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Отчёт о результатах самообследования 

Государственного унитарного предприятия  Республики Крым «Крымтроллейбус», 

осуществляющего обучение в структурном подразделении 

«Учебно-курсовой комбинат» за 2016 год. 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей обучение (образовательную 

деятельность): 

1.1. Полное и сокращённое фирменное наименование организации, осуществляющей 

обучение: 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус» (ГУП РК 

«Крымтроллейбус»); 

 1.2. Полное и сокращённое наименование специализированного структурного 

образовательного подразделения, созданного ГУП РК «Крымтроллейбус» в своей структуре, для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с уставом, положением и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности: 

Структурное подразделение Учебно-курсовой комбинат (УКК);  

1.3.  Юридический адрес ГУП РК «Крымтроллейбус»: Россия, Республика Крым, 295034, 

Симферополь, ул.Киевская, д.78; 

Телефон: 246-822; 

Тел./факс: 27-42-10; 

1.4. Местонахождение Учебно-курсового комбината, по которому осуществляется 

образовательная деятельность: Россия, Республика Крым, 295034, Симферополь, ул. Киевская, 

д.78; 

лит. Э; 

Телефон:246-875; 

e-mail: ukk@crimeatroll.ru 

начальник: Скабелкина А.В. 

1.5.Устав Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус» 

согласован с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым 

15.12.2014г. и утверждён Министерством транспорта Республики Крым на основании приказа от 

28.11.2014г. № 64. 

1.6.Положение о структурном подразделении Учебно-курсовой комбинат ГУП РК 

«Крымтроллейбус» утверждено генеральным директором  ГУП РК «Крымтроллейбус» от 10 

января 2017 года № 289; 

1.7. Учредителем ГУП РК «Крымтроллейбус» является КРЫМОБЛИСПОЛКОМ (решение 

№ 377 от 09 мая 1959 года);  

1.8. ГУП РК «Крымтроллейбус» находится в ведении Министерства транспорта, который 

осуществляет координацию и регулирование деятельности предприятия. 

1.9. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

серия 91 № 000025801; дата постановки: 04 января 2015 года; ИНН/КПП 9102068029/ 

910201001; 

1.10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия 91 № 000024200; дата внесения записи: 04 января 2015 года; выдано налоговым 

органом: Инспекция  Федеральной налоговой службы по г.Симферополю ОГРН: 1159102005270; 

1.11. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

1.12. В соответствии с Уставом, ГУП РК «Крымтроллейбус» создано с целью 

удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, реализации на 

основе полученной прибыли социальных и экономических интересов трудового коллектива. 

Для достижения указанной цели ГУП РК «Крымтроллейбус» на основании лицензии 

осуществляет: 
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обучение по программам: 

- профессиональной подготовки по специальности водитель троллейбуса, соответствующей 

профилю деятельности ГУП РК «Крымтроллейбус;  

- повышение квалификации водителей троллейбусов, работающих в структурных  

подразделениях ГУП РК «Крымтроллейбус»; 

- подготовка и переподготовка водитель-инструктор. 

Для осуществления образовательной деятельности по реализации программ 

профессиональной подготовки в структуре ГУП РК «Крымтроллейбус» создано структурное 

образовательное подразделение Учебно-курсовой комбинат, деятельность которого регулируется 

положением, разработанным и утверждённым генеральным директором ГУП РК 

«Крымтроллейбус» 

Учебно-курсовой комбинат не является юридическим лицом и не обладает гражданско-

правовой, процессуальной и административной правосубъектностью; 

1.12. ГУП РК «Крымтроллейбус» возглавляет генеральный директор, назначаемый на 

должность Министерством транспорта Республики Крым РФ. 

1.13. Руководителем Учебно-курсового комбината ГУП РК «Крымтроллейбус» является его 

начальник, который назначается на должность генеральным директором ГУП РК 

«Крымтроллейбус» и подчиняется непосредственно главному инженеру ГУП РК 

«Крымтроллейбус». Начальник Учебно-курсового комбината ГУП РК «Крымтроллейбус» 

осуществляет руководство на основе принципа единоначалия и наделяется полномочиями в 

соответствии с законодательством, Положением о структурном подразделении государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус» Учебно-курсовой комбинат. 

1.14. Перспективные планы работы (планируемые  результаты  образовательной 

деятельности) в 2017 году сформированы и утверждены руководством ГУП РК 

«Крымтроллейбус»  исходя из потребностей структурных подразделений с учётом предложений 

начальника Учебно-курсового комбината: 

- планируется зачислить для обучения по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «Tb» всего 30 слушателей; 

- планируется подготовить новых рабочих по профессии водитель троллейбуса 3 класса – 

всего 30 человек; 

- планируется по программе повышения квалификации водителей транспортных средств 

категории «Тb», работающих в структурных подразделениях ГУП РК «Крымтроллейбус», в 

количестве 50 человек. 

 

2. Образовательная деятельность:  

2.1. Реализуемая образовательная «Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «Tb»(троллейбус)» разработана на основании «Примерной 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «Tb» 

(троллейбус)», утвержденной приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 

года № 1408.  

При разработке образовательной программы учитывались требования: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 

2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 

2009, № 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310, № 27, 

ст. 3881, № 29, ст. 4283, № 30, ст. 4590, № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 

2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4036) (далее - Федеральный закон № 

196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326, № 30, ст. 4036, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным программам профессионального обучения». 

2.1.1. Содержание реализуемой образовательной программы включает в себя: 

пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, планируемые результаты освоения  образовательной программы, условия 

реализации образовательной программы, систему оценки результатов освоения образовательной 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы. 

2.1.2.  Цель реализации образовательной программы – профессиональная подготовка 

водителей категории Tb (троллейбус), исходя из потребностей структурных подразделений ГУП 

РК «Крымтроллейбус».  

2.1.3. Задачи обучения – формирование у обучающихся профессиональных качеств 

водителя городского электрического транспорта,  технического мышления, умения практически 

применять полученные знания, а также развитие у них способности к самообразованию. 

2.1.4. Для достижения  указанных целей и задач, обучение по образовательной «Программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «Tb»(троллейбус)» 

осуществляется в два основных этапа: теоретическая часть, практическая часть (производственное 

обучение вождению). 

Теоретическая часть освоения образовательной программы проводится в специально 

оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы (учебно-

методического  и библиотечно-информационного обеспечения) и завершается экзаменами по 

предметам: «Устройство и техническое обслуживание троллейбуса», «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»  (Правила дорожного движения), «Организация движения 

троллейбусов» (Правила технической эксплуатации троллейбусов, Должностные обязанности 

водителя троллейбуса); «Основы управления транспортными средствами»; «Охрана труда, 

электробезопасность, пожарная безопасность», а также итоговыми занятиями по остальным 

учебным предметам, на которых  слушатели сдают зачеты, за счет времени, отведенного учебным 

планом на эти предметы. 

В результате освоения теоретической части образовательной программы, слушатели 

должны знать: 

✓ должностную инструкцию водителя троллейбуса;  

✓ устройство, принцип действия и возможные неисправности троллейбусов и их 

оборудования, эксплуатируемых в данном хозяйстве;  

✓ правила дорожного движения,  

✓ правила технической эксплуатации и пользования троллейбусами;  

✓ правила эксплуатации шин;  

✓ существующие формы проездных документов (билетов);  

✓ инструкцию по экономии электроэнергии;  

✓ особенности вождения троллейбусов в осенне-зимних условиях;  

✓ порядок работы при бес кондукторном обслуживании пассажиров;  

✓ профиль и особенности пути обслуживаемого маршрута;  

✓ порядок эксплуатации подвижного состава на маршрутах с тяжелыми условиями 

движения;  

✓ периодичность осмотров, ремонтов троллейбусов, радиоустановок,  

✓ нормы износа шин;  

✓ порядок оформления машинной документации;  

✓ положение о книжке водителя;  

✓ правила техники безопасности (ПТБ) при работе в электроустановках до 1000 В. 

По итогам освоения теоретической части образовательной программы при условии 

успешной сдачи экзаменов и зачётов, слушатели допускаются к  практической части реализации 

образовательной программы (производственное обучение вождению на учебном троллейбусе), 

включающей в себя два этапа, каждый из которых завершается экзаменом.  
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Первый этап производственного обучения посвящён техническому обслуживанию 

троллейбусов и  практическому обучению вождению на учебном троллейбусе. Обучение 

осуществляется водителями троллейбуса - наставниками (инструкторами) на специальном 

учебном подвижном составе. Учебные троллейбусы оборудованы в соответствии с Правилами 

дорожного движения специальными опознавательными знаками, а также: дополнительным 

сидением, дополнительной тормозной педалью, дополнительным зеркалами заднего вида для 

инструктора, осуществляющего  производственное обучение, и  наглядными учебно-

методическими пособиями. Данный этап завершается экзаменом по практическому вождению 

троллейбуса и теоретическим экзаменом в ГИБДД. 

Второй этап производственного обучения – стажировка на пассажирском троллейбусе. 

Самостоятельное управление пассажирским троллейбусом проводится под руководством 

водителей троллейбуса – инструкторов в реальных условиях движения, при осуществлении 

регулярных пассажирских перевозок только на тех типах подвижного состава и  тех маршрутах, на 

которых выпускники будут работать в дальнейшем самостоятельно в обособленных структурных 

подразделениях ГУП РК «Крымтроллейбус». Стажировка завершается квалификационным 

экзаменом и оформляется заключением о допуске к самостоятельной работе с указанием типа 

транспортного средства и маршрутов перевозки либо даётся мотивированный отказ в выдаче 

допуска.  

2.1.5. Характеристика работ, которые должен уметь выполнять прошедший курс 

профессионального обучения по «Программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «Tb»(троллейбус)»:  

• Управление троллейбусами, эксплуатируемыми в данном хозяйстве, с 

соблюдением расписания и правил безопасности движения в парке и на линии;  

• Выполнение подготовительных работ перед выездом на линию и после 

возвращения в парк;  

• Проведение сцепки троллейбусов и управление буксируемых троллейбусов;  

• Определение и устранение возникших во время работы на линии простейших 

неисправностей;  

• Контроль соблюдения правил посадки и высадки пассажиров, погрузкой и 

выгрузкой грузов;  

• Оформление и подача заявок на устранение неисправностей;  

• Объявление с использованием радиоустановки остановочных пунктов и 

порядка оплаты проезда;  

• Оформление и подача заявок на устранение неисправностей подвижного 

состава. 

3. Условия организации образовательного процесса 
 3.1.  Контингент слушателей:  

 лица, получившие общее среднее образование, годные по состоянию здоровья к 

управлению троллейбусом, которым к началу производственной практики (стажировки) на 

пассажирском подвижном составе исполнится не менее 21года; 

 3.2. Группа слушателей комплектуются численностью не более 30 человек из лиц, 

получивших  общее среднее образование, годных по состоянию здоровья к управлению 

троллейбусом,  которым к началу стажировки на пассажирском подвижном составе 

исполнится не менее 21  года; 

 3.3. Сроки реализации образовательных программ: 

 Срок реализации  «Программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «Tb»(троллейбус)» - 874 учебных часа, из которых 



 

5 
 

 

теоретическая часть обучения – 370 часов, практическая часть обучения (производственное 

обучение) - 504 часа; 

 3.4. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий: 

 В период освоения слушателями теоретической части реализуемой образовательной 

программы (в том числе практические занятия в этот период обучения) – 45 мин. 

(академический час); 

 В период освоения слушателями практической части реализуемых образовательных 

программ (производственное обучение вождению на учебном подвижном составе и 

стажировка на пассажирском  подвижном составе) – 60 мин. (астрономический час); 

 3.5. Форма обучения: очная. 

 3.6. Режим занятий: 

  понедельник - пятница с  08.30 ч. - 16.10 ч.;  обед с 12.00 ч – 12.40 ч;  

 1 пара занятий: с 08.30 ч. -  10.10 ч.; 2 пара занятий: с 10.20.ч. -  12.00 ч.;  

 3 пара занятий: с  12.40.ч.-14.20 ч.; 4 пара занятий с 14.30 ч. - 16.10 ч.; 

 Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут; максимальная - 40 минут; 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 3.7. Форма организации занятий: Групповая, индивидуально – групповая. 

 3.8. Теоретическое обучение осуществляется в трёх оборудованных учебных кабинетах, 

позволяющих обучать запланированное количество слушателей: 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 
Кол-во посадочных мест 

1. 
ул. Киевская, 78, кабинет. Правила 

дорожного движения, (1 этаж) 
80.0 30 

2. 

ул. Киевская, 78, кабинет 

механического  

оборудования, (2 этаж) 

80.0 30 

3. 

ул. Киевская, 78, кабинет 

электрического оборудования, 

(2этаж) 

80.0 30 
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 3.9. Кадровые условия реализации  образовательной программы: 

 

Сведения о руководящих работниках: 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность  

по диплому, общий стаж 

работы 

Стаж руководящей работы 

общий в данном учреждении 

Генеральный директор 

ГУП РК 

«Крымтроллейбус» 

Попов  

Ростислав 

Николаевич 

   

Начальник  «Учебно-

курсового комбината» 

ГУП РК 

«Крымтроллейбус» 

Скабелкина 

Альбина 

Владимировна 

Высшее,  

Инженер-

электромеханик 

20 лет. 

  

 

Сведения о мастерах производственного обучения: 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительског

о 

удостоверени

я, дата 

выдачи 

Разрешен

ные 

категори

и, 

подкатег

ории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Губенко 

Борис 

Васильевич 

.82 20 930296 

26.03.2015г. В,В1 

  

штат  

      

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность): 

 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем 

профессиональном  

образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо о высшем 

или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 
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деятельности 

1 2 3 4 5 

Губенко Борис 

Васильевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Диплом серия Л № 070866, 

выдан 11.06.1957г., 

Московский 

автомеханический 

институт, специальность - 

инженер-механик 

 штат 

Нефедченко 

Михаил 

Борисович 

 

Устройство 

троллейбусов и их 

оборудование. 

Электрооборудование. 

Электроснабжение 

троллейбуса. 

Диплом серия С15 № 

019573 выдан 2015г., 

Харьковский 

национальный университет 

городского хозяйства им. 

А.Н. Бекетова, 

специальность- инженер- 

электромеханик. 

 внутреннее 

совместитель

ство 

Белецкий 

Анатолий 

Иванович 

Устройство 

троллейбусов и их 

оборудование 

троллейбуса.  

Механическое и 

пневматическое 

оборудование 

Диплом серия РВ №802494 

Выдан 30.06.1988г. 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт, специальность- 

Технология 

машиностроения, металло-

режущие станки и 

инструменты, инженер 

механик. 

 

 внутреннее 

совместитель

ство 

Скабелкина 

Альбина 

Владимировна 

Организация движения 

троллейбусов.  Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

(троллейбус). Культура 

обслуживания . 

Диплом серия ХА 

№36587376 

Выдан 26.06.2009г. 

Харьковская национальная 

академия городского 

хозяйства, специальность- 

инженер- электромеханик. 

  штат 

Домрачева 

Оксана 

Николаевна 

 

Охрана труда, 

электробезопасность, 

пожарная безопасность, 

охрана окружающей 

среды. 

 

Диплом серия КР 

№39486055 

Выдан 30.06.2010Г. 

Крымский инженерно-

педагогический 

университет, 

специальность- педагогика 

и методика среднего 

образования. Трудовое 

обучение. 

 внутреннее 

совместитель

ство  

Филиппова 

Людмила 

Александровна 

 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

 

Диплом серия ИВ-1 

№204370 

Выдан 27.06.1990г. 

Крымский ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт.   

внутреннее 

совместитель

ство 

Даруга  

Мария 

Эдуардовна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

 

 

Диплом  

103118 0493381 

регистрационный номер 

4153 выдан 04.07.2015 г. 

ФГАОУВПО   

Гражданско-

правовой 

договор 
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«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», по 

квалификации: психолога, 

клинического психолога, 

преподавателя психологии.  

 

Сведения об инструкторах производственного обучения по троллейбусу: 

 

 

 

3.10. Учебный план программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «Tb» (троллейбус)». 

Срок обучения – 6,0 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. 

Серия,  

№ 

водительского  

удостоверения, 

дата выдачи 

Разреше

нные 

категор

ии, 

подкате

гории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифик

ации (не 

реже чем 

один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Нистиренко 

Игорь 

Анатольевич 

82 19 758511 

А, А1,В, 

В1,С, 

С1,М,Tb 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000014 

  

штат 

 

Черемис 

Владимир 

Иванович 

82 19 739416 

А, А1,В, 
В1,С, 

С1,D,D1,М,T

b 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000020 

 

штат 

Тонян 

Карен 

Арамович 

82 20 954455 

Tb 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000021 

 

штат 

Титомир 

Сергей 

Валентинович 

77 18 398814 

А, 

А1,В,В1,

М,Tb 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000018 

 

штат 

Манохин 

Роман 

Витальевич 

77 18 398813 

А, 

А1,В,В1,

М,Tb 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000062 

 

штат 

Ляльченко 

Юрий 

Григорьевич 

82 19 754788 
В,В1,С,

С1,М,Tb 

Свидетельство 

Серия ВИПС 

№000059 

 

штат 
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Учебный план содержит: 

Таблица 1 

Предметы 

Количество часов 

Всего 
в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Устройство троллейбусов и их оборудование 146 146 - 

Электроснабжение троллейбусов 10 10 - 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 
90 74 16 

Организация движения троллейбусов 42 42 - 

Основы управления транспортными средствами 36 36 - 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 
14 6 8 

Культура обслуживания пассажиров на городском 

электротранспорте 
8 6 2 

Основы трудового законодательства, охрана 

труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность, охрана окружающей среды 

30 22 8 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 
16 8 8 

Итого 392 350 42 

Квалификационный экзамен1 16 16 - 

Всего 408 366 42 

Производственное обучение 466 4 462 

Общий фонд учебного времени 874 370 504 

 

3.11. Учебный план производственного обучения вождению на учебном троллейбусе. 

Обучение вождению на учебном троллейбусе 

Тема № 6. Вводная беседа 2 2 - 

Тема № 7. Явка на работу. Приемка троллейбуса в 

депо 

 

8 - 8 

Тема № 8. Тренировка в работе с аппаратами 

управления 
8 - 8 

Тема № 9. Приемы пуска троллейбуса в движение, 

Виды торможения. Заезд в депо. Движение «назад». 
2 - 2 

                                                           
1 Экзамен по вождению троллейбуса в образовательном учреждении проводится индивидуально с каждым 

обучающимся за счет часов, отведенных на производственное обучение. 
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Проезд спец.частей контактной сети 

Тема № 10. Остановка троллейбуса по неисправности 

и ее устранение 
1 - 1 

Тема № 11. Действия водителя в аварийных ситуациях, 

буксировка троллейбуса 
3 - 3 

Тема № 12. Контрольная поездка. Движение по 

городскому маршруту в транспортном потоке. 
4 - 4 

Тема № 13. Закрепление навыков вождения 

троллейбуса 
126 - 126 

Итого по разделу 154 2 152 

Практическая квалификационная работа: 

экзамен по практическому вождению троллейбуса 
8 - 8 

Стажировка на пассажирском троллейбусе 286 - 286 

Всего 466 4 462 

 

 

 3.12. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения . 

 Оборудование учебных кабинетов №№ 1 (Правила дорожного движения),2 

(Электрооборудование), 3 (Механическое оборудование), расположенных по адресу 

осуществления образовательной деятельности 295034, г. Симферополь, ул. Киевская 78, лит. Э, 1 

и 2 этажи. 

   
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «Tb» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Наличие или 
отсутствие 
учебного 

оборудования 

Оборудование 

Тяговый двигатель в разрезе и в сборе комплект 1 в наличии 

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

комплект 1 в наличии 

Главная передача в разрезе комплект 1 в наличии 

Бортовой редуктор в разрезе комплект 1 в наличии 

Токоприемник в сборе комплект 1 в наличии 

Комплект деталей мотор-компрессора комплект 1 в наличии 
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Комплект деталей дверного привода комплект 1 в наличии 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в 
разрезе; 

- генератор в разрезе;  

- комплект ламп освещения; 

- пусковые реостаты; 

- контроллеры; 

- контакторы и реле  

комплект 1 в наличии 

Комплект деталей тормозной системы: 

- тормозной кран;  

- тормозные цилиндры; 

- тормозная колодка; 

- обратный клапан 

комплект 1 в наличии 

Тренажёр или учебные троллейбусы шт. 4 в наличии 

Оборудование и технические средства обучения 

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

комплект 1 отсутствует 

Компьютер с соответствующим 
программным обеспечением (на 8 рабочих 
мест) 

комплект 1 отсутствует 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 3 шт. 

Магнитная доска со схемой населенного 
пункта 

комплект 1 в наличии 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 отсутствует 

Учебно-наглядные пособия1 

Схемы устройства и работы систем и 
механизмов троллейбуса  

шт. 1 в наличии 

Схемы цепей управления  шт. 1 в наличии 

Силовые (тяговые) и вспомогательные 
высоковольтные цепи 

шт. 1 в наличии 

Схема работы тормоза с пневматическим шт. 1 в наличии 
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приводом 

Электробезопасность шт. 1 отсутствует 

Аппараты защиты силовой цепи шт. 1 в наличии 

Дорожные знаки плакат комплект 1 в наличии 

Дорожная разметка плакат комплект 1 в наличии 

Опознавательные и регистрационные 
знаки плакат 

комплект 1 в наличии 

Средства регулирования дорожного 
движения плакат 

комплект 1 в наличии 

Сигналы регулировщика плакат комплект 1 в наличии 

Применение аварийной сигнализации и 
знака аварийной остановки плакат 

комплект 1 в наличии 

Проезд перекрестков плакат комплект 1 в наличии 

Проезд пешеходных переходов плакат комплект 1 в наличии 

Неисправности и условия, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных 
средств плакат 

комплект 1 в наличии 

Ответственность за правонарушения в 
области дорожного движения плакат 

комплект 1 в наличии 

Сложные дорожные условия плакат комплект 1 в наличии 

Виды и причины ДТП плакат комплект 1 в наличии 

Типичные опасные ситуации плакат комплект 1 в наличии 

Сложные метеоусловия плакат комплект 1 в наличии 

Движение в темное время суток плакат комплект 1 в наличии 

Тормозной и остановочный путь плакат комплект 1 в наличии 

Действия водителя в критических 
ситуациях плакат 

комплект 1 в наличии 

Профессиональная надежность водителя 
плакат 

комплект 1 в наличии 

Влияние дорожных условий на 
безопасность движения плакат 

комплект 1 в наличии 

Безопасность пассажиров транспортных 
средств, плакат 

комплект 1 в наличии 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 
плакат 

комплект 1 в наличии 
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Типичные ошибки пешеходов плакат комплект 1 в наличии 

Типовые примеры допускаемых 
нарушений ПДД плакат 

комплект 1 в наличии 

Дорожные знаки стенд комплект 1 отсутствует 

Дорожная разметка стенд комплект 1 отсутствует 

Опознавательные и регистрационные 
знаки стенд 

комплект 1 отсутствует 

Средства регулирования дорожного 
движения стенд 

комплект 1 отсутствует 

Сигналы регулировщика стенд комплект 1 отсутствует 

Применение аварийной сигнализации и 
знака аварийной остановки стенд 

комплект 1 отсутствует 

Проезд перекрестков стенд комплект 1 отсутствует 

Проезд пешеходных переходов стенд комплект 1 отсутствует 

Неисправности и условия, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных 
средств, стенд 

комплект 1 отсутствует 

Ответственность за правонарушения в 
области дорожного движения стенд 

комплект 1 отсутствует 

Сложные дорожные условия стенд комплект 1 отсутствует 

Виды и причины ДТП плакат 

Типичные опасные ситуации стенд 

комплект 1 отсутствует 

Сложные метеоусловия стенд комплект 1 отсутствует 

Движение в темное время суток стенд комплект 1 отсутствует 

Тормозной и остановочный путь стенд комплект 1 отсутствует 

Действия водителя в критических 
ситуациях стенд 

комплект 1 отсутствует 

Профессиональная надежность водителя 
стенд 

комплект 1 отсутствует 

Влияние дорожных условий на 
безопасность движения стенд 

комплект 1 отсутствует 

Безопасность пассажиров транспортных 
средств, стенд 

комплект 1 отсутствует 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 
стенд 

комплект 1 отсутствует 
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Типичные ошибки пешеходов стенд 

 

комплект 1 отсутствует 

Типовые примеры допускаемых 
нарушений ПДД стенд 

комплект 1 отсутствует 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Наличие или 
отсутствие 

учебных 
материалов 

Оборудование 

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

комплект 1 в наличии 

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

комплект 1 в наличии 

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

комплект 1 в наличии 

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

комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 

Табельные средства для оказания первой 
помощи: 

Устройства для проведения искусственной 
вентиляции легких: лицевые маски с 
клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки 
кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, 
нижних конечностей, шейного отдела 
позвоночника (шины). 

комплект 

рекомендуемый 

1  

 

в наличии 

 

в наличии 

 

в наличии 
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Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

 

в наличии 

Подручные материалы, имитирующие 
носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные 
средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия 

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

комплект 8 в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 

комплект 1 в наличии 

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

комплект 1 в наличии 

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

комплект 1 отсутствует 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим 
программным обеспечением 

комплект 1 отсутствует 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 отсутствует 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 отсутствует 

 Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п. 

 

 3.14. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализации 

образовательных программ: 

Перечень учебных фильмов на CD дисках интерактивной мультимедийной системы обучения 

(Правила дорожного движения): 

I. Основы безопасного управления транспортным средством 

II. Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

III. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП 

IV. Лекции по первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях 

V. Курс лекций по предмету «Первая помощь» 

VI. Психологическая подготовка водителей транспортных средств 

VII. Курс лекций по психологическим основам безопасного управления ТС 
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VIII. Психофизиологические основы деятельности водителя 

IX. Для визуального моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций (электронная 

доска) 

Х. Дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры дорожные 

ХI. Тестирование водителей ТС по знанию правил дорожного движения 

ХII. Экзаменационные билеты и тематические задачи с видеокоментариями 

ХIII. Электронный офис автошколы. 

Должностные инструкции  по охране труда и первой медицинской помощи: 

О мерах пожарной безопасности в административных зданиях и участках № 06/ П; 

По оповещению работников в случае возникновения пожара в дневное и ночное время № 05; 

О передвижении работников в гололёд и при выпадении снега № 04; 

При работе на компьютере № 03; 

По охране труда неэлектрических работников, привлекаемых к работе с использованием 

электроприемников до 220 В (1 группа по электробезопасности) № 02; 

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве №01. 

Видеофильмы по основам оказания первой доврачебной помощи:  

1. Анатомия человека 

2. Первая помощь на производстве - часть 1 

3. Первая помощь на производстве - часть 2 

4. Первая помощь при переломах 

5. Первая помощь при кровотечениях 

6. Первая помощь пострадавшим от несчастных случаев 

7. Первая помощь при ранениях 

Перечень презентаций: 

1. Анатомия (мозг, кровь, дыхание) 

2. Анатомия (внутренние системы и органы) 

3. Анатомия (клетки, кости, мышцы, органы чувств) 

4. Техника безопасности при освобождении человека от действия электрического тока 

5. Действие электрического тока на организм человека 

 

Список литературы и учебных пособий, предлагаемый слушателям: 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Конспект лекций по правилам пользования троллейбусом типа «Богдан» Т-701 

3. «Устройство и эксплуатация троллейбуса» Коган Л.Я. 

4. «Охрана труда и основы экологической безопасности» Графкина М.В. 

5. Методическая разработка Денисенко С.И. «Механическое оборудование троллейбусов» 

6. Конспект лекций с иллюстрациями УКК «Механическое оборудование троллейбуса», 

«Пневматическое оборудование троллейбуса» 

7. Конспект лекций УКК «Электрооборудование троллейбуса»  

8. Должностная инструкция водителя троллейбуса 

9. Правила технической эксплуатации троллейбуса 

10. Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водительским составом. ФАУ 

«ОНМЦ». 

11. Конспект лекций «Алгоритмы перовой помощи пострадавшим в ДТП» 

12. Методическое пособие для преподавателей ПДД и инструкторов учебного вождения. 

13. Правила пользования наземным транспортом 

14. Конспект лекций «Механическое оборудование троллейбуса» 

15. Конспект лекций «Пневматическое оборудование троллейбуса» 

16. Конспект лекций «Электрооборудование троллейбуса» 
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17. Конспект лекций «Оказание первой помощи» 

18. Конспект лекций «Охрана труда» 

19. Методическая разработка «Организация проведения учебной практики на подвижном 

составе», Конспект по обучению и стажировке на пассажирском подвижном составе» 

20. Правила технической эксплуатации троллейбуса 

21. ФЗ о безопасности дорожного движения. 

22.  «Контактная сеть трамвая и троллейбуса» Евстигнеев А.И. 

23. «Мастерство вождения» Зеленин С.Ф. 

24. «Учебник по вождению автомобиля» Зеленин С.Ф. 

25. «Психологические основы безопасного управления ТС» Рожков Л.Б. 

 

 
4. Самооценка реализуемых образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Основные критерии к 

показателю 

Оценка 

Примечания 
Не 

соответ-

ствует 

В основном 

соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

0 3 5 

1). Цели (ожидаемые результаты) образовательной программы: 

 

 

-профессиональное   обучение 

новых рабочих по  

специальности водитель  

троллейбуса для обеспечения  

потребностей обособленных  

структурных подразделений  

ГУП РК «Крымтроллейбус»;  

- переподготовка и повышение  

квалификации водителей  

троллейбусов, работающих в  

обособленных структурных 

подразделениях ГУП РК 

«Крымтроллейбус», на класс 

выше. 

  5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

В основной 

образовательной 

программе 

 Адресность образовательной программы: 

 

 

Подготовка рабочих на 

производстве по 

специальности водитель 

троллейбуса ГУП РК 

«Крымтроллейбус». 

  5 Пояснительная 

записка 

Учебный план: 

 
Соответствие учебного плана 

нормативным требованиям 

  5  

 
Учебный план согласован с 

ГИБДД 

  5  

 

Сетки учебного плана по 

структуре полностью 

соответствуют 

  5  
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№ 

п/п 

Основные критерии к 

показателю 

Оценка 

Примечания 
Не 

соответ-

ствует 

В основном 

соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

0 3 5 

рекомендованным 

 
Отражены заявленные цели 

образовательной программы 

  5  

 

Все программы учебной 

программы соответствуют (не 

выходят за рамки)  

программам, содержащимся в 

приложении к лицензии 

  5  

Рабочие программы: 

 

Соответствие названия 

используемых программ 

наименованию учебных 

предметов (дисциплин) 

учебному плану 

  5  

 

Соответствие учебных 

пособий реализуемым 

учебным программам 

  5  

 

В ОУ используются 

современные программно-

технологические комплексы 

по предметам 

 3   

Формы аттестации 

 В учебной деятельности 

отражены в Положении об 

аттестационной комиссии 

  5  

 Промежуточная аттестация   5  

 Заключительные результаты   5  

 Максимальное количество 

баллов 

70  

 Фактическое количество 

баллов 

68  

Отчёт по результатам самообследования кадрового обеспечения 

№ 

п/п 
Компоненты самоанализа 

Оценка 

Примечания 
Не 

соответ-

ствует 

В основном 

соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

0 3 5 

1. Уровень обеспеченности 

образовательного учреждения 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

  5  

2. Образовательный ценз 

педагогических работников 

  5  

 Максимальное количество 

баллов 

10  

 Фактическое количество 

баллов 

10  

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=539&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=539&udodid=0&douid=0&type_ou=0
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Отчёт по результатам самообследования элементов образовательной среды, 

необходимых для реализации учебных программ  

 

№ п/п 
Компоненты 

самоанализа 

Оценка 

Примечания 
Не 

соответ-

ствует 

В 

основном 

соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

0 3 5 

1. Наличие собственного 

сайта в сети Интернет 

  5 ukk@crimeatroll.ru   

1.1. Наличие на сайте ОУ 

информации, 

предусмотренной п.п. б) 

п.7 статьи 1 

Федерального Закона 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2010 года № 

293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с 

совершенствованием 

контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере образования» 

  5 На сайте ОУ имеется в 

наличии вся 

информация, 

предусмотренная 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013г. № 

582 «Об утверждении 

правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации» 

1.2. Наличие учебников и 

(или) учебников с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературы и материалов 

по всем учебным 

предметам основной 

образовательной 

программы. 

 3   

1.3. Получения информации 

различными способами 

(поиск информации в 

локальных и глобальных 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, работа в 

библиотеке и др.) 

  5  

1.4. Наличие у учреждения 

комплекта 

  5  
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№ п/п 
Компоненты 

самоанализа 

Оценка 

Примечания 
Не 

соответ-

ствует 

В 

основном 

соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

0 3 5 

лицензионного 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения (офисные 

программы (редакторы 

текстов, таблиц)). 

 Максимальное 

количество баллов 

25  

 Фактическое 

количество баллов 

23  

Форма самообследования нормативно-правового обеспечения  

 

№ 

п/п 
Компоненты самоанализа 

Оценка 

Примечания Нет Да 

0 1 

1. Устав и Положение, 

учитывающие последние 

изменения и дополнения в 

законодательстве  

 1  

1.1. 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность: 

Положение о 

подготовке водителей 

транспортных средств 

категории  троллейбус; 

Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

Штатное расписание;  

Должностные инструкции 

работников; 

Положение о порядке приема 

и обучения;  

Права и обязанности 

обучающихся; 

Требования к поступающим 

на обучение; 

образовательного 

учреждения, в соответствии с 

уставом ОУ 

 1  
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№ 

п/п 
Компоненты самоанализа 

Оценка 

Примечания Нет Да 

0 1 

1.2. Лицензии на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности по всем 

реализуемым 

образовательным 

программам 

 

 1  

 Максимальное количество 

баллов 

3  

 Фактическое количество 

баллов 

3  

Наличие локальных актов: 

Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории  троллейбус; 
Правила внутреннего трудового распорядка ; 
Правила внутреннего  распорядка для обучающихся ; 
Штатное расписание;  
Должностные инструкции работников ; 
Положение о порядке приема и обучения;  
Права и обязанности обучающихся; 
Требования к поступающим на обучение;  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016год: 

 Обучение не проводилось. 

 Оценка степени освоения слушателями предметов учебного плана программы подготовки в 

ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний слушателей.  

 Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаниям и 

умениям выпускников государственным требованиям. Учебно-курсовой комбинат  располагает 

необходимой материально-технической базой.  

Результаты проведенного самообследования  по всем направлениям  деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности ГУП РК «Крымтроллейбус» «Учебно-курсовой комбинат» 

соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным специализированным образовательным 

подразделениям юридических лиц, осуществляющих обучение, соответствуют требованиям 

подготовки водителей транспортных средств категории троллейбус. 

 

Начальник Учебно-курсового комбината  

 ГУП РК  «Крымтроллейбус»                                                           Скабелкина А.В. 


