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Оборудование учебного кабинета НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России по адресу 
осуществления образовательной деятельности Камчатский край» г. Петропавловек-Камчатский.

ул. Семена Удалого, д. 42 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

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

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Ко
личе
ство

Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Опорно-сцепное устройство комплект 1 в наличии
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии
Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 в наличии

Учебно-наглядные пособия

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «СЕ» как объектов управления

Классификация прицепов шт 1 СД-диск
Общее устройство прицепов категории 02, 03, 04 шт 1 СД-диск
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 СД-диск
Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт 1 СД-диск
Электрооборудование прицепа шт 1 СД-диск
Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт 1 СД-диск
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслужива шг 1 СД-диск
ние автопоезда

Основы управления транспортными средствами 
категории «СЕ»

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт 1 СД-диск
Управление автопоездом при обгоне, опережении и встреч шт 1 СД-диск
ном разъезде
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве ш т 1 СД-диск
Управление автопоездом при движении задним ходом П1Т 1 СД-диск
11еревозка грузов в прицепах различного назначения шт 1 СД-диск
Причины ухудшения курсовой устойчивости и «складыва шт 1 СД-диск
ния» автопоезда при торможении
Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт 1 СД-диск
Особенности управления автопоездом в горной местности шт 1 СД-диск
Типичные опасные ситуации шт 1 СД-диск
Типовые примеры допускаемых нарушений Г1ДД LIIT 1 СД-диск

Информационные материалы

Информационный стенд 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 шт 1

в наличии 
в наличии

«0 защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 в наличии
Примерная программа профессиональной подготовки води- шт 1 в наличии



телей транспортных средств категории «СЕ»
Программа профессиональной подготовки водителей транс шт 1 в наличии
портных средств категории «СЕ», согласованная с Госавто-
инспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт 1 в наличии
Учебный план шт 1 в наличии
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии
Г рафик учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт 1 в наличии
организации, осуществляющей образовательную деятель
ность
Книга жалоб и предложений шт 1 в наличии
Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.autodos

aaf41.ru

http://www.autodos

