
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов и 
учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам в ПОУ Мартыновская АШ РО ДОСААФ России РО 
 

№ 
п/п 

Наименование печатных и 
электронных 

образовательных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов 

1 2 3 
1 Печатные и (или) 

электронные учебные 
издания (включая 

учебники и учебные 
пособия) 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным изданием: 
«Правила дорожного движения Российской Федерации» 
[утверждены Советом Министров — Правительством 
Российской Федерации  по состоянию на 2021г.] мир 
Автокниг, 2021. - 58 с. и одним учебно-методическим 
печатным изданием «Экзаменационные билеты для приема 
теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категории «А», «В», «М», и 
подкатегорий «А1», «В1» с комментариями», 
«Экзаменационные билеты для приема теоретических 
экзаменов на право управления транспортными средствами 
категории «С», «D»,и подкатегорий «C1», «D1» с 
комментариями» 

«Правила дорожного движения Российской Федерации» для 
начинающих  по состоянию на 2021г.] мир Автокниг, 2021. - 
325 с. 
DVD диски для мультимедийных систем 

1. Учебные мультимидийные курсы подготовки водителей кат, 
«А»,»В»,»С»,- Москва -2013г. 
2. Психофизиологические основы деятельности водителя, 
ДОСААФ России, Москва, 2014 

3. Устройство и техническое обслуживание автомобиля 
КАМАЗ и его модификаций -ДОСААФ Москва-2014г. 
4. Устройство и ТО ТС – Москва- 2011г. 
5. Интерактивная автошкола кат, «А»,»В»,»С»,- Москва -
2013г . 
6. Учебник водителя вождения и обслуживания мотоцикла И.В. 
Ксенофонтов-2005г.- Москва 
 
 

2 Методические издания 
по всем входящим в 

реализуемые 
образовательные 

программы учебным 
предметам, курсам, 

дисциплинам 
(модулям) в 

соответствии с 
учебным планом 

1.Устройство и техническое обслуживание 
КАМАЗ,УРАЛ,ЗИЛ  :учебное пособие/ В.П. Полосков-, 1980-
378 с — 1 шт. 
2. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов 
:учебное пособие/ В.Г. Чиняев-, 1980-101 с — 1 шт. 
3. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов 
моделей УРАЛ :руководство-, 1988-120 с — 1 шт. 
4. Учебник по устройство и техническое обслуживание 
автомобиля  :учебное пособие/ Зеленин С.Ф, Молоков В.А.-, 
2008г.-79 с — 20 шт. 
5.Устройство и эксплуатация автомобиля: /  В.Л. Роговцев, 
А.Г. Пузанков, В.Д.Ольдфильд, : Москва «транспорт», 1989 -
431 с. — 1 шт. 
 



6. Учебник по  вождению автомобиля  :учебное пособие/ 
Зеленин С.Ф.-, 2008г.-79 с — 20 шт. 
7.Учебник по безопасности дорожного движения  :учебное 
пособие/ Зеленин С.Ф.-, 2008г.-79 с — 20 шт. 
8.Устройство и техническое обслуживание автомобиля УРАЛ 
4320 : учебное пособие Москва-, 2012г.-123 с — 20 шт. 
9. Устройство и техническое обслуживание автомобиля 
КАМАЗ 4310 : учебное пособие Москва-, 2012г.-107 с — 20 
шт. 
10.  Основы управления автомобилем и безопасность движения 

учебное пособие Москва- В.И. Коноплянко-, 1989г.-223 с — 1 
шт. 
11. Азбука психологической безопасности- Москва-  :учебное 
пособие/ Н. Нарицын.-, 2000г.-219 с.- 1 шт. 
12.Сборник рекомендаций и документов водитель и 
безопасность- Москва- 2001г.-255с.- 1 шт. 
13.Азбука спасения при ДТП учебное пособие Москва-, 
2012г.-31 с — 20 шт. 
14.Сборник нормативных документов по организации БД и 
лицензионной деятельности, 2007 г. - 67 с.- 5 шт. 
15.Памятка водителю автомобиля по безопасному вождению/-
М.:Трансколстантинг, 2007г. — 24 с.- 1 шт. 

 

 Начальник ПОУ Мартыновская  АШ 

РО ДОСААФ России РО                                                             В.С. Бородаев 
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