение пассажирских перевозок   

автомобильным транспортом   

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок шт 1 

автомобильным транспортом   

Организация пассажирских перевозок шт 1 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт 1 

Билетно-учетный лист шт 1 

Лист регулярности движения шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 шт 1 

"О защите прав потребителей"   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа переподготовки водителей шт 1 

транспортных средств с категории "C" на категорию   



"D" 

Программа переподготовки водителей транспортных 

средств шт 1 

с категории "C" на категорию "D", согласованная с   

Госавтоинспекцией   

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 шт 1 

организации, осуществляющей образовательную   

деятельность   

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

   

--------------------------------   
 

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть 

заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
 

<2> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, 
стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов. 

 

Для категории «СЕ» 
Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

Количеств

о 

 измерения  

   

Оборудование и технические средства обучения   

Опорно-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств   

категории "CE" как объектов управления   

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. 1 



Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание шт. 1 

автопоезда   

   



Основы управления транспортными средствами 

категории "CE"   

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. 1 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном шт. 1 

разъезде   

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве шт. 1 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. 1 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. 1 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" шт. 1 

автопоезда при торможении   

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. 1 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О шт. 1 

защите прав потребителей"   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей шт. 1 

транспортных средств категории "CE"   

Программа профессиональной подготовки водителей шт. 1 

транспортных средств категории "CE", согласованная с   

Госавтоинспекцией   

Федеральный закон "О защите прав потребителей" 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 шт. 1 

организации, осуществляющей образовательную   



деятельность 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

   

--------------------------------   



<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть 

заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
 

<2> Учебно- наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, 
стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов. 

 
Для категории «ВЕ» 

 
Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица Количество 

 измерения  

   

Оборудование и технические средства обучения   

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных   
средств категории "BE" как объектов 
управления   

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О2 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое шт. 1 

обслуживание автопоезда   

Основы управления транспортными средствами 

категории   

"BE"   

Управление автопоездом при прохождении 

поворотов шт. 1 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и шт. 1 

встречном разъезде   



Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве шт. 1 

Управление автопоездом при движении задним 

ходом шт. 1 

   



Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. 1 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и шт. 1 

"складывания" автопоезда при торможении   

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. 1 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 шт. 1 

"О защите прав потребителей"   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной 

подготовки шт. 1 

водителей транспортных средств категории "BE"   

Программа профессиональной подготовки 

транспортных шт. 1 
средств категории "BE", согласованная с 
Госавтоинспекцией   

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 шт. 1 

организации, осуществляющей образовательную   

деятельность   

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

   
 

-------------------------------- 

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может 

быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 



 
<2> Учебно- наглядные пособия допустимо представлять в виде 

плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, 
видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

Для обучения практическим навыкам вождения в ЧОУ ДПО УСТЦ, 

имеются собственные 
автомобили: -ЛАЗ-695Р, год выпуска 1991;ЛАЗ-695Н, год выпуска 1993; 
-ГАЗ3-30300 
(грузовой), год выпуска 1994 
Имеются автомобили по договору аренды: 
 
ЗИЛ-433360, год выпуска 1997;ВАЗ-21093, год выпуска 1997; ДЭУ 
НЕКСИЯ, год выпуска 2011;НИССАН АЛМЕРА, год выпуска 
2007;МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ, год выпуска 2012; ДЭУ 
НЕКСИЯ, год выпуска 2012; МАЗ-5551(грузовая самосвал), год выпуска 
1992; ДЭУ НЕКСИЯ, год выпуска 2000; Мотоцикл ВОСХОД, год 
выпуска 1993; РЕНО ЛОГАН, год выпуска 2013; ДЭУ НЕКСИЯ, год 
выпуска 2011; ДЭУ НЕКСИЯ, год выпуска 2012; РЕНО ЛОГАН, год 
выпуска 2013; прицеп СЗАП 8352, год выпуска 1990;  
В автомобилях, зарегистрированных в ГИБДД ОМВД Когалыма , 
установлены дополнительные педали привода сцепления и тормоза, 
оформленные в соответствии с Порядком контроля за внесением 
изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированные 
в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в 
соответствии с приказом МВД РФ от 07Л2.2000 № 1240. Для 
обучающего вождению имеются дополнительные зеркала заднего вида 
в соответствии с ГОСТ 51709-2001. Автомобили оформлены 
опознавательными знаками «Учебное транспортное средство». 
Техническое состояние учебных транспортных средств 
контролируется в соответствии с требованиями Правил проведения 
технического осмотра и нормативно-правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм, устанавливающих требования к 
конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 
транспортных средств и дополнительного оборудования, 
установленного на них. 

 
Приказом директора ЧОУ ДПО УСТЦ г.Когалым, назначен 
ответственный за техническое состояние, эксплуатацию транспортных 
средств и обеспечение безопасности дорожного движения. 

 
ЧОУ ДПО УСТЦ г.Когалым, разработаны учебные маршруты для 
обучения вождению транспортных средств в реальных дорожных 
условиях. Маршруты согласованы с ГИБДД ОМВД г.Когалыма. 


