
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

Учебная материально-техническая база Учебного центра представлена: 

1. Учебными классами для теоретической подготовки: 

 базового цикла; 

 специального цикла; 

 профессионального цикла. 

В аудиториях имеются видеопроекторы, ж/к телевизионный экран, наглядные 

пособия в соответствии с программой обучения, стенды, показывающие принцип 

работы различных систем автомобиля, плакаты, как по специальной подготовке, 

так и по оказанию первой помощи. 

2. Местами для практического обучения вождению: 

 тренажерный класс; 

 закрытая площадка ( автодром) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств категории «В», «С», « с В на С», с С на В» «ВЕ», «СЕ»; 

 учебными транспортными средствами. (автомобили «Шевролет», Рено», 

«УАЗ», «ЧЕРИ», «ВАЗ», «ЗИЛ», прицепы, ). 

Тренажеры, используемые в учебном процессе, обеспечивают: первоначальное 

обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в 

транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 

органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку 

приемов управления транспортным средством. 

 Закрытая площадка (автодром) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств категорий : «В», «С», « с В на С», с С на В» «ВЕ», «СЕ»; 

 соответствуют требованиям предъявляемым «Программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств и имеет эстакаду, а также 

оборудованные места для выполнения упражнений: «Бокс», «Змейка», «Дворик 

габаритный», «Тоннель габаритный», «Холм», «Габаритная стоянка», «Поворот 

налево и направо на 90 градусов при движении задним ходом». 

Учебные транспортные оборудованы дублирующими педалями. 



Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу. 

Условия питания обучающихся: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ФЗ «Об образовании» организация питания 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Согласно пункта 10 Приказа Министерства образования и науки РФ № 178 от 

11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» интервалы 

между приемами пищи обучающихся образовательных учреждений рекомендуется 

составлять не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. 

В соответствии с утвержденным расписанием занятий в нашей автошколе 

продолжительность двух пар по Программе подготовки водителей транспортных 

средств составляет не более 4 часов. 

Таким образом, для наших организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по Программе подготовки водителей транспортных средств, 

отсутствует правовая необходимость в организации питания обучающихся. 

Охрана здоровья обучающихся 

Санитарные и гигиенические нормы институтом выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 

Доступ к информационным системам и информационно — 
телекоммуникационным сетям Учебного центра 

Имеется 

Перечень библиотечных и электронных ресурсов, для 
обеспечения образовательного процесса: 

 Правила дорожного движения РФ 2013 с иллюстрацией ООО Мир Автокниг»; 

 «Экзамены в ГИБДД» с иллюстрацией, ООО «Мир Автокниг» — Зеленин С.Ф. 

2013 г. 

 «Экзаменационные задачи с комментариями» М.: ЗАО «ИД Гелеос», 2013 г. 

 «Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «В» с 



комментариями под редакцией Председателя ДОСААФ России генерал-

полковника Маева С.А., ЗАО «ИД Гелеос», 2013 г. 

 «Учимся вождению автомобиля» Д.А. Парфёнов – М.: ООО «Альфа 

Образование»; 

 Диски — Правила дорожного движения, устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств, первая помощь, основы безопасности 

дорожного движения, экзаменационные маршруты ГИБДД, учимся вождению 

автомобиля. 

 Мультимедиа МААШ, АВТОПОЛИС. 

Результаты приема 

Все кандидаты, подавшие заявление на обучение, не имеющие медицинских 

противопоказаний и ограничений по возрасту, были приняты в автошколу. 

Отчислено (включая лиц, прекративших обучение по собственному желанию) за 

период с января по сентябрь 2014 г. – 21 человек. 

 


