
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

 

Для осуществления образовательной деятельности структурное подразделение Автошкола 

«Верста» располагает всеми необходимыми техническими средствами, учебно-

наглядными, учебно-методическими, пособиями, в соответствии с требованиями 

реализуемых образовательных программ. 

 

Теоретические занятия проходят в учебных классах, расположенных в разных районах 

города: 

- г.Тверь, ул.Малая Самара, д.2  - 3 учебных класса,  1 класс для отработки практических 

навыков медицинской помощи при ДТП 

- г.Тверь, ул.Горького, д.10 

- г.Тверь, Петербургское ш., д.47 

 

Каждый учебный кабинет оснащен мультимедийным проектором, компьютером с 

программным обеспечением по обучению правил дорожного движения, экраном,  доской, 

детским удерживающим устройством, гибким связующим звеном (буксировочным 

тросом).  

Также в классах имеются макеты светофоров, макет с перекрестком для отработки 

тематических задач.  

 

Класс для отработки практических навыков медицинской помощи при ДТП оснащён: 

- Тренажер-манекен взрослого пострадавшего  с выносным электрическим контролером 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

- Тренажер-манекен взрослого пострадавшего  без контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации                                                                                                      

-Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей.                                                                           

- аптечка первой помощи; 

- носилки;                                                                                                                                            

- дополнительные расходные материалы 

- учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Для отработки первичных навыков управления транспортным средством имеется: 

- настольный рулевой тренажер – 30 шт. 

- обучающий тестирующий комплекс водителя тренажера (АТК-03.00.00.000РЭ, АТК-

02*050-000РЭ) – 3 шт. 

 занятия на данных тренажерах направлены на формирование у начинающих водителей 

умения принимать правильную посадку на рабочем месте водителя и рациональных 

приемов управления ТС. Сформировавшиеся на тренажере навыки помогают ученику 

сосредоточиться непосредственно на вождении и уделять внимание контролю дорожной 

обстановки с соблюдением правил дорожного движения, (т. к. навыки работы с органами 

управления автомобилем будут доведены до автоматизма), а инструктор может больше 

времени уделять главной задаче –безопасному движению в условиях дорожного 

движения. 



Каждый обучающийся обеспечивается учебным печатным изданием 

- «Правила дорожного движения», 

- «Экзаменационными билетами»,  

учебником по вождению и необходимым методическим материалом.  

Представлены учебно-наглядные пособия по предметам «Основы управления 

транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств». 

 

 

Все классы оснащены кондиционерами. Имеются аппараты для приготовления горячих 

напитков. 

 

 

Объекты для проведения практических занятий: 

 

Для проведения практических занятий по первоначальному обучению вождения имеется 

закрытая площадка, расположенная по адресу: 

г. г.Тверь, Смоленский пер., д.1-б 

 Размеры закрытой площадки - 0,35га. 

 Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки 

для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 

выполнения учебных (контрольных) заданий- имеется. 

 Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения – имеется. 

 Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%  - 

имеется. 

 Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения - да. 

 Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - 

соответствует. 

 Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий – имеется. 

 Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется. 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – имеется.  

 Наличие освещенности – имеется.  

 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется. 

 Наличие пешеходного перехода – имеется. 

 Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  к закрытой 

площадке.  

На территории закрытой площадки имеется кабина туалета. Для разметки границ 

выполнения соответствующих заданий применяются стойки разметочные, вехи 

стержневые. 



Практические занятия по вождению проводятся на автомобилях, оснащенных двойным 

управлением и системой аудио- и видеофиксацией. 

Имеются автомобиль с АКПП, с кондиционером. 

Перечень учебных автомобилей: 

 

Марка А/м 

 

Гос.номер  

Рено Логан 

 
Р 015 ММ МКПП 

Рено Логан 

 

В 003 КТ 

 
МКПП 

Рено Логан 

 
Х 006 КХ МКПП 

Рено Сандеро 

 
В 002 КТ МКПП 

Рено Логан 

 
Е 539 РУ МКПП 

Рено Сандеро 

 
У 007 ММ МКПП 

Рено Сандеро 

 
О 004 КУ МКПП 

Рено Логан 

 
Н 925 РТ МКПП 

Рено Логан 

 

В 012 РН 

 
МКПП 

Ниссан Альмера 

 

О 001 ОМ 

 
АКПП, кондиционер 

Рено Логан 

 
Х 005 КХ МКПП 

Рено Логан 

 
У 023 НС МКПП 

Рено Логан 

 
К 008 МЕ МКПП 

Рено Логан 

 
Х 019 НА МКПП 

Рено Логан 
Х 025 НС 

 
МКПП 

Рено Логан 

 
Н 775 РУ МКПП, кондиционер 

ВАЗ 21074 

 
С 090 ТО 

МКПП, ручное 

управление 

ГАЗ 3307 

 
У 811 МТ МКПП 

STELS YX-C5B5 

 
9984 АВ 69 Мотоцикл кат.А 

KEEWAY SPEED 

 
7914 АВ 69 Мотоцикл кат.А 

YAMAHA YBR 125 

 
5185 АВ 69 Мотоцикл кат.А1 

Прицеп 

 
АМ 6822 69  



Охрана здоровья обучающихся: 

Санитарные и гигиенические нормы автошколой выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно — телекоммуникационным 

сетям Автошколы: 

 

Информационная база Автошколы: 

  Действует сайт — www.1versta.ru 

 Выход в интернет 

 Электронная почта versta@1versta.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации: www.mon.gov.ru  

2. Межрегиональная ассоциация автошкол: http://maash.ru/  

3. Федеральный портал "Российское образование": www.edu.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:www.school-colection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: www.fcior.edu.ru  

6. CD-диск. Мультимедийное пособие «Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому 

экзамену в ГИБДД». 

 

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Обеспечение доступа в здание для инвалидов и лиц с ОВЗ — предусмотрено 

(Петербургское ш., д.47). 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, иных объектов для использования 

инвалидами и лицами ОВЗ — предусмотрено (Петербургское ш., д.47). 

Наличие специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ —  

предусмотрено. 

http://www.mon.gov.ru/
http://maash.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school-colection.edu.ru/
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