Учебно-методическая литература
и электронные образовательные ресурсы
г Мегион, ул. Геологов, д.5, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.19
Информационные стенды с учебной документацией:
1. Копия лицензии с приложением.
2. Книга жалоб и предложений.
3. Законодательство о защите прав потребителей.
4. Рабочие учебные планы и тематические планы по предметам программ подготовки
(переподготовки) профессии водителей ТС категории/подкатегории «А», «А1», «М», «В»,
«С», «Д», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «С» на «В», с «Д» на «С», с «Д» на «В», с «В» на
«Д», с «С» на «Д».
5. Примерная программа подготовки (переподготовки) профессии водителей ТС
категории/подкатегории «А», «А1», «М», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «С»
на «В», с «Д» на «С», с «Д» на «В», с «В» на «Д», с «С» на «Д».
6. Согласованная программа подготовки (переподготовки) профессии водителей ТС
категории/подкатегории «А», «А1», «М», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «С»
на «В», с «Д» на «С», с «Д» на «В», с «В» на «Д», с «С» на «Д».
7. Расписание занятий.
8. Графики обучения вождению.
9. Схемы учебных маршрутов на каждую категорию.
10. Прайс-лист предоставляемых услуг.
11. Образец Договора на оказание платных образовательных услуг по обучаемым
программам.
12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
13. Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО ДПО «АвтошколаЛидер».
14. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в АНО
ДПО «Автошкола-Лидер».
15. Положение об организации учебного процесса в АНО ДПО «Автошкола-Лидер».
16. Правила приема граждан на обучение в АНО ДПО «Автошкола-Лидер».
17. Правила перевода, отчисления и восстановления курсантов в АНО ДПО
«Автошкола-Лидер».
18. Права и обязанности обучающихся и их родителей в АНО ДПО «АвтошколаЛидер».
19. Права, обязанности и ответственность педагогических работников в АНО ДПО
«Автошкола-Лидер».
20. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации в АНО ДПО
«Автошкола-Лидер».
Учебная литература, пособия (печатные и электронные)
1. Экзаменационные билеты для приема экзаменов категории «AВ», «СД» с
комментариями.
2. Правила дорожного движения РФ Официальный текст с иллюстрациями.
3. Автошкола МААШ. Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД.
4. Автошкола МААШ. Учебник водителя категории «A» или «B» с решением
экзаменационных вопросов.
5. Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами.
6. Колонтай А.Уроки контраварийного и экстремального о вождения.
7. Вождение для дам.

8. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей. Учебник водителя
категории «B».
9. Шухман Ю.И.Основы управления автомобилем и безопасность движения Учебник
водителя категории «B».
10. Ксенофонтов И.В.Основы управления мотоциклом и безопасность движения.
Учебник водителя категории «A».
11. Ксенофонтов И.В.Устройство и техническое обслуживание мотоциклов. Учебник
водителя категории «A».
12. Смагин А.В.Правовые основы деятельности водителя. Учебник водителя категории
«A», «B», «C», «D», «E».
13. Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 N1408.
14. Методические рекомендации по организации работы по безопасности движения
(часть 1)
15. Методические рекомендации по организации работы по безопасности движения
(часть 1)
16. Методические рекомендации по организации работы по безопасности движения
(часть 3)
17. Методические рекомендации по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств. В соответствии с новыми
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г.
№1408
18. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
соответствии с новыми примерными программами.
19. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету: "Основы
законодательства в сфере дорожного движения” Часть 1, Часть 2. В соответствии с
новыми примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от
26.12.2013г. №1408
20. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету: "Основы
управления транспортными средствами”. В соответствии с новыми примерными
программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. №1408
21. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету:
"Психофизиологические основы деятельное™ водителя". В соответствии с новыми
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г.
№1408
22. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету. "Первая
помощь при дорожно-транспортном происшествии". В соответствии с новыми
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г.
№1408
23. Профессиональный цикл. Развернутые тематические планы по учебным предметам:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом",
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". В
соответствии с новыми примерными программами, утвержденными приказом
Минобрнауки от 26.12.2013г. №1408
24. Государственные требования к минимуму содержания и уровню дополнительного
профессионального образования водителя ТС для получения и подтверждения права на
обучение вождению.
25. «Правила сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений Постановление
Правительства РФ №1097 от 24.10.2014г.
26. Порядок установки и оформления документов при оборудовании транспортных
средств, используемых для обучения вождению, дополнительными педалями привода
сцепления и тормоза Приказ МВД РФ №1240.

27. Положение о лицензировании образовательной деятельности Утверждено
Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г № 966
28. Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования.
29. Методические рекомендации по организации и проведению контроля за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности.
30. Локальные акты образовательных организаций по подготовке водителей (часть1)
31. Локальные акты образовательных организаций по подготовке водителей (часть2)
32. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
33. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
34. Федеральный закон «О полиции».
35. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
36. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 года.
37. Крылов В.Я.Автошкола МААШ. Арсенал инструктора. Обучение вождению
легкового автомобиля на автодроме и в условиях реального дорожного движения.
Сборник упражнений.
38. Ман А.А. Автошкола МААШ. Методическое пособие для преподавателей ПДД и
инструкторов учебного вождения.
39. Бахарев С.И.Автошкола МААШ. Современные формы и методы проведения
практических занятий по подготовке водителей автотранспортных средств категории "В".
40. Майборода О.В. Автошкола МААШ. Искусство управления автомобилем. Как
предотвращать нештатные ситуации.
41. Крылов В.Я. Автошкола МААШ. Арсенал инструктора. Краткая карманная
энциклопедия по прикладной психологии. Для инструктора практического обучения
вождению и для начинающих водителей.
42. Варзаев В.Д. Автошкола МААШ. Новые технологии обучения. Три методики
изучения Правил дорожного движения: «МЧС», «МММ», «ММС». Арсенал
преподавателя. 40.Методическое пособие по изучению Правил дорожного движения для
преподавателей и слушателей автошкол. В книге даны рекомендации для запоминания
важных тем.
43. Рожков Л.Б., Найдина И.В.Автошкола МААШ. Психологические основы
безопасного управления транспортным средством.
44. Бахарев С.И. Автошкола МААШ. Инновационная методика обучения вождению с
пояснениями и комментариями. Учебно-методическое пособие.
45. Горбачев М.Г. Секреты безопасного вождения.
46. Лончинский Б.Ф.Путеводитель по аварийным ситуациям.
47. Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды.
48. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.Атлас инспектора ДПС по оказанию первой
помощи.Учебно-практическое пособие.
49. Школа медицины катастроф. Первая помощь при дорожно-транспортных
присшествиях.
50. Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.
51. Москва. Первая медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях. Практическое руководство.
52. Федерадьный комплект учебников. В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн, Г.М.
Карнаухов. Первая доврачебная медицинская помощь.
53. Тесты по курсу: «Оказание первой медицинской помощи для водителей всех
категорий.

54. Л.И.Субботин, В.Г.Авдеева, Т.Г.Петий. ГУЗ «Пермский краевой территориальный
центр медицины катастроф» ОМЦ «Пермская краевая школа медицины катастроф».
Первая помощь. Учебное пособие.
55. Л.И.Субботин, В.Г.Авдеева, Т.Г.Петий. ГУЗ «Пермский краевой
56. территориальный центр медицины катастроф» ОМЦ «Пермская краевая школа
медицины катастроф». Первая помощь. Учебно-методическое пособие для
преподавателей учебного предмета «Первая помощь».
57. Министерство здравоохранения РФ. Буклет-Инструкция по оказанию первой
помощи.
58. Авдеева В.Г., Амелин В.С., Белорусова Г.И., Гулина Т.Ю., Якшин Д.М.Учебное
пособие Первая психологическая помощь. Для подготовки работников, участвующих в
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествиях.
59. Авдеева В.Г. Учебно-методическое пособие. Организационно-правовые основы
оказания первой помощи. Для подготовки работников, участвующих в ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествиях.
60. Черепанова О.В.Рабочая тетрадь по теме «Анатомия и физиология человека». Для
подготовки работников, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествиях.
61. Черепанова О.В.Рабочая тетрадь по теме «Первая помощь при неотложных
состояниях, вывзванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания,
кровообращения, судорожный синдром, острые аллергические реакции). Для подготовки
работников, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествиях.
62. Л.И.Субботин Алгоритмы Первой помощи. Учебное пособие для водителей.
63. CDдиск. Автошкола МААШ: подготовка к практическому экзамену в ГИБДД.
64. CDдиск. Автошкола МААШ: учебник водителя. Полный курс Правил и
безопасности дорожного движения с решением экзаменационных вопросов категорий «А»
и «В». Мультимедийное пособие.
65. CDдиск. Автошкола МААШ: дорожные символы с проверочными тестами.
66. CDдиск. Автошкола МААШ: Основы защитного стиля управления автомобилем.
67. CDдиск. Семинар Г.Б. Громоковский «Защитный стиль управления автомобилем –
осознание риска и восприятия опасности».
68. CDдиск. ПДД – юридическая документация для водителей.
69. CDдиск. Экзамены в ГИБДД. Видеокурс по вождению 3 D анимация.
70. CDдиск. Мастерство вождения 2. Более 150 анимационных видеосюжетов.
71. DVD диск. А. Громаковский. Курс вождения автомобиля.
72. DVD диск. Школа экстремального вождения «Моисеев – Грахов». Учебный
видеокурс Подготовка водителей категории «В» на 2-х дисках.
73. DVD диск.Библеотека учебных фильмов. Безопасность дорожного движения.
Психология безопасного управления автомобилем. Стресс и водитель. 3 учебных фильма.
74. DVD диск. Автошкола МААШ: ПДД 2011. Сборник обучающих программ.
75. DVD диск. ПДД. Основы безопасного управления автомобилем.
76. DVD диск. ПДД 3 в 1. Правила дорожного движения. Экзамен в ГИБДД.
Экстремальные ситуации.
77. DVD диск. Автошкола МААШ: Учебник водителя категорий «А» и «В».
78. DVD диск. Автошкола МААШ: Юридическая документация для водителей и
автошкол.
79. DVD диск. Уроки безопасного вождения для дам.
80. ИМСО «Автошкола МААШ. Модуль: Электронная доска для визуального
моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций»
81. ЭВЛ " Автошкола MAAШ". Курс лекций по психологическим основам безопасного
управления транспоотными средствами
82. ЭВЛ " Автошкола МААШ ". Курс лекций по предмету "Первая помощь"

83. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Психологическая подготовка водителей транспоотных
средств
84. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Методические основы обучения вождению с
применением экспериментальных технических средств
85. CD-Диск ИМСО «Автошкола МААШ» «Психофизиологические основы
деятельности водителя»
86. CD-Диск Программное обеспечение «Интерактивная школа. Профессиональная
версия» (категории «А», «В», «С», «Д»)
87. Комплекс включает в себя:
1) Модуль «Плакаты и стенды» по всем учебным темам ПДД.
2) Модуль «Интерактивная галерея» для создания ситуационных роликов.
3) Модуль «Учебное видео» - содержит видеоролики.
4) Модуль «Тесты».
5) Модуль «Лекции».
88. CD-Диск Программное обеспечение «Интерактивная школа. Базовая версия»
(категории «В»)
Комплекс включает в себя:
1) Модуль «Плакаты и стенды» по всем учебным темам ПДД.
2) Модуль «Интерактивная галерея» для создания ситуационных роликов.
3) Модуль «Учебное видео» - содержит видеоролики.
4) Модуль «Тесты».
89. Мультимедийная система обучения. Правила Дорожного Движения.
90. Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия. Автошкола МААШ
Наглядно-методические пособия и приспособления
1. Комплекты плакатов по учебным дисциплинам.
2. Комплект макетов по устройству наглядного оборудования в разрезе.
3. Электрифицированный стенд. Светофор. Настольная действующая модель.
Автоматический и ручной режимы.
4. Стенд «Сигналы светофора» 700*1000
5. Доска магнитно-маркерная, многофункциональная, электрифицированная
«Светофоры в дорожных ситуациях» 1200*1100.
6. Электрифицированный стенд. Базовый комплект светового оборудования
«Дорожные знаки. Светофоры». С сенсорным беспроводным дистанционным пультом
управления 4500*1000.
7. Приспособления для оказания первой доврачебной помощи.
8. Компьютеры для сдачи теоретического экзамена, имитирующие теоретический
экзамен в ГИБДД.
Электронно-образовательные ресурсы

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации:www.mon.gov.ru

Федеральный портал "Российское образование": www.edu.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам":www.window.edu.ru

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: www.schoolcolection.edu.ru

Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов:www.fcior.edu.ru

Сайт ГИБДД РФ - www.gibdd.ru.

Сайт ГИБДД по ХМАО-Югре – www.86.gibdd.ru

