
7. Сведения о материально-техническом оснащении образовательной деятельности 

 

7.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

№ 

кабинета 
Наименование предмета обучения 

Площадь 

(кв. м.) 

Количество 

посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Рудня ,ул. Володарского 2в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Устройство и эксплуатация 

транспортных средств (ЛПЗ), 

(автомобили ), (двигатели горячей 

регулировки) 

43,1 25 

   

2 Устройство и эксплуатация 

транспортных средств 

50,3 30 

7 37,1 20 

6 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Основы 

безопасного управления 

транспортным средством. 

45,1 30 

3  Первая помощь при ДТП 26,1 25 

8 Компьютерный класс 30,6 10 

 

 



7.2. Сведения о закрытой площадке, автодроме. 

 

Наименование 

объекта 

Адрес места 

расположения 
Размеры 

Пропускная 

способность 

(ед. т/с в час) 

Имущественные 

права 

(собственность, 

аренда) 

Соответствие размещения 

дорожных знаков, нанесения 

дорожной разметки, наличие 

учебных мест для выполнения 

программы обучения. 

Закрытая 

площадка 

р.п.Рудня, ул. 

Володарского 2в, 

Волгоградской 

области. 

0,145 га. 3 собственность соответствует 

Автодром 

Руднянский район, 

Волгоградской 

области на 

Руднянской 

административной 

территории (  в 850 м. 

северо-западнее 

пионерского лагеря 

"Дружба") 

 

1,0 га 9 аренда соответствует 

Закрытая 

площадка 

Р.п.Рудня, ул. 

Железнодорожная, 

17а, Волгоградской 

области. 

0,32 га 6 аренда соответствует 

 

7.3. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средствах 

 

Программа 

подготовки 
Марка, модель 

Тип 

транспортного 

средства 

Категория 

транспортного 

средства 

Год выпуска Тип трансмиссии 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

КАМАЗ грузовой С  1 – 1993 г. механическая 



средств категории 

«С» 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«С» 

ЗИЛ 130 грузовой С 1-1982 механическая 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

DAEWOO 

NEXIA 
легковой В 1 – 2010 г. механическая 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

ВАЗ 211440 легковой В 1 – 2012 г. механическая 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

ВАЗ 211540 легковой В 
1 – 2008 г. 

 
механическая 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В»  

 

ВАЗ 219010 

Гранта 
легковой В 1-2013 г. механическая 

 

7.4. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

 

Автотренажеры  - 1 шт. 

Компьютерный класс с проводной локальной сетью на 10 посадочных мест 

Мультимедийное оборудование   3 комплекта. 
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