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Акт 
самообследования учебно-материальной базы программы подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий)  А1.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут).
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения:
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где П - число необходимых помещений;
Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
n - общее число групп;
0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Фпом - фонд времени использования помещения в часах.
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения категории А1:
58 курсантов 
112 * 3
0,75 * 1176

          П =         =  0,38  = 1 шт.            

где П - число необходимых помещений;
Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
n - общее число групп 5 ;
0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Фпом - фонд времени использования помещения в часах.
Обучение вождению проводится мастерами производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытой площадке Автодром. Закрытая площадка Автодром имеет асфальто-бетонное покрытие, располагается на территории Минусинского сельскохозяйственного колледжа вход по пропускам. Наклонный участок  имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки Автодром в пределах 12% включительно. Размеры закрытой площадки Автодром для первоначального обучения вождению транспортных средств составляет не менее 0,40 га.
Разметка границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. 
Поперечный уклон участков закрытой площадки Автодром, используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой,  обеспечивает водоотвод с их поверхности. Продольный уклон закрытой площадки Автодром (за исключением наклонного участка (эстакады)) составляет не более 100%.
Закрытая площадка Автодром в темное время суток освещается не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней составляет не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не превышает 150.
На закрытой площадке Автодром оборудованы: перекресток (регулируемый или нерегулируемый), регулируемый пешеходный переход, железнодорожный переезд со шлагбаумом, установлены дорожные знаки.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Мастера производственного обучения имеют следующие документы:
	Свидетельство на право обучения вождению транспортного средства данной категорий;

Удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.
Медицинская справка.
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, соответствуют материально-техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы, зарегистрированными в установленном порядке.
Документация на транспортное средство:
	Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Страховой полис ОСАГО.
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 и (или) профессиональных стандартах.
Преподаватели имеют следующие документы:
	Документ об образовании;

Свидетельство о повышении квалификации;
Информационно-методические условия реализации Программы включают:
	учебный план;

календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;
расписание занятий.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле:
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где Nтс - количество автотранспортных средств;
T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
K - количество обучающихся в год;
t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство;
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервных учебных транспортных средств.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц управлением.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств для подготовки водителей автомототранспортных средств категорий А1 осуществляется по формуле: 
58 курсантов по одному мастера производственного обучения на машину.
18*58
7,2*24,5*12

 N тс =   +1  = 2 шт.            

где, N тс - количество автотранспортных средств;
T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом категории А составляет 18 часа;
K - количество обучающихся в год 58 человек;
t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство;
Расчет количества необходимых механических транспортных средств для подготовки водителей автомототранспортных средств категорий А1 осуществляется по формуле:
116 курсантов по два мастера производственного обучения на машину.
18*116
14,4*24,5*12

 N тс =   +1  = 2 шт.            

где, N тс - количество автотранспортных средств;
T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом категории А1 составляет 18 часа;
K - количество обучающихся в год 116 человек;
t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство;

Перечень учебного оборудования
Таблица 11
Наименование учебного оборудования
Единица измерения
Количество
Оборудование и технические средства обучения


Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
15
Интерактивная доска
комплект
2
Учебно-наглядные пособия <3>


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 на заднем сиденье мотоцикла и в боковом прицепе
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 транспортного средства
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 мотоциклом 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 "A" как объектов управления


Классификация мотоциклов
шт
1
Общее устройство мотоцикла
шт
1
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания
шт
1
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания
шт
1
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов
шт
1
Общее устройство первичной (моторной) передачи
шт
1
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления
шт
1
Общее устройство и принцип работы механической коробки передач
шт
1
Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач
шт
1
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера)
шт
1
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи
шт
1
Карданная передача, главная передача (редуктор)
шт
1
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа
шт
1
Передняя и задняя подвески мотоцикла
шт
1
Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин
шт
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
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
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла
шт
1
Информационные материалы


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 "A"
шт
1
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A", 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
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети "Интернет"

http://cxtex.minusa.ru/

--------------------------------
<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> Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
<4> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
<5> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"
Таблица 12
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
2
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 <1>
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей
комплект
25
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
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Интерактивная доска
комплект
2

--------------------------------
<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов.




