Учебно-материальная база образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средства категории «В» по адресам мест осуществления образовательной
деятельности:
Каждый класс оборудован: проектором и компьютером с установленной
мультимидийной программой:
I.
Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
транспортных средств «Зарница» полный теоретический курс, версия 5.0, ООО
«Сервисные технологии», 2014г., 2шт.
II.

Набором плакатов по темам:

-Основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Психофизиологические основы деятельности водителя;
- Основы управления транспортными средствами;
-Основы управления транспортными средствами категории "В";
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии;
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как
объектов управления;
- Вождение транспортных средств.
III. Манекенами для проведения занятий по предмету «Первая помощь при
дорожно-транспортном происшествии»
Учебники и учебные пособия:
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
1.Учебник водителя Правила дорожного движения, Н.Я.Жульев , изд. «За рулем»,2012г., 224стр.
20 шт.
2. Учебник водителя Правовые основы деятельности водителя, А.В.Смагин , изд. «За
рулем»,2010г., 112стр., 20 шт.
Психофизиологические основы деятельности водителя.
1. Учебное пособие Психологические основы деятельности водителя, Е.В. Ананьев,
Н.В.Звездочкина, С.П. Прохорова. 2014г. 80 стр.. 20шт.
Основы управления транспортными средствами.
Основы управления транспортными средствами категории "В"
1. Учебник водителя Основы управления автомобилем и безопасность движения, Ю.И.
Шухман, изд. «За рулем»,2013г., 160 стр., 20 шт.
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
1.Учебник водителя Первая доврачебная медицинская помощь, В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн,
Г.М.Карнаухов, изд. «За рулем»,2012г., 192 стр., 20шт.

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как
объектов управления.
1. Учебник водителя Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей,
В.А.Родичев, А.А.Кива, изд. «За рулем»,2006 г., 80стр., 20шт.
2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, С.К. Шестопалов,
изд. Центр «академия», 2004, 544 с.
Вождение транспортных средств .
1. Практическое пособие Учебник по вождению автомобиля , С.Ф. Зеленин, изд. «Мир
Автокниг», 2011г., 80с. 20шт.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

1. Учебник Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками.
И.В.Спирин, изд. «Академия», 2005г., 400стр., 20шт.
Учебная площадка:
1 Санкт- Петербург, г. Красное Село, Нарвская улица, участок 5, (напротив дома 12).(площадка
для начального обучения вождению автомобиля) соответствует установленным требованиям.
Материально-техническое обеспечение практического обучения вождению

Автошкола имеет собственный автопарк легковых автомобилей
Объекты спорта в Автошколе отсутствуют.
Для лиц с ограниченными возможностями на входной двери в помещения организации
размещена справочная информация о доступе в помещение. При необходимости лица с
ограниченными возможностями здоровья могут быть обеспечены следующими условиями:
- специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами
-услугами ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь
-специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального
пользования
-учебными, лекционными материалами в электронном виде
-дублированием звуковой справочной информации визуальной на информационном стенде,
размещенном в учебном классе.
У Автошколы заключен договор на организацию питания с
В Автошколе установлен аппарат горячих напитков.

ООО «АНТАНТА».

