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Обеспечение образовательного процесса учебной (учебники, учебные пособия)
и методической литературой по образовательным программам
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Уровень, вид, подвид образования,
наименование образовательной
программы,
специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2

Автор, название,
Количество
экземпляров
год издания
учебной (учебники, учебные пособия)
и
методической
литературы
3

4

1. Правила дорожного движения РФ с иллюстрациями
2018г. Третий Рим, Москва

50

2. Все об ответственности водителя
административной, гражданской, уголовной, новые
штрафы, ПДЦ и тесты на алкоголь, М., ACT Астрель,
2011г.

2

3. Учебник водителя «Правовые основы деятельности
водителя» Смагин А.В., «За рулем», 2009г.
«Психофизиологические основы деятельности
водителя» коллектив авторов: Е.В. Ананьев; Н.В.
Звездочкина; С.А. Прохорова. В редакции ООО «ПО
Зарница» 2014г.
1. «Экстремальное вождение» Э.С. Цыганков, 2005г.

2

В том числе по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям):
Профессиональное обучение водителей
транспортных средств категории «В».
1

2

3

Основы законодательства в сфере дорожного
движения

Психофизиологические основы деятельности
водителя
Основы управления транспортными средствами

2. Учебник водителя ТС (кат.В) «Основы управления
автомобилем и безопасность движения»-Шухман
Ю.И., - 7-е издание, 2013г.

2
2
20

4

5

6

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления

Первая помощь при ДТП

Организация и выполнение пассажирских и
грузовых перевозок автомобильным транспортом

3. Экзаменационные билеты (с комментариями) для
приема теоретических экзаменов на право управления
транспортными средствами категории «А», «В», «М»
и подкатегорий «А1» «В1» Утверждены Главным
государственным инспектором безопасности
дорожного движения РФ Ниловым В.И., коллектив
авторов - Г.Б.Громоковский, С.Г. Бачманов,
Я.С.Репин, место издания - Москва «РецептХолдинг» 2017г.
4. «Повышение качества подготовки водителей в РТ»
-учебно-методическое пособие, коллектив авторов
Ахмадиева Р.Ш., Белугин М.Г.,Воронина Е.Е.,
Минниханов Р.Н., г. Казань, 2013 г.
1. «Устройство автомобиля» Е.В.Михайловский

50

2. Устройство и техническое обслуживание легковых
автомобилей. Учебник водителя автотранспортных
средств категории «В». В.А.Родичев. А.А. Кива, 7-е
изд. 2011 г.
1. Учебник водителя «Первая доврачебная
медицинская помощь» Николаенко В.М., Блувштейн
Г .А ., Издательство «За рулем», 2009г.
2. Первая медицинская помощь при ДТП
Третий Рим 2014г.

20

2. -«Экзаменационные (тематические) задачи для
подготовки к теоретическим экзаменам на право
управления транспортными средствами категорий
"АВМ» и подкатегорий «А1» и «В1» с
комментариями», коллектив авторовГромоковский Г.Б., Яковлев В.Ф., И зд-Т ретий Рим,
2018г.
1. «Организация и управлене пассажирскими
автомобильными перевозками» 8-е издание
И.В. Спирин Москва Издательский центр
«Академия» 2014г.
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1

