


 

Образовательные услуги 
№ Наименование 

образовательных услуг 
Форма 

представления 
(оказания) 
услуг 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 
часов 

Водитель категории «В» 
1 Основы законодательства 

в сфере дорожного 
движения (зачет) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

42 

2 Устройство и техническое 
обслуживание 

транспортных средств 
(зачет) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

20 

3 Основы  управления 
транспортным средством 

(экзамен) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

14 

4 Первая помощь (экзамен) групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

16 

5 Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя  

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

12 

6 Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

8 

7  
Организация и 

выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

6 

8 Вождение 
(экзамен) 

индивидуаль

ная 
Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» (с 
механической 
трансмиссией/с 
автоматической 
трансмиссией). 

56/54 

9 Итоговая аттестация групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B». 

4 

*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном программе. 
 



Наличие учебного оборудования 
Оборудование учебного кабинета 112 по адресу осуществления образовательной  

деятельности ул. Лениина, д. 44/1 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
Перечень учебного оборудования   

Наименование учебного оборудования  Единица 
измерения  

Количество  

Оборудование и технические средства обучения   

  В качестве тренажера используется  учебное транспортное средство. 
 

Детское удерживающее устройство комплект  1  

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект  1  

Тягово-сцепное устройство комплект  1  

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект  1  

Мультимедийный проектор комплект  1  

Экран (монитор, электронная доска) комплект  1  

Электронное учебное пособие  со схемой населенного 
пункта 

комплект  1  

Учебно-наглядные пособия   

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 остановки 

шт. 1  

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 транспортных средств 

шт. 1  

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 
эксплуатация транспортных средств 

шт. 1  

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения 

шт. 1  



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, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 

шт. 1  

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 
наблюдения в процессе управления транспортным 
средством 

шт. 1  

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 "В" 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 
приводами 

шт. 1  

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1  

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт. 1  

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 управления 

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 
микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1  

Общее устройство и принцип работы, внешних 
световых приборов и звуковых сигналов 

шт. 1  

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 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт. 1  

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. 1  

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

шт. 1  

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. 1  

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1  

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "В" 

шт. 1  

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "В", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

шт. 1  

Книга жалоб и предложений шт. 1  

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 
   

Наименование учебных материалов  Единица 
измерения  

Количество  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс, конечности) с выносным электрическим 
контролером для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации  

комплект  1  

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

комплект  1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей  

комплект  1  

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

комплект  20  

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

комплект  1  

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

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

комплект  18  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в комплект  1  



дорожно-транспортных происшествиях  

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

комплект  1  

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением  

комплект  1  

Мультимедийный проектор  комплект  1  

Экран  комплект  1  

 
Оборудование учебного кабинета 101 по адресу осуществления образовательной  

деятельности ул. Лениина, д. 44/1 
Технические средства обучения  

Компьютеры с соответствующим программным 
обеспечением  

комплект  16  

Мультимедийный проектор  комплект  1  

Экран  комплект  1  

 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ВАЗ-21144 LADA- 

111930 
ВАЗ-2115 ВАЗ-21093 

Тип транспортного средства легковой 
учебный 

легковой 
учебный 

легковой 
учебный 

легковой 
учебный 

Категория транспортного 
средства 

В В В В 

Год выпуска 2007 2008 2002 2002 

Государственный 
регистрационный  знак 

Р046МК Х249ТЕ М736ВК М417МК 

Регистрационные  документы  тех.пасп. тех.пасп. тех.пасп. тех.пасп. 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

-  имеется  

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 



Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется 

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

ВВВ 
№0643504579 

24.12.13-
23.12.14 

«Росгосстрах» 

ВВВ 
№0643504578 

09.12.13-
08.12.14 

«Росгосстрах» 

ВВВ 
№0643504579 

27.12.13-
26.12.14 

«Росгосстрах» 

ВВВ 
№0643504578 

24.11.13-23.11.14 
«Росгосстрах»  

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

31.07.14-
31.07.15 

18.07.14-
18.07.15 

15.07.14-
15.07.15 

23.07.14-23.07.15 

Соответствует (не 
соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории1 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)2 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 

законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

Палкин  
Олег Федорович 

59 ОМ 742250 

29.12.2009 
А, В 

Свидетельств

о серия А № 
00039 

Проф.перепод
готовка по 
программе 
«Методика 
обучения 
водителей 
ТС», приказ 
№ 232у от 
23.10.2014г. 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Солдатов Анатолий 
Аркадьевич 

59 ОМ 741705 
10.11.2009 

В 
Свидетельств

о серия АВ № 
000089 

Тракторист-
машинист 
(тракторист) 
СВ 856207 от 
26.02.2014 

Проф.перепод
готовка по 
программе 
«Методика 
обучения 
водителей 
ТС», приказ 
№ 232у от 
23.10.2014г. 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Шафигуллин Монир 
Саритович 

59 РМ 172603 
07.06.2006 

В Свидетельств

о серия А № 
Проф.перепод
готовка по 

Договор 
возмездного 

                                            
1 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



00017 программе 
«Методика 
обучения 
водителей 
ТС», приказ 
№ 232у от 
23.10.2014г 

оказания 
услуг 

Бездень  

Павел Петрович 

59 ОК 951257  

02.09.2008 
А, В 

Свидетельств

о серия А № 
00004 

№ 368 от  
26.09.2011 
«Педагог 
профессионал

ьного 
обучения»,  № 
956 от 
22.11.2013 
«Проверка 
знаний  
требований 
охраны 
труда» 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

 

I.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 
профессиональном образовании по 

направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 
преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности3 

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года)4 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательств

ом (состоит в 
штате или иное) 

Жалко Михаил 
Евгеньевич 

«Устройство и 
техн.обслужив. 

автомобилей» 

Диплом  ПНИПУ 
«Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

Зачислен в очную 
аспирантуру ПНИПУ с 
01.07.2012 по 30.06.2015, 
приказ от 29.06.2012 № 38-А 

Удостоверение № 805 
от 30.09.2014 по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Психолого-
педагогическая и 
профессиональная 
компетентность 
преподавателя высшей 
технической школы» 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

                                            
3 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



Федосеев Никита 
Львович 

«Устройство и 
техн.обслужив. 

автомобилей» 

Диплом  ПНИПУ 
«Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

Удостоверение № 815 
от 30.09.2014 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Психолого-
педагогическая и 
профессиональная 
компетентность 
преподавателя высшей 
технической школы» 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Оносова  
Наталья 
Викторовна 

«Первая помощь 
при ДТП» 

Диплом «Пермской 
государственной 
медицинской академии» по 
специальности лечебное 
дело, присвоена высшая 
квалификация врач 

 Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Новоселов 
Сергей 
Александрович 

«Первая помощь 
при ДТП» 

Диплом «Пермской 
государственной 
медицинской академии» по 
специальности лечебное 
дело, присвоена 
квалификация врач 

 Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Шигапов 
Галимьян 
Сабирзянович 

«ПДД», 
«Основы 
безопасного 
упр.транспортны
м средством»  

Диплом «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Проф.переподготовка 
по программе 
«Методика обучения 
водителей ТС», приказ 
№ 232у от 23.10.2014г. 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Филиппова Вера 
Петровна 

«Психофизиолог
ические основы 
деятельности 
водителя» 

Диплом «Пермский 
государственный 
университет» , педагог-
психолог 

№ 0136 от 27.10.2012 
«Опыт реализации 
практических проектов 
по программе 
«Инновационный 
менеджмент» 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Половников 
Валерий 
Григорьевич 

«Организация и 
выполнение 
грузовых и 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

Диплом 

Пермский политехнический 
институт,  

квалификация инженер-
механик,  

специальность Автомобили 
и автомобильное хозяйство  

Удостоверение № 380 
от 26.09.2011 о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования», 72 ч. 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

Завьялов 
Александр 
Васильевич 

 «ПДД», 
«Основы 
безопасного 
упр.транспортны
м средством» 

Диплом «Кунгурского 
автомеханического 
техникума» по 
специальности техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей присвоена 
квалификация техник-
механик 

АНО 
«Автотранспортник» 

Договор 
возмездного 
оказания 
услуг 

 



Сведения о закрытой площадке 
 

В пользование курсов подготовки водителей отведена закрытая площадка для проведения 
практических занятий по вождению и сдачи экзаменов. Площадь площадки составляет 0,2752 га, 
что соответствует требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1408. 

Схема закрытой площадки по адресу г.Лысьва, д. 44/1 

 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в 

ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный 
уровень знаний слушателей. 
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность 
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 
государственным требованиям. Курсы подготовки водителей  располагают необходимой 
материально-технической базой. 
Результаты проведенного самообследования курсов ПВ  по всем направлениям  деятельности 
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 
образовательного процесса соответствуют государственным стандартам и требованиям. 
Показатели деятельности курсов ПВ ЛФ ПНИПУ соответствуют требованиям, предъявляемым к 
автошколам.Курсы ПВ ЛФ ПНИПУ соответствуют требованиям к подготовке водителей 
транспортных средств категории «В». 

Въезд на закрытую площадку 

Вход в здание 

Калитка 

Шлагбаум, 

знак 3.1 

Металлическое 

ограждение по 

периметру площадки 

высотой 2 м 

Приложение: 

Организация безопасности при 

эксплуатации закрытой 

площадки (6 фото) 

 



Приложение: 
Организация безопасности  

при эксплуатации закрытой площадки (6 фото) 

 

 



 

 



 

 


