
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  и объектами для проведения  практических занятий 

 

№ п/п Направление подготовки в 
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения практических занятий 
 

1 2 3 4 

1 Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки 
 

  

 Предметы, дисциплины (модули): 
 

  

 Программа подготовки водителей 
категории ТС «В» 
 

  

 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Кабинет №2. Компьютеры, проектор, экран, 
электронные материалы, стенды: "Учебно-
магнитная доска: дорожное движение в городе",  
«Опознавательные и регистрационные знаки 
транспортных средств», «Горизонтальная и 
вертикальная разметка», «Предупреждающие 
знаки», «Знаки приоритета и предписывающие 
знаки», «Информационные знаки», «Знаки 
дополнительной информации (таблички)», «Виды 
и причины ДТП», «Безопасное прохождение 
поворотов», «Запрещающие знаки», «Типичные 
опасные ситуации», «Знаки особых предписаний, 
знаки сервиса», «Обгон. Опасности при обгоне».  
 

Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, 
дом 6. 

 Основы безопасного управления ТС Кабинет №2.  Компьютеры, проектор, экран, 
электронные материалы, стенды: "Типичные 
опасные ситуации", "Тормозной путь автомобиля", 
"Конфликтные ситуации в дорожном движении", 
«Сигналы регулировщика», "Силы, действующие на 
автомобиль", «Организация наблюдения  в 

Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, 
дом 6. 



процессе управления транспортными средствами», 
«Влияние дорожных условий на безопасность 
движения». 
 

 Устройство и техническое 
обслуживание ТС 

Кабинет № 3. Автотренажеры, компьютер, 
проектор, экран, электронные материалы, стенды: 
"Принцип работы двигателя", "Кривошипно-
шатунный механизм", "Газораспределительный 
механизм", "Автомобильные шины", "Подвеска 
легкового автомобиля", "Рулевое управление", 
"Система охлаждения", "Система смазки", "Газовая 
топливная система", "Система зажигания", 
"Система смазки". 

Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, 
дом 6. 

 Первая помощь Кабинет №2. Компьютеры, проектор, экран, 
электронные материалы, манекен, тренажер  - 
манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности), стенды: "Первая помощь при острой 
кровопотере и травматическом шоке», «Первая 
помощь при ранениях. Остановка кровотечения», 
«Ранения. Техника наложения повязок», «Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной 
системы», «Ушибы. Вывихи. Основные правила 
иммобилизации», «Первая помощь при 
термических и химических ожогах», «Правила и 
порядок осмотра пострадавшего. Аптечка первой 
помощи (автомобильная)». 

Орловская область, г. Орел, ул.  Ломоносова, 
дом 6. 

 Вождение Кабинет №3. Автотренажеры, автомобили Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, 
дом 6. 

 

 


