СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных программ:
« Подготовки водителей транспортных средств категории «А» и «В»
общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Драйв»
наименование лицензиата

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой по образовательным программам: « Подготовки водителей транспортных средств
категории «А» и «В»
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия.
2
Основы законодательства в сфере
дорожного движения

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и учебно-методической
литературы

Кол-во
экземпляров

3

4
40

Правила дорожного движения РФ,
Москва «Третий Рим» 2015.,
Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к
теоретическим экзаменам на право управления транспортными
средствами категорий «А» и «В»
с комментариями,
Москва «Третий Рим» 2015,
Экзаменационные задачи для подготовки к теоретическим экзаменам
на право
управления транспортными
средствами категорий «А» и «В»
с комментариями,
Москва «Третий Рим» 2015,

2.

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств.

1. Громовский Г.Б. и др. «Устройство автомобиля» М., ООО«Лидер»,
200\10.
2. Родичев В.А., « Легковой автомобиль». Издательство «Академия»
2000.
3. Круглов С.М. «Все о легковом автомобиле.» М., «Высшая школа»,
2002.
4. Шестопалов С.К. « Устройство , техническое обслуживание и
ремонт легковых автомобилей», Издательство «Академия», 2007
5.Ханников А.А. «Техническое обслуживание и ремонт легкового
автомобиля», Минск, « Современная школа», 2007
5. Демченко Б.Ф. « Справочник мотоциклиста», « Издательство АСТ»,
2004

4

3.

Основы безопасного управления
транспортным средством.

4

4.

Оказание первой
медицинской помощи.

5.

Вождение.

1. Шестопалов С.К. «Безопасное и экономическое управление
автомобилем». М., И.Ц. «Академия». 2003.
2. Демченко Б.Ф. « Справочник мотоциклиста», « Издательство АСТ»,
2004
3. Жульнев Н.Я. « Учебник водителя» « Книжное издательство « За
рулем», 2007
1. Рогова Н.В. « Первая доврачебная помощь», Волгоград, 2002
2. Поляков В.А. « Первая помощь при повреждениях и несчастных
случаях», Москва « Медицина», 1990
3. Федоровский Н.М. « Сердечно-легочная реанимация»
ООО « Медицинское информационное агенство», 2015
1.Методика действий обучаемого, при управлении автомобилем.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса
иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами
обеспечения образовательного процесса.

4

4

N
п/п

Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование и краткая
характеристика
библиотечноинформационных ресурсов и
средств обеспечения
образовательного
процесса, в том числе
электронных
образовательных ресурсов
(электронных изданий и
информационных баз
данных)

Количество
экземпляров,
точек
доступа

1

2

3

4

1
Основы
законодательства в
.

сфере
дорожного движения

- Комплект плакатов дорожные
знаки и дополнительные средства
информации.
- Комплект плакатов основы
безопасности движения.
- Плакат «Дорожная разметка»,
- Комплект плакатов «Основы
оказания первой медицинской
помощи»
Телевизор с DVD плеером, для
демонстрации учебных фильмов
по правилам дорожного движения
и вождению автомобиля.
Компьютер для решения задач по
правилам дорожного движения и
подготовки курсантов к сдаче
экзамена в РЭО ГИБДД.

4 комл.

4

4

2.

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств.

Мультимедийная программа
«Автополис-Медиа» содержит
иллюстрационный материал,
охватывающий весь
теоретический курс подготовки
водителей транспортных средств
всех категорий
Компакт-диск «Подготовка к
теоретическому экзамену в
ГИБДД»
Телевизор с DVD плеером, для
демонстрации учебных фильмов
по правилам дорожного движения
и вождению автомобиля.
Компьютер для решения задач по
правилам дорожного движения и
подготовки курсантов к сдаче
экзамена в РЭО ГИБДД.
Мультимедийная программа
«Автополис-Медиа» содержит
иллюстрационный материал,
охватывающий весь
теоретический курс подготовки
водителей транспортных средств
всех категорий
Компакт-диск «Подготовка к
теоретическому экзамену в
ГИБДД»

4

4

4

4

4

1

3.

4.

Основы безопасного управления
транспортным средством.

Оказание первой
медицинской помощи.

Телевизор с DVD плеером, для
демонстрации учебных фильмов
по правилам дорожного движения
и вождению автомобиля.
Компьютер для решения задач по
правилам дорожного движения и
подготовки курсантов к сдаче
экзамена в РЭО ГИБДД.
Мультимедийная программа
«Автополис-Медиа» содержит
иллюстрационный материал,
охватывающий весь
теоретический курс подготовки
водителей транспортных средств
всех категорий
Компакт-диск «Подготовка к
теоретическому экзамену в
ГИБДД»
Телевизор с DVD плеером, для
демонстрации учебных фильмов
по правилам дорожного движения
и вождению автомобиля.
Компьютер для решения задач по
правилам дорожного движения и
подготовки курсантов к сдаче
экзамена в РЭО ГИБДД.

4

4

4

4

4

4

5.

Вождение

Мультимедийная программа
«Автополис - Медиа» содержит
иллюстрационный материал,
охватывающий весь
теоретический курс подготовки
водителей транспортных средств
всех категорий
Компакт-диск «Подготовка к
теоретическому экзамену в
ГИБДД»
Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего( голова, торс) для
отработки приемов сердечнолегочной реанимации М4001
« Александр 2-0.2»
Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего( голова, торс) для
отработки приемов удаления
инородного тела из верхних
дыхательных путей М4002
« Искандер»
Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего( голова, туловище,
конечности) для отработки
приемов сердечно-легочной
реанимации ( с контроллером)
М4004
« Александр 1-0.2»
Компакт-диск «Подготовка к
практическому экзамену в
ГИБДД»

4

4

1

1

1

4

Дата заполнения "__" ____________ 20__ г.
________________________________ _______ ______________________
Директор «Автошкола «Драйв»
подпись фамилия, имя, отчество
М.П.

