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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Паспорт Автодрома федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее - Университет) разработан на основе: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 г № 68-у);  

- Положением о Троицком аграрном техникуме Института ветеринарной медицины (от 

23.10.2018 г. протокол № 3);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям 35.02.05 Агрономия и 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства;  

- Положением о разработке и обновлении образовательной программы среднего 

профессионального образования (от 13.12.2016 г протокол № 5); 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (от 27.02.2018 г. 

протокол №7); 

- Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего или должности 

служащего, рекомендуемого в рамках освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (от 24.09.2019 г. протокол № 1); 

- Положением «О порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (от 

26.11.2019 г протокол № 3). 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО); 

- Рабочей программы профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», входящей в состав 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства; 

- Требований, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц», в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Паспорт Автодрома представляет совокупность сведений и формализованных 

документов, в которых приводится систематизированная информация об объекте. Паспорт 

является внутренним документом Университета и подлежит соответствующему учету.  

1.3. Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния материально-

технической базы Автодрома с целью подтверждения соответствия Автодрома Университета 

требованиям ФГОС СПО, в части учебно-методического и материально-технического обеспечения 

проведения занятий по профессиональному модулю «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», проведения учебно-

тренировочного процесса и проведения экзамена (квалификационного). 

 

2.  ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОДРОМА 

2.1. Автодром - это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя 

открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-

методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими 

устройствами и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно-

тренировочного процесса и проведения экзамена (квалификационного).  

2.2. Автодром - это учебно-воспитательное подразделение Университета, в котором 

проводится учебная, воспитательная работа с обучающимися в полном соответствии с 

действующими ФГОС СПО, учебными планами и рабочей программой профессионального 

модуля, а также методическая работа с обучающимися с целью повышения эффективности и 

результативности образовательного процесса.  

2.3. Автодром - это элемент материально-технической базы Университета, 

обеспечивающий:  

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-гигиенических, 

психолого-педагогических, морально-этических и образовательных системных мер для 

обеспечения обучающимся и преподавателям психического благополучия, комфортной моральной 

и эргономичной обстановки;  

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в процессе реализации 

ФГОС СПО;  

- формирование у обучающимся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

практического опыта и творческого потенциала на занятиях по индивидуальному вождению.  

2.4. Автодром расположен по адресу 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 

Советская, 42 и принадлежит ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 74:35:0400015:1 и 

является элементом материально-технической базы Университета, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, приобретения первоначальных навыков вождения, 

предусмотренных реализуемыми в техникуме образовательными программами (Свидетельство о 
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государственной регистрации права от 06.10.2015 г., Приложение № 1) и (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, Приложение №2).  

2.5. Площадь Автодрома – 11113 м². Поверхность покрытия – специальное, выровненный и 

утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. Система освещения - естественная. 

2.6. На Автодром получено Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации 

(Федеральное БТИ) от 09.10.2019 г.  (Приложение №3).  

2.7. На Автодроме проводятся:  

- практические занятия по приобретению первоначальных навыков вождения;  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточная аттестация обучающихся;  

2.8. Проведение занятий на Автодроме осуществляется в соответствии с рабочими 

программами профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц», МДК.01.01 «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин», МДК.01.02 «Подготовка 

тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе» по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалиста среднего звена, реализуемым в Университете.  

2.9. Автодром относится к кафедре Животноводства и птицеводства ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, ответственность за состояние Автодрома несет заведующий кафедрой.  

2.10. Ответственный за Автодром:  

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием Автодрома;  

- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической базы Автодрома;  

- вносит предложения директору техникума по совершенствованию его работы и 

улучшению материально-технической базы Автодрома.  

- готовит ежегодный Акт готовности Автодрома к началу нового учебного года. 

2.11. Автодром признан годным для его использования по назначению и введен в 

эксплуатацию на основании Акта о готовности Автодрома для его использования по назначению и 

введение в эксплуатацию  от 29 ноября 2019 года (Приложение № 4).  
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВТОДРОМА 

 

3.1. Состав сооружений Автодрома включает в себя элементы:  

1. Начало движения, параллельная парковка задним ходом 

2. Повороты на 90 градусов 

3. Заезд в гараж (бокс) задним ходом 

4. Змейка 

5. Остановка и начало движения на подъем (эстакада, горка) 

6. Разворот в ограниченном пространстве 

7. Восьмерка 

3.2. Схема расположения сооружений Автодрома приведена в Приложении № 5. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

АВТОДРОМА 

 

Для документационного обеспечения функционирования Автодрома имеется нормативная, 

и иная документация:  

1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) № 

74:35:04000:15:1 от 06.10.2015 г. (Приложение № 1); 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 74:35:0400015:1 от 

08.08.2014 г. (Приложение № 2); 

3. Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации о вводе объекта в 

эксплуатацию (Приложение № 3); 

4. Акт о готовности Автодрома для его использования по назначению и введение в 

эксплуатацию  (Приложение № 4). 

5. Рабочие программы профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»:  

 

Таблица 1 - Рабочая программа профессионального модуля и учебной практики\ 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Дата 

утверждения 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

27.03.2019 г. 

 

6. Инструкция по охране труда для обучающихся при работе на Автодроме с учебными 

автомобилями категории В и С. 

7. Настоящий паспорт.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.10.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 
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Заключение Федерального Бюро технической инвентаризации о вводе объекта в эксплуатацию 
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АКТ  

о готовности Автодрома для его использования по назначению и введение в эксплуатацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Фигуры упражнений, выполняемые на Автодроме 

Перечень учебных упражнений, выполняемых на автодроме 

Упражнение 1 «Начало движения, параллельная парковка задним ходом» 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

- фиксация в нейтральном положении рычага коробки перемены передач; 

- выполнение действий по предотвращению самопроизвольного движения автомобиля 

После выполнения задания Обучающийся должен: 

- поставить его в предстартовую зону; 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз 

Упражнение 2 «Повороты на 90 градусов» 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

-Остановка перед линией «Старт» 

- Движение по выбранной траектории поворота на 90 градусов 

- Остановка перед линией «Стоп» 

После выполнения задания и остановки автомобиля, обучающийся должен: 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз 

Упражнение 3 «Заезд в гараж (бокс) задним ходом» 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

- перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал; 

- трогание задним ходом и движение в бокс 

После выполнения задания и остановки автомобиля, обучающийся должен: 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз 

Упражнение 4 «Змейка» (движение передним и задним ходом) 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

- трогание с места от линии «Старт»; 

- движение по  траектории «Змейка», объезд первой стойки слева; 

- остановка на расстоянии не более 0.5 м перед линией «Стоп»; 

- трогание с места от линии «Стоп»; 

- движение по траектории «змейка» задним ходом; 

- остановка у линии «Старт»; 

После выполнения задания и остановки автомобиля обучающийся должен: 

- поставить автомобиль в предстартовую зону для выполнения следующего упражнения: 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз 

Упражнение 5 «Остановка и начало движения на подъем (эстакада, горка)» 
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Обучающийся выполняет следующие операции: 

- трогание с места от линии «Старт»; 

- движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии «Стоп»; 

- фиксация автомобиля в неподвижном состоянии (стояночным тормозом); 

- трогание с места на наклонном участке (откат автомобиля назад не более 0,5 м) 

- остановка перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки автомобиля обучающийся должен: 

- включить нейтральную передачу 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз. 

Упражнение 6 «Разворот в ограниченном пространстве» 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

- трогание с места; 

- разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода; 

- остановка перед линией «Стоп» 

После выполнения задания и остановки автомобиля обучающийся должен: 

- включить нейтральную передачу; 

- поставить автомобиль на стояночный тормоз. 

Упражнение 7 « Восьмерка» 

Обучающийся выполняет следующие операции: 

- движение на автомобиле по траектории «Восьмерка» передним ходом; 

- движение по «Восьмерке» Осуществлять передним ходом и остановиться у линии «Стоп»; 

После выполнения задания и остановки автомобиля обучающийся должен: 

- поставить автомобиль в предстартовую зону; 

-включить нейтральную передачу 

- поставить на стояночный тормоз; 

Движение от линии «Стоп» начинать задним ходом, остановится у линии «Стоп» и 

передним ходом двигаться до линии «Финиш» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Схема расположения сооружений Автодроме 
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