
Отчет о результатах самообследования 

деятельности ФУЦ БДД ТОГУ за 2020 год 

1. Общие сведения. 

1.1. Полное наименование: 

Учебно-методический центр «Автогородок ТОГУ» 
1.2  Сокращенное наименование: УМЦ «Автогородок ТОГУ» 
1.3. Организационно-правовая форма:  Государственное образовательное учреждение 
1.4. Юридический адрес: 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136 
Банковские реквизиты: ИНН 2725006620, КПП 272501001 р/с 40501810700002000002 
ОКТМО: 08701000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813001 

1.6. Контактный телефон: (4212)76-17-23 1.7.Официальный сайт: www.pnu.edu.ru/ru/auto 
1.7. Ректор ТОГУ: Иванченко Сергей Николаевич 

1.9. Заместитель директора УМЦ: Константинов Виктор Юрьевич. Должность директора вакансия 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 
2.1. Устав, зарегистрированный 17.05.2015г. 

2.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022701404549 

2.3. ИНН 2725006620, КПП 272501001 
       Лицензия на осуществление образовательной деятельности ТОГУ серия 90Л01 № 0008757, 
регистрационный № 1729 от 30 октября 2015 г. с приложениями (бессрочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnu.edu.ru/ru/auto


3. Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности образовательных 
программах и ресурсах обеспечения образовательного процесса 

 

 

 

  N  

п/п 
Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните 

льная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Лекционная аудитория: Плакаты: 

«Иллюстрированный каталог по ПДД (с 

изменениями от 01.01.08) (24 листа); 

«Иллюстрированный каталог по ПБДД» 

(10 листов); «Движение по 

железнодорожным переездам» (2 

листа); «Знаки дорожного движения» (8 

листов); «Сигналы светофора» (2 

листа); «Дорожная разметка» (2 листа). 

Компьютеры «Pentium-4» - 15 штук, 

локальная сеть и выход в Internet; 

ТОГУ, 102 фц Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 27-АВ 

№ 628698 от 18.01.2012 г. 

бессрочно 

2. Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

Лаборатория транспортных средств: 

Плакаты: «Устройство автомобиля» 16 

листов. Макет автомобиля в разрезе с 

навесным оборудованием; 

Колесо в сборе в разрезе; 

ТОГУ, 104фц Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 27-АВ 

№ 628698 от 18.01.2012 г. 

бессрочно 

3. Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

Лекционная аудитория: Плакаты: 

«Основы безопасности дорожного 

движения» (20 листов); «Безопасность 

дорожного движения» (10 листов); 

«Вождение автомобиля в сложных 

условиях» (5 листов); «Дорожно- 

транспортные ситуации и их анализ». 

ТОГУ, 106фц Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 27-АВ 

№ 628698 от 18.01.2012 г. 

бессрочно 

4. Оказание 

медицинской 

помощи 

Психофизиологическая лаборатория: 

Плакаты: «Доврачебная помощь при 

ДТП» (15 листов); «Правила поведения 

в аварийных ситуациях на транспорте» 

(8 листов). Стенд «Медицинская 

аптечка водителя». 

Комплект по оказанию неотложной 

помощи, Тренажер «Максим 1». 

ТОГУ, 106фц Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 27-АВ 

№ 628698 от 18.01.2012 г. 

бессрочно 



 

3.1. Образовательные программы профессиональной подготовки 

Основная деятельность ФУЦ БДД ТОГУ - это подготовка водителей 

автомототранспортных средств. 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными 

средствами категории "В" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств 

категории "В" (с механической 

трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией)* 

56/54  56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190/188 100 90/88 

 

№ п/п Код Образовательные программы профессиональной подготовки 

(переподготовки) 

1 11442 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»   

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4


        3.2.Ресурсы обеспечения образовательного процесса 

       Для обеспечения образовательного процесса ФУЦ БДД ТОГУ имеет все необходимые мощности, а 

именно оборудованные учебные классы, площадку для первичного обучения вождению, 

квалифицированный преподавательский состав, парк автомобилей. 

Учебные классы ФУЦ БДД ТОГУ полностью оснащены учебными стендами, плакатами, макетами, 

литературой и другими учебно-наглядными пособиями. Существует техническое обеспечение для 

работы с мультимедийными программами, видеоматериалами. Слушатели обеспечиваются учебной 

литературой. 

В процессе обучения применяются также и собственные методические разработки и материалы. А 

именно утвержденные рабочие программы, учебные пособия, тематические презентации, методички, 

тесты и др. 

Для первичного обучения вождения ФУЦ БДД ТОГУ имеет учебную площадку. Площадка оборудована 

учебными упражнениями в соответствии с программами обучения. 

В ФУЦ БДД ТОГУ преподают высококвалифицированные специалисты. Преподаватели и мастера 

производственного обучения вождению, имеющие ученые степени, большой стаж работы и богатый 

практический опыт. 

На данный момент подготовку водителей транспортных средств категорий «В» осуществляют 8 

преподавателей, имеющих высшее образование и ученые степени и 11 мастеров производственного 

обучения вождению. Весь педагогический состав имеет профильное образование и своевременно 

проходит повышение квалификации. 

Практические занятия по вождению проходят на автомобилях, оборудованных согласно требованиям 

дополнительными педалями тормоза и сцепления, дополнительными зеркалами заднего вида и учебными 

опознавательными знаками. В настоящее время в УМЦ «Автогородок ТОГУ» используются 11 

автомобилей для обучения вождению на категорию «В». Все транспортные средства регулярно проходят 

техническое обслуживание. 

     4. Сведения о качестве подготовки 

    ФУЦ БДД ТОГУ уделяет особое внимание контролю качества обучения и знаний слушателей. 

Контроль качества обучения ведется с момента поступления слушателя на обучение до окончания 

обучения и итоговой аттестации. К каждому слушателю обязателен индивидуальный поход всех 

участников образовательного процесса, включая преподавательский состав и администрацию. 

    Для осуществления контроля знаний используются материалы для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей - тесты, контрольные задания, карточки контроля усвоения 

программы. Большое внимание уделяется посещаемости занятий. 

Итоговая аттестация - это экзамен, который проводится в присутствии экзаменационной комиссии, 

назначенной ректором университета и результаты которого фиксируются в экзаменационном протоколе. 

   Экзамен по теоретическому курсу проходит в виде компьютерного тестирования по всем пройденным 

дисциплинам. Экзамен по практическому курсу проходит в два этапа. Первый этап на учебной площадке, 

второй по утвержденному директору школы городскому маршруту в условиях реального дорожного 

движения. 

     

 



       Анализ результатов итоговых экзаменов, а также отзывы слушателей позволяют  

контролировать качество обучения. 

 

5. Выводы и задачи по результатам самообследования 

Организационно-правовое обеспечение ФУЦ БДД ТОГУ соответствует требованиям действующего 

законодательства для ведения образовательной деятельности 

ФУЦ БДД ТОГУ имеет необходимое материально-техническое обеспечение для реализации 

образовательных программ, а именно оборудовать учебные классы и площадку, парк автомобилей, 

высококвалифицированные кадры, а также все необходимые учебно-методические и информационные 

материалы для проведения лекционных и практических занятий. 

Обучение проводится в соответствии с учебными планами ФУЦ БДД ТОГУ Рабочие программы, 

учебные планы, тематические планы, составленные УМЦ «Автогородок ТОГУ» соответствуют 

утвержденным примерным государственным программам, с сохранением заявленного количества часов 

по каждому предметы. 

Анализ итоговых результатов экзаменов позволяет оценить качество обучения как стабильно высокое. 

Заместитель директора 
Федерального учебного центра  БДД ТОГУ          

Статистика итоговых результатов учебных групп за 2020 год 
№ Категория Зачислено в Допущено до Итоговый 

группы  группу, чел. экзаменов, чел. результат, 
    % 

01/20 В 22 20 90 

02/20 В 2 2 100 

03/20 В 15 13 80 

04/20 В 8 7 93 

05/20 В 8 8 100 

06/20 В 21 20 93 

07/20 В 15 14 93 

08/20 В 12 10 90 

Константинов В.Ю 


