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1. Перечень учебных материалов и технических средств 

обучения для подготовки водителей ТС категории «А,В» 
Таблица 1 

№ 

п

/

п 

 

Наименование учебных 

материалов и технических 

средств обучения по 

Примерной программе 

подготовки водителей ТС 

категории «А», «В» 

Наименование учебных 

материалов и технических 

средств обучения в 

Учреждении 

Ул.Кура

това,83, 

каб.306 

Ул. 

Комар

ова, 9/2 

 

Пр-т 

Бумаж

ников,5

3Е 

Учебно-программная и методическая документация 

1 Примерная программа 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В», утвержденная 

в установленном порядке 

Примерная программа 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В», утвержденная 

в установленном порядке 

1 1 1 

2 Рабочая программа 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В», утвержденная 

руководителем 

образовательного учреждения 

согласованная с УГИБДД г. 

Сыктывкара 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории «В», 

утвержденная руководителем 

образовательного 

учреждения: 

РП 

1 1 1 

3 Методические рекомендации 

по организации 

образовательного процесса, 

утвержденные руководителем 

образовательного учреждения 

Методические рекомендации 

по организации 

образовательного процесса, 

утвержденные 

руководителем Учреждения 

1 1 1 

4 Материалы для проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем 

образовательного учреждения 

Материалы для проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по 

учебным предметам, 

утвержденные 

руководителем Учреждения 

(комплект) 

1 1 1 

Учебно-наглядные пособия 

5 Учебно-наглядное пособие 

«Схема устройства и работы 

систем и механизмов 

транспортных средств» 

Учебно-наглядное пособие 

"Устройство ВАЗ-2110" 

(комплект из 6  плакатов) 

1 1  

Учебно-наглядное пособие 

«Схемы устройства и работы 

систем и механизмов ТС» 

(комплект из 10 стендов и 14 

плакатов) 

 1  

6 Учебно-наглядное пособие 

«Светофор с 

дополнительными секциями» 

Учебно-наглядное пособие 

«Светофор» 

1 1 1 

Учебно-наглядное пособие 

«Светофоры» (комплект из 6 

плакатов) 

1   



7 Учебно-наглядное пособие 

«Дорожные знаки» 

Учебно-наглядное пособие 

"Дорожные знаки" (комплект 

из 8 стендов/плакатов) 

1 1 1 

8 Учебно-наглядное пособие 

«Дорожная разметка» 

Учебно-наглядное пособие 

«Дорожная разметка» 

(комплект из 2 

стендов/плакатов) 

1 1 1 

9 Учебно-наглядное пособие 

«Сигналы регулировщика» 

Учебно-наглядное пособие 

«Сигналы регулировщика» 

(стенд) 

1 

 

1 1 

10 Учебно-наглядное пособие 

«Схема перекрестка» 

Учебно-наглядное пособие 

«Дороги, перекрестки и 

прилегающие территории» 

(стенд)  

1 1 1 

11 Учебно-наглядное пособие 

«Расположение дорожных 

знаков и средств 

регулирования в населенном 

пункте» 

Учебно-наглядное пособие 

«Расположение дорожных 

знаков и средств 

регулирования в населенном 

пункте» (магнитная доска, 

комплект автомобилей, 

светофоров и дорожных 

знаков для магнитной доски) 

1 1  

Учебно-наглядное пособие 

«Расположение дорожных 

знаков и средств 

регулирования в населенном 

пункте» 

(электрифицированная 

панорамная магнитная доска 

с комплектом автомобилей, 

дорожных знаков) 

  1 

12 Учебно-наглядное пособие 

«Маневрирование 

транспортных средств на 

проезжей части» 

Учебно-наглядное пособие 

«Правила дорожного 

движения» (комплект из 24 

плакатов) 

1 

 

1  

13  Учебно-наглядное пособие 

"Движение через ж/д пути" 

(стенд) 

1 1 1 

14  Учебно-наглядное пособие 

«Основы управления и БДД» 

(комплект из 10 плакатов) 

1 1 1 

Учебно-наглядное пособие 

«Дорожно-транспортные 

ситуации и их анализ» 

(стенд) 

 1 1 

Учебно-наглядное пособие 

"Управление автомобиля в 

сложных условиях" 

(комплект из 8 плакатов) 

1   



15 Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации 

Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации 

30 30 30 

Технические средства обучения  

 Мультимедийный комплекс ноутбук 1 1 1 

  проектор 

экран 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2.Перечень учебных материалов для подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» по предмету «Первая помощь» 

(для учебной группы 16 человек) 
Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование учебных по 

Примерной программе 

подготовки водителей ТС 

категории «В» 

Наименование учебных 

материалов в Учреждении 

Б-р 

Юб

илей

ный, 

32 

Ул 

Ива

но 

ва, 

14 

ул. 

Ефр

емо

ва,6 

1.Оборудование 

1.1 Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным 

электрическим контролером 

для отработки приемов 

сердечно-легочной 

реанимации 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным 

электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

1 1  

1.2 Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) 

без  контролера для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без  

контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации 

1 1  

1.3 Тренажер-манекен взрослого  

для отработки приемов 

удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

Тренажер-манекен взрослого  

для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

1 1  

1.4 Расходный материал для 

тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленка 

с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции 

легких) 

Расходный материал для 

тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные 

пути», пленка с клапаном для 

проведения искусственной 

вентиляции легких) 

20 20 20 

1.5 Мотоциклетный шлем Мотоциклетный шлем 1 1  

2. Расходные материалы 

2.1 Аптечка первой помощи 

(автомобильная) 

Аптечка первой помощи 

(автомобильная) 

8 8 8 

2.2 1 1 1 



Табельные средства для 

оказания первой помощи: 

1.Устройства для проведения 

вентиляции легких - лицевые 

маски с клапаном различных 

моделей; 

2.Средства для временной 

остановки кровотечения - 

жгуты; 

3.Средства иммобилизации 

для верхних и нижних 

конечностей, шейного отдела 

позвоночника - шины; 

4.Перевязочные средства - 

бинты, салфетки, 

лейкопластырь. 

Комплект: маски для проведения 

вентиляции легких, жгут, шины, 

бинты, салфетки, лейкопластырь.  

 

 

2.3 Подручные материалы, 

имитирующие носилочные 

средства, средства для 

остановки кровотечения, 

перевязочные средства, 

иммобилизирующие 

средства 

Комплект: носилки, покрывала, 

ремень, пояс, платок и т.д. 

 1  

3.Учебные пособия 

3.1 Учебные пособия по первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях для 

водителей 

1. Азбука спасения. Учебное 

пособие. Захаров А.Е., М.: ООО 

«Мир Автокниг»,2012г.-80 с.  

 

18 18  

3. 

1.1 

Учебные фильмы по первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

1.Курс лекций по предмету 

«Первая помощь» (МУМП); 

2. Оказание первой помощи 

пострадавшим в ДТП: 

теоретические основы оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП, видеокурс, 

проверочный тест (МУМП) 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3.2 Наглядные пособия: способы 

остановки кровотечения, 

сердечно-легочной 

реанимации, транспортные 

положения, первая помощь 

при скелетной травме, 

ранениях и термической 

травме 

Наглядные пособия (плакаты, 

МУМП) : способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочной 

реанимации, транспортные 

положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и 

термической травме. 

1 1 1 

4. Оснащение 

4.1 Видеопроектор Видеопроектор 1 1 1 

4.2 Экран для показа учебных 

фильмов 

Экран для показа учебных 

фильмов 

1 1 1 

4.3 Персональный 

мультимедийный компьютер 

Ноутбук 2 2 2 

 

 



 

 

 

 

 

Список учебной  литературы 

1 Азбука спасения. Учебное пособие. Захаров А.Е., М.: ООО «Мир Автокниг», 

2012г.-80 с.  

Правила дорожного движения Российской Федерации, М.: ООО «Атберг 

98»,2013г. - 63 с. 

 Экзамены в ГИБДД  категории «А», «В», «С», «Д». Учебное пособие. Зеленин 

С.Ф. - М.: ООО «Мир Автокниг», 2013 г. –  

48 с., ил. 

 Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим 

экзаменам на право управления транспортными средствами категории «А», 

«В» с комментариями. Громовский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. И др. - М.: 

Издательство «Третий Рим», 2013г. - 240 с. 

Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на прыво 

управления транспортными средствами категории «А» и «В» (с 

комментариями). Под общей редакцией Кирьянова В.Н., М.: Издательский 

центр «Рецепт — Холдинг», 2013г.- 224с. 

Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни. 

ЗеленинС.Ф. -М.: ООО «Мир Автокниг»,2012. - 80с.: ил. 

 Закон и водитель. Волгин С.И. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2011.-64с. 

Учебник по вождению автомобиля. Зеленин С.Ф.- М.: ООО «Мир Автокниг», 

2012. - 80 с.: ил. 

 Учебник по устройству легкового автомобиля. Семенов И.Л. - М.: ООО «Мир 

Автокниг», 2012.-80с.: ил. 

.Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации. 

Яковлев Ф.В.- М.: ООО «ИДТР», 2013. - 160с. 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 8 

 

 9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень мультимедийного обеспечения 

1 Курс лекций по правилам дорожного движения (25 фильмов) 3 

2 Курс лекций по предмету «Первая помощь» 1 

3 Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП: теоретические 

основы оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, 

видеокурс, проверочный тест. 

2 

4 Электронные мультимедийные стенды по устройству 

автомобиля. 

2 

5 Курс лекций по устройству и техническому обслуживанию 

транспортных средств 

2 

6 Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД 1 
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