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Сайт образовательного учреждения: www.sli.komi.com. 

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

167982,  Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Ленина,  д. 39. 

167981,  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14. 

Автодром: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе. 
 
1.3.     Структурные подразделения: Центр дополнительного профессионального 
образования.  

Действует на основании Положения о Центре дополнительного профессионального 
образования Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова (СЛИ) от 
27 января 2012 года № 11/0. 

1.4. Директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова:  Жиделева Валентина Васильевна 
действует на основании приказа от 10.10.2007 № 1129/к  и доверенности от 15 апреля 2014 
года серия 78 АА № 6271434. 

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова»: Селиховкин Андрей Витимович, 
действует на основании приказа от 26 апреля 2010 года № 14/к-вн. 
 
1.5.    Учредитель СЛИ: Российская Федерация. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

1.6.    Наличие Устава. 
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1868. 

Изменения в Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 566. 

Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С. М. Кирова (СЛИ) утверждено приказом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» от 30 
июня 2011 года.  

1.7.    Наличие свидетельств, лицензий: 
 
а)    Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18 августа 2011 года 
регистрационный № 1738, серия ААА № 001812. Срок действия лицензии «бессрочно». 
б)       Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 24 августа 2012 года серия 78  № 008663043. 

http://www.sli.komi.com/


в)      Свидетельство о постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78  № 008302191. 
г)     Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 
территории Российской Федерации от 28 октября 2011 года № 2042548. 
 
2.     Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения: 

2.1.   Нежилое помещение: 

2.1.1.   167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина д. 39, 1 корпус (ауд. 114, ауд. 212): 
а)       Свидетельство о государственной регистрации права от 18 февраля 2014 года  серия 11 
АБ № 061397. Объект права – здание. 
б)      Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от 03 
февраля 2014 года № 1100/401/14-13895.  
в)      Свидетельство о государственной регистрации права от 10 декабря 2013 года серия 11 
АБ № 049937. Объект права – земельный участок. 
г)     Кадастровый паспорт земельного участка от 19 марта 2014 года № 1100/401/14-40725. 

 
 2.1.2    167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 (ауд. 22): 
а)       Свидетельство о государственной регистрации права от 13 декабря 2013 года серия 11 
АБ № 049687. Объект права – учебно-производственный корпус. 
б)       Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от 21 
марта 2014 года № 1100/401/14-42644. 
в)       Свидетельство о государственной регистрации права от 12 декабря 2013 года серия 11 
АБ № 050010. Объект права – земельный участок. 
г)     Кадастровый паспорт земельного участка от 19 марта 2014 года № 1100/401/14-40489. 
 
2.1.3  167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14/1 (лаборатория 
«Конструкция и эксплуатация транспортных средств»): 
а)        Свидетельство о государственной регистрации права от 13 декабря 2013 года серия 11 
АБ № 050042. Объект права – материально-технический склад со стоянкой машин. 
б)       Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от 24 
марта 2014 года № 1100/401/14-43386. 
в)      Свидетельство о государственной регистрации права от 12 декабря 2013 года серия 11 
АБ № 049661. Объект права – земельный участок. 
г)    Кадастровый паспорт земельного участка от 19 марта 2014 года № 1100/401/14-40664.  

 
2.2.   Автодром: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе. 
а)     Договор аренды земельного участка от  20 ноября 2014 года № 1299.  
б)     Договор аренды земельного участка от 01 января 2015 года № 1300. 
в)     Свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2009 года серия 11 АА 
№ 671746. Объект права – земельный участок. 
г)  Постановление Администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара от 25 октября 2011 года № 10/3268. 

3.    Оценка образовательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность Сыктывкарского лесного института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С. М. Кирова (СЛИ) соответствует требованиям Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 



(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 
4.    Оценка системы управления организации. 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С. М. Кирова» и Положением СЛИ (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова». 
 
5.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по профессии водитель 
транспортных средств за 2014 год. 
 

Количество 
обучающих

ся 

Отчислено 
в процессе 
обучения 

Допущено 
к 

квалифика
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 Не сдали 

квалифи-
кационны
й экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
 

234 
 

11 5 223 95 197 100 79 40 53 27 65 33 33 17 28 14 

 
6.    Оценка организации учебного процесса. 
6.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 190 часов (вождение транспортных средств 
категииор «B» с механической трансмиссией), 188 часов (вождение транспортных средств 
категории «B» с автоматической трансмиссией). 

6.2.   Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» определена 
лицензией на право, ведения образовательной деятельности: 
    а)    Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 
планам. 
    б)       Форма обучения очно-заочная (вечерняя). 
    в)  Теоретические занятия проходят в специально оборудованных аудиториях  и 
лаборатории. 
    г)      Расписания занятий на каждую группу вывешены на информационный стенд. 
    д)      Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 
    е)      Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на учебных 
маршрутах. 
    ж)     Внутренний экзамен по теории проходит в аудитории. 
    з)      Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на 
учебном автомобиле. 
 
7.     Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 
8.    Оценка качества учебно-методического обеспечения. 



Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 
представлены: 
а)     рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденными СЛИ; 
б) программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными директором СЛИ; 
в) методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными директором СЛИ; 
г)  материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными директором СЛИ. 
 
9.    Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, цифровые и 
мультимедийные средства обучения позволяют выполнить программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.    Оценка материально-технической базы. 
10.1. Сведения о наличии  в собственности оборудованных учебных транспортных средств категории “В” 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марка, модель LADA 211440 
SAMARA ВАЗ 21150 LADA 211540 

LADA SAMARA 
ВАЗ 3111830 

LADA KALINA RENAULT SR OPEL MERIVA MITSUBICHI 
LANSER 1.6 FORD FOCUS СКИФ 700 

Тип транспортного средства КОМБИ ХЭТЧБЕК ЛЕГКОВОЙ 
СЕДАН СЕДАН ЛЕГКОВЫЕ 

ПРОЧИЕ СЕДАН ЛЕГКОВЫЕ 
ПРОЧИЕ ЛЕГКОВОЙ СЕДАН ПРИЦЕП К 

ЛЕГКОВЫМ 
Категория транспортного средства В В В В В В В В Е 

Год выпуска 2012 2004 2010 2008 2009 2003 2004 2006 1992 
Государственный регистрационный  
знак О903КТ30 Н546ХЕ11 О784ОВ11 Н154МХ11 Н468ТА11 Н839ТМ11 Н443ХО11 О625МК11 КМ602511 

Регистрационные  документы  + + + + + + + + + 
Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

ДОВЕРЕННОСТЬ СОБСТВЕН СОБСТВЕН СОБСТВЕН ДОВЕРЕННОСТЬ СОБСТВЕН ДОВЕРЕННОСТЬ  СОБСТВЕН СОБСТВЕН 

Техническое состояние  в 
соответствии  
с п. 3 Основных положений 

ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН ИСПРАВЕН 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  - - - - - - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. МЕХАНИЧ. - 

Дополнительные педали в 
соответствии  
с  п. 5  Основных положений  

УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН - 

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

УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН - 

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

УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН УСТАНОВЛЕН - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ - 

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

Серия ССС 
№ 0676828562 

09.12.2013, 
 10.12.2013-

09.12.2014, ООО 
«Страховая компания 

«СОГЛАСИЕ» 

Серия ССС 
№ 0673479053 

12.07.2014, 
 12.07.2014-

11.07.2015, ООО 
«РОСГОССТРАХ» 

Серия ССС 
№ 0672199303 

04.02.2014, 
 04.02.2014-

03.02.2015, ООО 
«MEGAполис» 

Серия ССС 
№ 0689922906 

20.11.2014, 
 21.11.2014-

20.11.2015, ОАО 
«Энергогарант» 

Серия ССС 
№ 0316431694 

26.07.2014, 
 31.07.2014-

30.07.2015, ОАО 
«Энергогарант» 

Серия ССС 
№ 0666844527 

25.03.2014, 
 25.03.2014-

24.03.2015, ООО 
«РОСГОССТРАХ» 

Серия ССС 
№ 0689648542 

10.05.2014, 
 10.05.2014-

09.05.2015, ООО 
«СОГАЗ» 

Серия ССС 
№ 0678156744 

22.01.2014, 
 29.01.2014-

28.01.2015, ОСАО 
«РЕСО-Гарантия» 

- 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

05.09.2014 
до 05.09.2016 

16.07.2014 
до 17.07.2015  

03.03.2014 
до 03.03.2015 

30.10.2014 до 
30.10.2016 

30.07.2013 до 
30.07.2015 

24.03.2014 
до 24.0.2015 

05.07.2014 
до 05.07.2015 

 22.01.2014 до 
22.01.2015 - 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТСТВ. СООТВЕТС

ТВ. 
Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») - - - - - - - - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических категории   «В» - 8 шт., прицепов  1 штука. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год.



10.2.    Сведения о мастерах производственного обучения.  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Оформлен в соответствии 
с трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

Згинник Алексей 
Сергеевич 

Серия 1105 №  
421144 от 
08.02.2012 

В 
Свидетельство от 

17.01.2014 серия М 
№ 000346, кат. «В»  

Договор аренды 
транспортного 
средства с экипажем 

Игнатов Андрей 
Иванович 

Серия 11 ЕН № 
884112 от 
14.11.2008  

A, B, C 
Свидетельство от 

27.01.2012 серия М 
№ 000117, кат. «В»  

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Матвеев Владимир 
Васильевич 

Серия 11 ЕР № 
922617 от 
12.12.2005 

A, B, C 
Свидетельство от 

07.06.2013  № 4430, 
кат. «А, В, С»  

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Машкова Маргарита 
Алексеевна 

Серия 11 СА № 
026095 от 
29.04.2006 

В 
Свидетельство от 

07.06.2013 № 4431, 
кат. «В» 

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Налимов Степан 
Михайлович 

Серия 11 УН 
№ 232579 от 
13.01.2011 

В, C, D, E 
Свидетельство от 

13.06.2012 серия М 
№ 000237, кат. «В»  

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Шайнога Сергей 
Николаевич 

Серия 11 ОР № 
989383 от 
15.07.2009 

А, В 
Свидетельство от 
07.06.2013 № 1208 

кат. «В» 

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Швецов Александр 
Анатольевич 

Серия 11 ЕТ № 
480045 от 
02.05.2006 

В 

Свидетельство от 
22.01.2010 серия 

МВ № 000328, кат. 
«В» 

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

Янкович Сергей 
Апполинарьевич 

Серия 11 УА 
№ 198439 от 
17.11.2009 

A, B, C, D, E 
Свидетельство от 

07.06.2013 № 4436, 
кат. «А, В, С, D. E» 

Договор аренды 
транспортного 

средства с экипажем 

 
 
10.3.     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 

деятельности 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

Игнатов 
Андрей 
Иванович 

- Основы законодательства в 
сфере дорожного движения; 
- Основы управления 
транспортными средствами; 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категорий «В»  как 
объектов управления; 
- Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В»; 
-Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом; 
- Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
 

Диплом от 15.06.2006  
Серия ВСВ № 1466753 
Учитель технологии и 
предпринимательства  

 
Свидетельство о повышении 
квалификации от 27.01.2012 

Серия МП № 000214 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 



Конанов 
Дмитрий 
Юрьевич 

- Основы законодательства в 
сфере дорожного движения; 
- Основы управления 
транспортными средствами; 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категорий «В»  как 
объектов управления; 
- Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В»; 
-Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом; 
- Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
 

Диплом от 25.06.1998 
Серия СБ № 0611564 

Учитель физической культуры 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 

Каримова 
Эльмира 
Юсуповна 

-Психофизиологические 
основы деятельности водителя 

Диплом от 10.10.1990 
Серия УВ № 360867 

Филолог. Преподаватель. 
 

Диплом  от 30.05.1992 
№ 10  

Психолог-консультант 
 

Свидетельство от 25.10.2011 № 
011 

Психолог-эксперт 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 

Туркова 
Наталья 
Ивановна 

-Первая помощь при  дорожно-
транспортном происшествии 

Диплом от 28.02.1992  
Серия СТ № 040387 

Фельдшер 
 

Свидетельство о повышении 
квалификации от 30.09.2011 № 

00059 
 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 

 
11.    Сведения о закрытой площадке или автодроме. 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2009 года 
11 АА № 671746.__________________________________________________________________ 
                                            (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки или автодрома  15 357 кв. м________________________________ 
                         (в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том 
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 9 125 кв. м_________________ 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения да_________________________________________ 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% 
да_______________________________________________________________________________ 
 
Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения да____________________________________________________________ 
 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4   да________ 
 



Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий    да_______________________________________________________________________ 
 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод да_____________________________________ 
 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ да________________ 
 
Наличие освещенности  да__________________________________________________________ 
 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) да___________________________ 
 
Наличие пешеходного перехода да___________________________________________________ 
 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) да_________________________________________ 
 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)   да__________________ 
 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) да__________________________________________________ 
 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет_____ 
 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  
__ к автодрому ____________________________________________________________________ 
                      (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 
 
 
12.    Сведения об оборудованных аудиториях и лаборатории: 
 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
аудиторий и лаборатории оперативное управление_____________________________________ 
 

Количество оборудованных аудиторий 4________________________________________ 
 

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находятся оборудованные аудитории и 

лаборатория 

Площадь 
(кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 

1. г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус (ауд. 114) 73,0 30 

2. г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус (ауд. 212) 57,3 30 

3. г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 (ауд. 22) 64,3 30 

4. 
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14/1 
(лаборатория «Конструкция и эксплуатация 
транспортных средств») 

108,6 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 
числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

 
 
 
 
 
 



13.     Наличие учебного оборудования. 
 
13.1. Оборудование аудиторий № 114, 212  по адресу осуществления образовательной 
деятельности г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус. 

 
 
 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
 

Тренажер <1> 
 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 
<2> 

 
 

комплект 
 

комплект 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

нет 
 

нет 

Детское удерживающее устройство комплект 1 есть 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 есть 

Тягово-сцепное устройство комплект 1  

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 2 есть 

Мультимедийный проектор комплект 2 есть 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1 нет 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 плакат, МС 

Дорожная разметка комплект 1 плакат, МС 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 плакат, МС 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 плакат, МС 

Сигналы регулировщика шт 1 плакат, МС 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 плакат, МС 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 плакат, МС 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 плакат, МС 

Скорость движения шт 1 МС 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 плакат, МС 

Остановка и стоянка шт 1 плакат, МС 



Проезд перекрестков шт 1 плакат, МС 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

шт 1 плакат, МС 

Движение через железнодорожные пути шт 1 плакат, МС 

Движение по автомагистралям шт 1 плакат, МС 

Движение в жилых зонах шт 1 МС 

Перевозка пассажиров шт 1 МС 

Перевозка грузов шт 1 МС 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 1 плакат, МС 

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения 

шт 1 МС 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 МС 

Последовательность действий при ДТП шт 1 МС 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

шт 1 схема, МС 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 

шт 1 видеоролик, 
МС 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 МС 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 МС, 
видеофильм 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 МС 

Виды и причины ДТП шт 1 МС 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакат, МС 

Сложные метеоусловия шт 1 МС 

Движение в темное время суток шт 1 МС 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 плакат, МС 

Способы торможения шт 1 МС, 
видеофильм 

Тормозной и остановочный путь шт 1 плакат, МС 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 МС, 
видеофильм 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 МС 



Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 МС 

Профессиональная надежность водителя шт 1 МС 

Дистанция и боковой интервал. Организация 
наблюдения в процессе управления транспортным 
средством 

шт 1 МС 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 МС 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 МС 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 МС 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 МС 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 МС 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 МС 
 
-------------------------------- 
<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 представлены учебно-наглядные пособия: печатное издание, плакат, модель, схема, электронный 
учебный материал (ЭУМ), тематический фильм (ТФ), мультимедийные слайды (МС) и т. п. 

 
 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии» 

 
 
 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество Наличие 

Оборудование 

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

комплект 1 есть 

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

комплект 1 есть 

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

комплект 1 есть 

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

комплект 20 есть 

Мотоциклетный шлем штук 1 есть 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 есть 



Табельные средства для оказания первой 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 1 есть 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие средства 
 

комплект 1 есть 

Учебно-наглядные пособия <5> 

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

комплект 18 плакат, МС 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 видеофильм 

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

комплект 1 плакат, МС 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 есть 

Экран (электронная доска) комплект 1 есть 
 
-------------------------------- 
<5> Указать, в каком виде представлены учебно-наглядные пособия: печатное издание, плакат, модель, схема, электронный 
учебный материал (ЭУМ), тематический фильм (ТФ), мультимедийные слайды (МС) и т. п. 
 

13.2.  Оборудование аудитории № 22 по адресу осуществления образовательной 
деятельности г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество Наличие 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «B» как объектов управления <6> 

   

Классификация автомобилей шт 1 МС 

Общее устройство автомобиля шт 1 МС 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 МС 



Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 МС 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 МС 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 
приводами 

шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 МС 

Передняя и задняя подвески шт 1 МС 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1  

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 1 МС 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
батарей 

шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 МС 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 МС 

Классификация прицепов шт 1 МС 

Общее устройство прицепа шт 1 МС 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 МС 

Электрооборудование прицепа шт 1 МС 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 МС 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 МС 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 ЭУМ 

 
Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

   

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 ЭУМ 



Технические средства обучения    

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 есть 

Экран (электронная доска) комплект 1 есть 

------------------------------------------- 
<6> Указать, в каком виде представлены учебно-наглядные пособия: печатное издание, плакат, модель, схема, электронный 
учебный материал (ЭУМ), тематический фильм (ТФ), мультимедийные слайды (МС) и т. п. 
 
 
13.3.  Оборудование лаборатории «Конструкция и эксплуатация транспортных средств» 
по адресу осуществления образовательной деятельности г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14/1. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество Наличие 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «B» как объектов управления <7> 

   

Классификация автомобилей шт 1 плакат 

Общее устройство автомобиля шт 1 плакат, 
макет 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 макет 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 плакат, 
макет 

Передняя и задняя подвески шт 1 плакат, 
макет 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 макет 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
батарей 

шт 1 плакат, 
макет 



Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 стенд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакат, 
макет 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакат, 
макет 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакат, 
макет 

------------------------------------------- 
<7>  Указать, в каком виде представлены учебно-наглядные пособия: печатное издание, плакат, модель, схема, электронный 
учебный материал (ЭУМ), тематический фильм (ТФ), мультимедийные слайды (МС) и т. п. 
 
 
14.    Информационно-методические и иные материалы: 
 
Учебный план есть_________________________________________________________________ 
 
Календарный учебный график есть___________________________________________________ 
 
Методические материалы и разработки: 
соответствующая  примерная  программа  профессиональной  подготовки  (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке 
есть______________________________________________________________________________ 

образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованная  с 
Госавтоинспекцией  и  утвержденная  руководителем  организации, осуществляющей 
образовательную деятельность  есть__________________________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность есть__________ 
 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
есть______________________________________________________________________________ 
 
расписание занятий есть____________________________________________________________ 
 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность есть__________________________________________________________________ 
. 
15.    Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя (при наличии) нет___________________________________________________ 
Марка, модель___________________________ Производитель ____________________________ 
 
Тренажер (при наличии) нет_________________________________________________________ 
 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением да___________________________  

16.    Наличие локальных актов: 

а)       Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «В»; 
б)       Правила внутреннего трудового распорядка;  
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