
Отчет по результатам самообследования  
подготовки водителей транспортных средств 

Краевого государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф.Вепрева»  
 2018 год. 

 
Общая характеристика учреждения: 
  
Место нахождения: Юридический адрес - 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Труда, 11Д. 
Тел/факс 8 (39-155) 5-49-63 
Электронный адрес: nativ_2015@mail.ru 
Сайт образовательного учреждения: nativ.3dn.ru 
Адреса осуществления  образовательной деятельности: 
662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Труда, 11Д. 
662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Курчатова, 2. 
662217, Красноярский край, Назаровский район, п.Степной, ул.Школьная, зд.21. 
 
Учредительный документы: 
Устав КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум имени А.Ф.Вепрева» утвержден приказом 

Министерства образования и науки красноярского края  №461-03/2 от 23.12.2014г.  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1022401590309 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2456001389 
Код причины постановки на учет (КПП) 245601001 
Дата регистрации 06.12.1993  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности   серия 24Л01, № 0000941. Выдана 

02.02.2015 министерством образования и науки Красноярского края, бессрочно.  
Учредители:  Министерство образования и науки красноярского края. 
Директор учреждения -  Мальцев Николай Алексеевич 
 
Образовательная деятельность: 
 

Подготовка водителей транспортных средств в соответствии с программами: 
- Подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 
- Подготовки водителей транспортных средств категории «С»; 
- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»; 
- Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 
ведется в соответствии с требованиями 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 подготовки водителей транспортных 

средств различных категорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 18.06.2010 года № 

636 (зарегистрирован Минюстом РФ 13.08.2010 года, регистрационный № 18150); 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. 
Организация учебного процесса, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с разработанными рабочими учебными программами, учебным планам, графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. Форма обучения - очная. Теоретические занятия проходят 

в оборудованных учебных классах. Практические занятия проводятся на автодроме и по 

утвержденным учебным маршрутам на учебных автомобилях, оборудованных в соответствии с п.5 

Основных  положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения". 



Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией учебном классе на персональных 

компьютерах с программным обеспечением по правилам дорожного движения. Практическая часть 

экзамена проводится на учебном автомобиле. 
 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов:  
 
Количество оборудованных учебных кабинетов – 5. 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1. Кабинет ПДД. , Устройство автомобилей (М8) 
Г.Назарово, ул.Труда, д.11Ж  

107 25 

2. Кабинет ПДД. (М11) 
Г.Назарово, ул.Труда, д.11Ж 

82 25 

3. Кабинет ПДД. (2-9) 
Г.Назарово, ул.Труда, д.11Д 

67,7 25 

4. Кабинет Устройство автомобилей. (2-4) 
Г.Назарово, ул.Труда, д.11Д 

58,5 25 

5. Кабинет ОБЖ (Медицинская подготовка). (2-1) 
Г.Назарово, ул.Труда, д.11Д 

76,6 
 

25 

6. Класс № 49 
Назаровский район, п.Степной, ул.Школьная, 21 

54,1 25 

7. Класс № 24 
Назаровский район, п.Степной, ул.Школьная, 21 

70,2 25 

 
Кабинет ПДД и устройства автомобилей площадь 107 кв.м. - Свидетельство о государственной 

регистрации права 24 ЕЛ 599062 от 07.03.2015г., действует бессрочно. Кабинет оборудован 

необходимыми учебно-наглядными пособиями в виде плакатов, макетов, моделей и стендов.  
 

     
 

 
 



Кабинеты  ОБЖ площадь 76,6 кв.м. - Свидетельство о государственной регистрации права  24 ЕЛ 

599293 от 20.03.2014г., действует бессрочно.   

 
 

 
 
В кабинете  24 Степновской СОШ. установлены компьютеры с программой, зарегистрированной в 

Госреестре по изучению правил дородного движения и сдачи теоретического экзамена. 
 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

 
 
 
 



Сведения об автодроме: Свидетельство № 120 на право бессрочного (постоянного) пользования от  
10.03.1999 г. 
Размеры автодрома 24300 кв.м.  
Ровное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках 

автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 

выполнения учебных (контрольных) заданий. По периметру площади автодрома асфальтированная 

дорожка длиной 500 м. и шириной 6 м. Для выполнения упражнении:  асфальтированная площадка 

4400  кв.м., асфальтированная горка – 240 кв.м. для грузового автомобиля и автобуса и горка для 

легкового автомобиля 140 кв.м. 

 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствует движению по территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 

в процессе обучения Наклонный участка (эстакада) с продольным уклоном. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

подготовки водителей транспортных средств категории В, С.     
 

  
Имеется оборудование, позволяющее  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий - Конуса разметочные -  250 шт., стойки разметочные - 15 шт.  
 
 
 
 



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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 
Колесников Алексей 

Дмитриевич 
24 10 037004 
14.08.2012г. 

АВС ВЕ СЕ Свидетельство АА 

№600535 
Выдано 14.06.2014г. 

Удостоверение  
№ 2 о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

04.08.2017г 

Штатный 

работник 

Лизуков Геннадий 

Валерьевич 
24 КН № 022290 

19.02.2008г. 
АВСДЕ Свидетельство АА 

№600533 
14.06.2014г. 

«Психолго-
педагогическая 

компетентность 

педагога» 
30.06.2015г. 

Штатный 

работник 

Линдеман Владимир 

Оттович 
24 26 № 594456 

27.04.2016г. 
АВСДЕ Свидетельство АА 

№600534 
14.06.2014г. 

«Психолго-
педагогическая 

компетентность 

педагога» 
30.06.2015г. 

Штатный 

работник 

Мартыненко 

Анатолий Николаевич 
24 КН № 022233 

12.02.2008г. 
АВСДЕ Свидетельство АА 

№600536 
14.06.2014г. 

«Основы 

педагогики и 

психологии в 

профессиональном 

образовании»» 
24.11.2014г. 

Удостоверение  
№ 12 о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

04.08.2017г. 

Штатный 

работник 

Музыканов Иван 

Юрьевич 
24 ОС № 975166 

21.10.2009г. 
АВСЕ Свидетельство АА 

№600563 
26.02.2016г 

Свидетельство АА 

№600563 
26.02.2016г 

Штатный 

работник 

Дюмин Александр 

Петрович 
24 КН 025036 

08.11.2008г. 
АВС Свидетельство АА 

№600567 12.10.2016г. 
Свидетельство АА 

№600567 

12.10.2016г. 

Штатный 

работник 

Аболин Юрий 

Иванович 
24 15 797992 
25.03.2015г. 

В,В1,С,С1,М Свидетельство АА 

№600530 
07.10.2013г. 

Удостоверение  
№ 1 о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

04.08.2017г. 

Договор от  
01.09.2017г. 

Бондаренко 

Александр 

Николаевич 

24 ОЕ 816190 

18.12.2008г. 
АВС Свидетельство  АБ 

№000033 17.02.2015г. 
Свидетельство  АБ 

№000033 

17.02.2015г. 

Договор от 

01.09.2017г. 

Панасий Юрий 

Викторович 
24 КН 026703 

14.03.2009г. 
АВСДЕ Свидетельство АА 

№600558 
14.06.2014г. 

Удостоверение  
№ 4 о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

04.08.2017г. 

Договор от 

01.09.2017г. 

Демьяненко Сергей 

Анатольевич 
24 07 850601 
23.06.2012г. 

АВС Свидетельство АА 

№600568 
12.10.2016г. 

Свидетельство 

АА №600568 
12.10.2016г. 

Штатный 

работник 

Огородников 

Владимир 

Николаевич 

24 13 747628 
28.02.2014.г 

ВСД Свидетельство АА 

№600572 
27.02.2018г. 

Свидетельство 

АА №600572 
27.02.2018г. 

Штатный 

работник 

 
 
 

 
 
 
 



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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Недик Виктор Григорьевич  «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств», «Основы управления 

транспортным средством », 
 «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом. Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства». Квалификация 

«Инженер – механик». 

 «Психолого-
педагогическая 

компетентность 

педагога» 
30.06.2015г. 

Договор 

01.09.2017г. 
 

Аноприкова Марина 

Анатольевна 
Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
Диплом. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Сертификат, приложение к 

диплому, квалификация 

«Педагог-психолог». С 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология». 

Квалификация «Педагог-
психолог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11.11.2015г. 

Договор от 

01.09.2017г. 
 

Курнева Светлана 

Ивановна 
Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Диплом. Назаровское 

медицинское училище. 

Специальность 

«Фельдшер». 

Квалификация «Фельдшер» 

«Скорая и неотложная 

помощь». 
Февраль 2013г. 

Договор от 

01.09.2017г. 
 

Кудлацкий Александр 

Владимирович 
«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Основы 

управления транспортным 

средством», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств»,  
«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом. 
Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства». Квалификация 
«Инженер-механик». 

Ачинский государственный 

профессионально-
педагогический колледж 

АК№1157940 2007 год. 

«Методика реализации 

программ учебного 

предмета 

«Технология». 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании 

школьников» 
Март 2015г. 

Договор от 

01.09.2017г. 
 

Демьяненко Сергей 

Анатольевич 
«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств», «Основы управления 

транспортным средством », 
 «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Красноярский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: История, 

обществоведение и 

советское право 

«Обучение вождению 

автотранспортных 

средств» 12.10.2016г. 

Штатный работник  

Аболин Юрий Иванович «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

Дальневосточный 

государственный 

Удостоверение о 

краткосрочном 

Договор от 

01.09.2017г. 
 



средств», «Основы управления 

транспортным средством», 
 «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

университет . 

Специальность Физическая 

культура и спорт 

повышении 

квалификации  

04.08.2017г. 

Булыгин Владимир 

Платонович 
«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», «Основы 

управления транспортным 

средством», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств»,  
«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом. 
Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность 

«Электрофикация и 

автоматизация сельского 

хозяйства». Квалификация 

«Инженер-электрик» 

Удостоверение 

«Адаптация рабочей 

программы педагога 

для обучающихся с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС» 
03.07.2017г. 

Договор от 

01.09.2017г. 
 

 
 
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. 

 
Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

профессиональную подготовку :  
- «Водитель автомобиля категории «В» 
 - «Водитель автомобиля категории «С» 
в полном объеме. 
 
 
 
 
Материально-техническая база 
Сведения о наличии  оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель ВАЗ 21070 ВАЗ 21070 

LADA2114
40 
LADASAM
ARA 

LADA2190
60 
LADAGRA
NTA 

LADA2190
10 
LADAGRA
NTA 

LADA1119
30 
LADAKAL
INA 

Тип транспортного средства Легковой 

седан 
Легковой 

седан 
Легковой 

хетчбек 
Легковой 

седан 
Легковой 

седан 
Легковой 

хетчбек 
Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2002 2000 2010 2012 2013 2013 

Государственный регистрационный  знак У 742 НВ 

24 
К 919 КС 

24 
Х671ВМ12

4 
М681ЕТ 

124 
О372ММ 

124 
Е155МА 

124 

Регистрационные  документы  24 52 № 

870672 
24 31 № 

759117 
24 31 № 

759108 
24 31 № 

759115 
24 39 № 

481529 
24 31 № 

759112 
Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственно

сть 
Собственно

сть 
Собственно

сть 
Собственно

сть 
Собственно

сть 
Собственно

сть 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  Нет Нет Да нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механичес

кая 
Механичес

кая 
Механичес

кая 
Механичес

кая 
Механичес

кая 
Механичес

кая 

Дополнительные педали в соответствии с 
П.5 Основных положений  Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 
Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 



положений  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№1001483

219, 
выдан 

03.08. 
2017г. с 

05.08. 
2017г. по 

04.08. 
2018г. 

ООО «СК 

«Росгосст

рах» 

ЕЕЕ 

№1022943

669, 
выдан 

26.02. 
2018г. с 

26.02. 
2018г. по 

25.02. 
2019г. 

ООО «СК 

«Согласие

» 

ЕЕЕ 

№1001483

231, 
выдан 

13.11. 
2017г. с 

18.11. 
2017г по 

17.11. 
2018г. 

ООО «СК 

«Росгосст

рах» 

ЕЕЕ 

№0390084
971, 
выдан 

10.10. 
2017г. с 

11.10. 
2017г по 

10.10. 
2018г. 

ООО «СК 

«Росгосст

рах» 

ЕЕЕ 

№1001483

232, 
выдан 

13.11. 
2017г. с 

14.11. 
2017г по 

13.11. 
2018г. 

ООО «СК 

«Росгосст

рах» 

ЕЕЕ 

№0390084

972, 
выдан 

10.10. 
2017г. с 

11.10. 
2017г. по 

10.10. 
2018г. 

ООО «СК 

«Росгосст

рах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

02.08. 
2017г. по 

03.08. 
2018г. 

20.02. 
2018г. по 

21.02. 
2019г. 

07.11. 
2017г. по 

08.11. 
2018г. 

04.10. 
2017г. по 

05.10. 
2018г. 

22.05. 
2018г. по 

23.05. 
2019г. 

22.05. 
2018г. по 

23.05. 
2019г. 
 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответств

ует 
Соответств

ует 
Соответств

ует 
Соответств

ует 
Соответств

ует 
Соответств

ует 

Оснащение тахографами - - - - - - 

 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 10 

Марка, модель ЗИЛ ММЗ3554 КАМАЗ 55111 КАМАЗ 43255-А3 КЗАП 8140 

Тип транспортного средства Грузовой  
самосвал 

Грузовой 

самосвал Грузовой самосвал Прицеп 

(легковой) 
Категория транспортного средства С С С Е 
Год выпуска 1984 1991 2012 1995 
Государственный регистрационный  

знак 
О 304 ТР 24 М 121 НН 24 

Т 360 ЕТ 124 КА 0595 24 

Регистрационные  документы  24 39 № 

441878 
24 31 № 759109 

24 52 № 870673 24 АС 089479 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды №1 от 

01.02. 2018г. 
Собственность Собственность 

Договор 

аренды от 

20.12. 2017г. 
Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  Нет нет Да Да 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) Механическая Механическая Механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с 
П.5 Основных положений  

Имеются Имеются Имеются - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеются Имеются - 



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 - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 

№1022943627, 

выдан 14.02. 

2018 г. с 

14.02.2018г. по 

13.02. 2019г. 

СК «Согласие» 

ЕЕЕ 

№1027577468, 

выдан 11.05. 

2018 г. с 

12.05.2018г. по 

11.05. 2019г. СК 

«Согласие» 

ЕЕЕ 

№1001471053,  
выдан 27.09. 

2017г. с 01.10. 

2017г. по 30.09. 

2018г. СК 

«Росгосстрах» 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

07.02. 2018г. 

по 08.02. 

2019г. 

10.05. 2018г. по 

11.05. 2019г. 
10.05. 2018г. по 

11.05. 2019г. - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует 
 

Оснащение тахографами - Имеется Имеется  
 
 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 9, прицепов – 1. 
Автомобили оборудованы средствами видеофиксации для сдачи практических экзаменов в ГИБДД. 

Легковых – 2, Грузовых – 1.  
 
 
Технические средства обучения 
 
Тренажер  –  1. 
Марка, модель – Форвард EIM - v2m7                  Производитель – Компания «Форвард» 

г.Новосибирск 
Соответствует техническим условиям.    
Компьютер с программным обеспечением - Интерактивная автошкола 
 
 
Учебно-наглядные пособия 
 

Оборудование учебных кабинетов 
 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе 

комплект 2 

Двигатель МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 
комплект 1 

Задний мост КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ Шт. 3 



Средний мост КАМАЗ Шт. 1 

Главная передача ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ Шт. 3 

Передний мост ГАЗ Шт. 1 

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 2 

- 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   

Макет трансмиссии ВАЗ с двигателем комплект 1 

Коробка переменных передач КАМАЗ Шт. 2 

Коробка переменных передач ЗИЛ Шт. 1 

Коробка переменных передач ГАЗ Шт. 2 

Коробка переменных передач ВАЗ 2101 Шт. 2 

Коробка переменных передач Москвич Шт. 1 

Коробка переменных передач ВАЗ 2109 Шт. 1 

Автоматическая коробка передач Шт. 1 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 2 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 2 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Рулевой механизм реечный Шт. 2 

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 2 

Гусеничный движитель с рамой Комплект  1 



Колесный движитель трактора Т150К комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер ВАЗ 2110  комплект 1 

Тахограф  комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 2 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 2 

Мультимедийный проектор комплект 5 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 

Оборудование лаборатории поваров комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

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 

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 

Учебная езда шт. 1 

Перевозка людей 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 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 

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 процессе 

управления транспортным средством 
шт. 1 

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 

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, 

системы пассивной безопасности 
шт. 1 



Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя шт. 1 

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 двухдискового 

сцепления 
шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 
шт. 1 

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 приводом шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем 
шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем 
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 

Общее устройство прицепа категории О1 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 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 
шт. 1 

Организация грузовых перевозок шт. 1 

Организация пассажирских перевозок  шт 1 

Путевой (маршрутный) лист автобуса  шт 1 

Билетно-учетный лист  шт 1 

Лист регулярности движения  шт 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 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», «С» 
шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории  «В», «С»  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 директором КГБПОУ 

«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф.Вепрева» 
шт. 11 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 
Оборудование и расходные материалы для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП 

 

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. 
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 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

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

комплект 20 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

 
 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
 

Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения 
Ежедневно проводятся обязательные предрейсовые медицинские осмотры для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

Вывод о результатах самообследования: 
1. КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум имени А.Ф.Вепрева» имеет в наличии все 

необходимые организационно-правовые документы,  позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям начального профессионального образования подготовки водителей 

транспортных средств категорий «В» и «С». 
2. Система управления и сформированная собственная нормативно-распорядительная 

документация соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. 



3. Структура подготовки рабочих соответствует имеющейся лицензии и отражает кадровую 

потребность региона.   
4. Профессиональные образовательные программы и учебно-методическая документация, 

организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым, 

документам и требованиям ФГОС  СПО. 

5. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта СПО и оценивается как  достаточное. 
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным требованиям. 
7. Укомплектованность образовательного процесса источниками учебной информации 

соответствует  лицензионным требованиям;  
8. Материально-техническая база и социально-бытовые условия училища позволяют вести 

подготовку рабочих в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 
Отчет по результатам самообследования составлен 22.05.2018г. 

Председатель комиссии по самообследованию: 
 
директор  
КГБПОУ «Назаровский аграрный  
техникум имени А.Ф.Вепрева»                                                Н.А.Мальцев 
 
Члены комиссии:  
Зам. директора по УПР                                             П.В.Тихонов 
Зам. директора по УР      Л.Д.Тарасова 


