
                                                                                                                                                                     

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

1. Оснащенность учебного процесса специализированным  оборудованием 

В образовательной организации ведется работа по улучшению состояния материально - технической базы, 

оснащению учебного процесса приборами, оборудованием, материалами. Вопросы, связанные с обеспечением учебного 

процесса, состоянием  учебно-лабораторной базы, подготовкой к новому учебному году ежегодно рассматриваются 

Заседании президиума. 

При анализе состояния  учебно-лабораторной базы основными критериями готовности к ведению учебной работы 

являются требования к материально – техническому обеспечению учебного процесса, указанные в государственных 

требованиях. 

За 2015 период улучшилась обеспеченность компьютерной техникой. Количество компьютеров увеличилось до 23 

единиц, мультимедийных проекторов до 2 единиц,  

2. Информационно - методическое обеспечение учебного процесса 

2.1 Учебно-методическое обеспечение 

При проведении учебных занятий и организации самостоятельной работы наряду с централизованно изданной 

литературой используются разработанные преподавателями  методические указания по выполнению определенных видов 

работ. 

2.2 Программно-информационное обеспечение 

Информатизация образовательного процесса включает следующие направления деятельности: 

- мониторинг существующих электронных образовательных информационных ресурсов; 



                                                                                                                                                                     

- активное внедрение и использование в образовательный процесс накопленных электронных образовательных 

информационных ресурсов; 

- оценка эффективности влияния современных информационных технологий на качество подготовки обучающихся 

и модернизацию образовательного процесса. 

Для ведения учебного процесса используются компьютерные классы, все компьютеры с процессорами Pentium IV, 

подключенные к сети INTERNET со скоростью 1024 kbt/s, оборудованные мультимедиа проекторами.  Парк компьютерной 

техники постоянно пополняется. 

Ведется работа по мониторингу и приобретению программных продуктов, которые используются в 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств. На данный момент  программное обеспечение состоит из: 

Microsoft Windows  ХР 

      Microsoft Office 2000 /XP 

Электронные оболочки (Far, Windows Commander), 

Антивирусные программы (AVAST.), 

Архиваторы, 

Электронные информационно-методические пособия и учебники.    Информационно-справочная система 

«Консультант плюс», «1С-Бухгалтерия », «СБиС» 

3. Потенциал образовательной организации 

 

3.1 Кадровое обеспечения образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированным -преподавательским составом, мастерами 

производственного обучения, обеспечивающим подготовку водителей транспортных средств, соответствующих 

квалификационным требованиям.   Все сотрудники прошли курсы повышения квалификации. 



                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользовани

я 

(собственно

сть, 

оперативно

е 

управление, 

аренда, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оренбургская 

обл., г. 

Бузулук, 

ул.Кирова д.90 

гараж для л/автомобилей, 86 

кв.м 

 

        

Оперативно

е 

управление 

ДОСААФ 

России 

  

Договор ОУ № 25/9 

ПФО о закреплении 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления от 

Филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в г.Бузулуке, Бузулукском, 

Грачевском, Курманаевском, 

Первомайском, Тоцком районах» 



                                                                                                                                                                     

  

  

 Оренбургская 

обл.г.Бузулук 

стадион 

«Локомотив» 

 Оренбургская 

обл, г.Бузулук 

ул.Кирова д.90 

 

 

Тир стрелковый с гаражом и 

котельной 1315,8 кв.м 

 

Учебный класс 121,4 кв.м 

  

  

 Собственн

ость  

  

 Собственн

ость 

  

        

       

 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

России 

 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

России 

06.03.2012 года. 

Регистрационное 

удостоверение №2328 

от 03.08.1996г 

 

Регистрационное 

удостоверение № 1111 

от 06.06.1995г. 

Заключение санитарно-

эпидемиологической экспертизы № 

56.ФБУЗ.04.01-05.2014-0206 от 

15.05.2014г. 

Главное Управление МЧС по г.Бузулуку и 

Бузулукскому району Заключение №21 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 29.06.2015г. 

  Всего (кв. м): 1523,2 кв.м. X X X X 

 Оренбургская 

обл.г.Бузулук 

стадион 

«Локомотив» 

Медицинский кабинет в 

здании учебного корпуса 

собственно

сть 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

России 

 

Регистрационное 

удостоверение №2328 

от 03.08.1996г 

 

 

 Оренбургская 

обл.г.Бузулук 

стадион 

«Локомотив» 

Помещение для питания 

обучающихся и работников 

собственно

сть 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

России 

 

Регистрационное 

удостоверение №2328 

от 03.08.1996г 

 

 

 Оренбургская 

обл.г.Бузулук 

стадион 

«Локомотив» 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

Гардероб-1            

Туалетные-1     

Умывальные-1 

 

собственно

сть 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

России 

 

Регистрационное 

удостоверение №2328 

от 03.08.1996г 

 

 

 Оренбургская 

обл.г.Бузулук 

стадион 

Объекты физической 

культуры и спорта:            

собственно

сть 

Бузулукское ГО 

ДОСААФ 

Регистрационное 

удостоверение №2328 

 



                                                                                                                                                                     

 
 

 Оборудование учебных кабинетов. Объекты для проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональная подготовка 

«Водитель автомобиля»  

категории  «В»    код 11442 

 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Учебный класс № 1 

Видеопроектор – 1 шт. 

Экран для показа учебных фильмов – 1 

шт. 

Персональный компьютер -1 шт. 

Учебные DVD диски – 3 шт. 

Доска  -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия «Дорожные 

знаки и дорожная разметка» - 1 

комплект 

Учебно-наглядные пособия «Основы 

управления автомобилем и основы 

безопасности движения» - 1 комплект 

Оренбургская обл., 

г. Бузулук с-н 

«Локомотив» 

 

 

    Иллюстрированный каталог по 

устройству автомобиля» - 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия «Правила 

дорожного движения» - 1 комплект 

Стенд  электрофицированный 

    

«Локомотив» Тир стрелковый 

 

России 

 

от 03.08.1996г 

 



                                                                                                                                                                     

«Перекрестки» - 1 шт. 

Стенд электрофицированный 

«Светофоры» - 1 шт. 

Правила дорожного движения  РФ– 30 

шт. 

Экзаменационные билеты по ПДД -30 

шт. 

Экзаменационные (тематические) 

задачи для подготовки к теоретическим 

экзаменам на право управления ТС 

категории «В» - 30 шт. 

 

Столы 15 шт. 

Стулья 30шт. 

  

2 

 Профессиональная подготовка 

«Водитель автомобиля»  

категории  «В»    код 11442 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В»  

 Учебный класс № 2 

Видеопроектор – 1 шт. 

Экран для показа учебных фильмов – 1 

шт. 

Персональный компьютер -1 шт. 

Учебные DVD диски – 3 шт. 

Учебно-наглядные пособия «Дорожные 

знаки и дорожная разметка» - 1 

комплект 

Учебно-наглядные пособия «Основы 

управления автомобилем и основы 

безопасности движения» - 1 комплект 

Иллюстрированный каталог по 

устройству автомобиля» - 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия «Правила 

дорожного движения» - 1 комплект 

 

Стенд электрофицированный 

«Светофоры» - 1 шт. 

Учебник водителя «Устройство и ТО 

легковых автомобилей» 15шт.  

Столы 15 шт. 

Стулья 30 шт. 

Доска 1 шт. 

 Оренбургская обл., 

г. Бузулук с-н 

«Локомотив» 

 

  

 



                                                                                                                                                                     

3 Профессиональная подготовка 

«Водитель автомобиля»  

категория  «В»     код 11442 

Основы безопасного управления 

транспортными средствами 

категории «В»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебный класс № 4 

ФЗ  «О безопасности дорожного 

движения»  

Учебник водителя «Основы управления 

автомобилем и безопасность движения»  

Учебно-наглядные пособия «Дорожные 

знаки и дорожная разметка» - 1 

комплект  

Учебник водителя «ПДД» 15 шт. 

Экзаменационные билеты по ПДД РФ 

категории «АВ» 30 шт. 

Экзаменационные (тематические) задачи 

для подготовки к теоретическим 

экзаменам  на право управления ТС 

категории «АВ» 30 шт 

Учебно-наглядные пособия «Основы 

управления автомобилем и основы 

безопасности движения» - 1 комплект 

Правила дорожного движения РФ 30 шт. 

Учебник водителя «Правовые основы 

деятельности водителя» 1 шт.  

Столы 15шт. 

Стулья 30 шт. 

Доска 1 шт. 

Оренбургская обл., 

г. Бузулук с-н 

«Локомотив» 

 

 

4 Профессиональная подготовка 

«Водитель автомобиля»  

категории  «В» код 11442 

Первая помощь 

  

  

  

  

Учебный класс № 1 

Тренажер  сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией 

правильности выполнения действий 

манекен ( Максим-II) - 1 комплект 

Расходно-запасной материал для 

тренажера. 

Тренажер – манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей - 1 шт. 

Носилки – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия «Оказание 

  



                                                                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

первой медицинской помощи 

пострадавшим» 15 шт 

Медицинская  аптечка  водителя- 16шт. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты) 

Средства иммобилизации для верхних, 

нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины) 

Перевязочные средства (бинты, вата, 

лейкопластырь, салфетки) 

Учебник водителя «Первая доврачебная 

помощь»  

Шлем мотоциклетный - 1 шт. 

Столы 15 шт. 

Стулья 30 шт. 

Доска 1 щт. 

   5 Профессиональная подготовка 

«Водитель автомобиля»  

категория  «В»  код 11442 

Практическое вождение 

автомобиля 

Автодром общей площадью 8667,0 кв.м 

- Горка 

- Въезд в бокс 

- Параллельная парковка 

- Змейка 

- Разворот в ограниченном проезде 

Учебные автомобили: 

ВАЗ-21140 гос№ О400РР56 ;                   

ВАЗ-21150 гос №Н373ХВ56 ;         

Шевролет Ланос гос №Р005УА56;       

ЛАДА 210740 гос№С050АР56;             

ЛАДА 219060 гос№ Т727СА56;            

ЛАДА 111930 гос№ Т373НВ56;            

ЛАДА Ларгус гос№ У037ТТ56;      

Шевролет Кобальт гос№У210МК56; 

ВАЗ21124 гос№Н555УТ56;       

ЛАДА111830 гос№ Р010МХ56; 

ЛАДА111830 гос№Р555МУ56;               

ВАЗ-21065 гос№В971СА56; 

ВАЗ21101гос№М401ОС56;                 

Прицеп легковой гос№АО0050 56;                       

Оренбургская обл., 

с.Курманаевка 

ул.Крестьянская 

140А  

 

Аренда  

 

 

 

         собственность 



                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 


