Перечень учебного оборудования
/tr>
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество,
цена.

Тяговый двигатель в разрезе и в сборе

комплект

1

Балка переднего моста в сборе с элементами передней
подвески, рулевым механизмом, рулевой трапецией,
тормозными цилиндрами и тормозными механизмами

комплект

1

Главная передача в разрезе

комплект

1

Бортовой редуктор в разрезе

комплект

1

Токоприемник в сборе

комплект

1

Комплект деталей мотор-компрессора

комплект

1

Комплект деталей дверного привода

комплект

1

Комплект деталей электрооборудования:

комплект

1

комплект

1

Оборудование

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
- генератор в разрезе;
- комплект ламп освещения;
- пусковые реостаты;
- контроллеры;
- контакторы и реле
Комплект деталей тормозной системы:
- тормозной кран;
- тормозные цилиндры;
- тормозная колодка;
- обратный клапан
Оборудование и технические средства обучения
Тренажер <1>

комплект

Аппаратно-программный комплекс (АПК) тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя <2>

комплект

1
80000 200000 руб.

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

20000 руб.

Мультимедийный проектор

комплект

1
20000-60000
руб.

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3>

комплект

1

Схемы устройства и работы систем и механизмов
троллейбуса

шт.

1

Схемы цепей управления

шт.

1

Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные
цепи

шт.

1

Схема работы тормоза с пневматическим приводом

шт.

1

Электробезопасность

шт.

1

Аппараты защиты силовой цепи

шт.

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт.

1

Средства регулирования дорожного движения

шт.

1

Сигналы регулировщика

шт.

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт.

1

Проезд перекрестков

шт.

1

Проезд пешеходных переходов

шт.

1

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт.

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт.

1

Учебно-наглядные пособия <4>
Устройство троллейбусов и их оборудование

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Основы безопасного управления транспортным средством

Сложные дорожные условия

шт.

1

Виды и причины ДТП

шт.

1

Типичные опасные ситуации

шт.

1

Сложные метеоусловия

шт.

1

Движение в темное время суток

шт.

1

Тормозной и остановочный путь

шт.

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт.

1

Силы, действующие на транспортное средство

шт.

1

Профессиональная надежность водителя

шт.

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт.

1

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт.

1

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт.

1

Типичные ошибки пешеходов

шт.

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт.

1

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав потребителей"

шт.

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт.

1

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "Tb"

шт.

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "Tb", согласованная с
Госавтоинспекцией

шт.

1

Федеральный закон "О защите прав потребителей"

шт.

1

Учебный план

шт.

1

Календарный учебный график (на каждую учебную
группу)

шт.

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт.

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт.

1

Книга жалоб и предложений

шт.

1

Информационные материалы
Информационный стенд

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
<2> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда,
макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"
Таблица 13
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество,
цена

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для
отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей

комплект

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.

комплект

1

комплект

1

Оборудование

Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия <1>

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект

18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (электронная доска)

комплект

1

Магнитно-маркерная доска

комплект

1

Технические средства обучения

Стоимость оборудования необходимого для производственного обучения
по специальностям - «водитель трамвая» и «водитель троллейбуса».
Компьютер (ноутбук) - 20000 руб.
Проектор
- от 20000 руб. до 60000 руб.
Экран
1,5 х 1,5 – 1500 руб.
1,8 х 1,8 – 2200 руб.
2х2
– 3000 руб.
1,5 х 2 - 3200 руб.
Магнитная доска со схемой населенного пункта –
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
(голова, торс, конечности) с выносным
электрическим контролером для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации

- 36840 руб.

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
(голова, торс) без контролера для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации

- 22800 руб.

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
для отработки приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей

- 23820 руб.

Расходный материал для тренажеров
- 41280 руб. (20 комплектов)
(запасные лицевые маски, запасные
"дыхательные пути", пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)
Аптечка первой помощи (автомобильная)

- 1536 руб. (8 комплектов)

Устройства для проведения искусственной - 5000 руб.
вентиляции легких:

