
СПРАВКА 
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации  программ профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Автошкола "АЛЕКС" 

 
            В целях обеспечения образовательного процесса, необходимого для реализации  обучения по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий "В", "А", "М" в 

каждом учебном классе ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" имеется учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-информационные ресурсы, находящиеся в открытом доступе для 

учащихся и преподавателей. 

В состав фонда учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов входит нормативно-правовая литература, регламентирующая порядок 

учебной деятельности Автошколы и правовые аспекты взаимоотношений водителей 

автомототранспортных средств (законодательные, подзаконные акты, кодексы) ; литература по 

предметам базового, специального и профессионального циклов обучения для учащихся; методические 

материалы для преподавателей и мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств; экзаменационные билеты, тематические задачи и ПДД; литература по безопасности дорожного 

движения; литература для автолюбителей. 

Учащиеся и преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения вождению 

транспортных средств имеют возможность ежедневного доступа в электронном режиме к 

полнотекстовым отечественным и иностранным публикациям, информационного поиска в базах данных. 

Фонд учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов Автошколы регулярно обновляется и пополняется, в период до 31 декабря 2022 года 

планируется открытие библиотеки при учебном классе, расположенном по адресу г.Ялта, пгт Гаспра, ул. 

Краснозорская, д.1. 

 

1. Нормативные документы для реализации  обучения по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

№/№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экземпляров 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) 

10 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

6 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 "Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" (с 

изменениями и дополнениями) 

3 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" 

3 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентября 2018 г. 

№ 603н "Об утверждении профессионального стандарта «Мастер 

производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий" 

3 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26 

августа 2010 г. № 761н 

3 

7 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) 

3 
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8 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 3 

9 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 3 

10 Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-

ФЗ (последняя редакция) 

3 

11 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

3 

12 Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" С изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2017 г. №1016 

3 

13 Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "А" С изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2017 г. №1016 

3 

14 Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "М" С изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2017 г. №1016 

3 

15 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "В" 

3 

16 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" 

3 

17 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" 

3 

18 Автошкола МААШ. Сборник нормативно-правовых актов с комментариями 3 

2. Методические пособия для учителей и мастеров производственного обучения вождению 

транспортных средств. 

№/№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экземпляров 

1 Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «M». Для согласования с ГИБДД. В соответствии 

с примерными программами, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России №1016 от 19.10.2017 г. 

3 

2 Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «A». Для согласования с ГИБДД. В соответствии 

с примерными программами, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России №1016 от 19.10.2017 г. 

3 

3 Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «B». Для согласования с ГИБДД. В соответствии 

с примерными программами, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России №1016 от 19.10.2017 г. 

3 

4 Автошкола МААШ. Методическое пособие для преподавателей ПДД и 

инструкторов учебного вождения 

3 

5 Автошкола МААШ. Новые технологии обучения. Три методики изучения Правил 

дорожного движения: «МЧС», «МММ», «ММС». Арсенал преподавателя 

3 

6 Автошкола МААШ. Инновационная методика обучения вождению с пояснениями 

и комментариями 

3 

7 Развернутые тематические планы по учебному предмету "Основы 

законодательства в сфере дорожного движения", часть 1 

3 

8 Развернутые тематические планы по учебному предмету "Основы 

законодательства в сфере дорожного движения", часть 2 

3 

9 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Психофизические 

основы деятельности водителя» 

3 

10 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Основы управления 

транспортными средствами» 
3 

11 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии» 
3 

12 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Устройство и 
техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

3 

13 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств категории «А», "А1", "М" как 

объектов управления 

3 

14 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Вождение транспортных 

средств категории «В» 
3 
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15 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Вождение транспортных 

средств категории «А» 
3 

16 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Вождение транспортных 

средств категории «М» 
3 

17 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" 

3 

18 Развернутые тематические планы по учебному предмету «Организация и 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" 
3 

2. Учебно-методическая литература 

№/№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экземпляров 

1 Экзаменационные билеты, тематические задачи, ПДД 60 

2 Тематические экзаменационные задачи для подготовки к сдаче теоретических 

экзаменов на право управления транспортными средствами категорий "А", "В", 

"М" и подкатегорий "А1", "В1" с комментариями (с изменениями) 

35 

3 Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов по ПДД на право 

управления транспортными средствами категории "А", "В", "M" и подкатегории 
"А1", "В1" (с изменениями) 

42 

4 Правила дорожного движения Российской Федерации (с изменениями) 90 

5 Правила дорожного движения РФ с комментариями 27 

6 Правила дорожного движения Российской Федерации с комментариями в 

иллюстрациях 

11 

7 Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

15 

8 Автошкола МААШ. Азбука психологии водителя 10 
9 Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными средствами. 

Базовый цикл 

10 

10 Автошкола МААШ. Азбука безопасного управления транспортными средствами 

категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" 

10 

11 Автошкола МААШ. Азбука устройства и технического обслуживания 

мототранспортных средств категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" 

10 

12 Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными средствами 

категории "B".  

10 

13 Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

10 

14 Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

10 

15 Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

10 

16 Правила дорожного движения. Жульнев Н.Я. 2 

17 Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей. Родичев В.А., 
Кива А.А. 

2 

18 Основы управления автомобилем и безопасность движения. Майборода О.В. 2 

19 Первая помощь. Николенко В.Н. 2 

20 Основы управления автомобилем и безопасность движения. Шухман Ю.И. 2 

21 Основы управления мотоциклом и безопасность движения. Ксенофонтов И.В. 2 

22 Устройство и техническое обслуживание мотоциклов. Ксенофонтов И.В. 2 

23 Правовые основы деятельности водителя. Смагин А.В. 2 

24 Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни. Зеленин 

С.Ф. 

3 

25  Учебник по утройству легкового автомобиля: практическое пособие. Семенов 

И.Л.   

1 

26 Учебник по вождению автомобиля. Зеленин С.Ф. 2 

27 Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД. Пупкин А.Л. 3 

28 Правила дорожного движения с комментариями для всех понятным языком. 

Зеленин С.Ф. 

8 

29 Правила дорожного движения для водителей мопедов, скутеров, мокиков и 

велосипедистов. Леонтьев А.Н. 

3 

30 Самоучитель Вождение автомобиля 1 

31 Самоучитель безопасной езды. Пинт А.А. 1 

32 Самоучитель по вождению автомобиля. Назаров Г. 2 
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33 Правила дорожного движения в России и за рубежом. Громаковский А.А. 1 

34 Управляя собой — управляй автомобилем. Кузнецов В.А. 1 

35 Мастерство вождения. Аварийная ситуация - еще не авария! Зеленин С.Ф., 

Ямбулатов Ю.Г. 

1 

36 ДТП: инструкция к действию. Лавров Н.Н. 1 

37 Распределение внимания при управлении автомобилем. Качоровский И.Б. 1 

38 Первая помощь при ДТП 60 

39 Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

2 

40 Атлас инспектора ДПС по оказанию первой помощи. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. 1 

41 Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях 8 

42 Алгоритмы первой помощи 2 

43 Первая помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Сборник 

тестовых заданий 

2 

44 Сердечно-легочная реанимация. Федоровский Н.М. 10 

45 Основы безопасности дорожного движения. Рунцив И.Ю. 2 

46 Мониторинг общественного мнения по проблемам безопасности дорожного 

движения (на примере Республики Татарстан). Ахмадиева Р.Ш. 

1 

47 Использование результатов мониторирования общественного мнения по 

проблемам безопасности дорожного движения в совместной деятельности 

министерств и ведомств с Госавтоинспекцией. Ахмадиева Р.Ш., Минниханова Р.Н. 

и др. 

1 

48 Психологические аспекты безопасности дорожного движения в России. Глухов 
А.К. 

2 

49 Безопасное и экономичное управление автомобилем. Шестопалов С.К 1 

50 Сборник нормативно-правовых документов по безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте 3 части, 2017 г. 

1 

51 Сборник нормативно-правовых документов по безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте. С дополнениями и изменениями на 20 ноября 2017 

г. Часть 4, 2017 г. 

1 

52 Безопасность дорожного движения на пассажирском автомобильном транспорте. 

Сборник нормативных документов 2 тома, 2017 г. 
1 

53 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Часть 1. Кузнецов А.С. 1 

54 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Часть 2. Кузнецов А.С. 1 

55 Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы. Нерсесян В.И. 1 

56 Устройство автомобилей: Контрольные материалы. Пехальский А.П. 1 

57 Система питания карбюраторных двигателей. Кобозев А., Марков В., Тарасов А., 

Семенов С. 

1 

58 Система зажигания автомобильных и тракторных двигателей. Кобозев А. 1 

59 Электрооборудование автомобилей и тракторов. Снежко С.Н. 1 

60 Газовое оборудование автомобилей. Афонин С.В. 1 

4. Для автолюбителей 
№/№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экземпляров 

1 Устройство, эксплуатация и ремонт автомобилей 1 

2 Автоазбука для продвинутых водителей: эксплуатация и ремонт автомобиля. 

Шухман Ю.И. 

1 

3 Покупка и эксплуатация легкового автомобиля. Трифонов В.В. 1 
4 Техническая эксплуатация автомобиля. Аринин И.Н., Коновалов С.И., Баженов 

Ю.В. 

1 

5 Ремонт легкового автомобиля. Трифонов В.В. 1 
6 Ремонт легкового автомобиля: практический курс. Трифонов В.В. 1 
7 Уход за автомобилем. Жуков П. 1 
8 Техосмотр без проблем. Варенов В.В. 1 
9 Покраска автомобиля и кузовные работы. Громаковский А.А., Бранихин Г. 1 

10 Системы управления двигателями MPI, MPFI 1 
11 Ремонт и окраска кузовов автомобилей. Афонин С.В. 1 
12 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. Малкин В.С., Бугаков Ю.С. 1 
13 Справочник домашнего автомеханика для мужчин и женщин. Джек Стрэйкан 1 
14 Эксплуатация отечественного автомобиля. Грозных А.Ю. 1 
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15 Техосмотр и регистрация автомобилей 2012 1 
16 Энциклопедия прав водителя от А до Я. Похмелкин В.В. 1 
17 Автокидалово: как обманывают автовладельцев в современной России. Гладкий 

А.А. 

1 

18 Энциклопедия автовладельца. Волгин В.В. 1 
19 ГИБДД: как вести себя, что важно знать? 1 
20 Финкель А. Как общаться с сотрудником ГИБДД по состоянию на 2013 год 1 
21 Инспектор! ГОСТ на моей стороне! Грачев А.С. 1 
22 Инспектор, водитель, закон. Кто перевесит? Грачев А.С. 1 
23 Гоночные приемы на каждый день. Горбачев М.Г. 1 
24 Секреты безопасного вождения. Горбачев М.Г. 1 
25 40 советов автолюбителю, или Как избежать штрафов и иных наказаний ГИБДД. 

Ковалев В.А. 

1 

26 Женщина за рулем: все в ее власти. Лаврова В.Ф. 1 
27 Права водителя: как защитить себя от несправедливости на дороге. Павленко А.Г. 1 
28 Штрафы за нарушения ПДД 1 
29 За что, инспектор? или Пособие для нарушителей ПДД 1 
30 Кайф на колесах. Гейко Ю.В. 1 
31 Как обманывают автомобилистов. Гейко Ю.В. 1 
32 Персональный водитель. Шашлакова Т.В. 1 

5.Портал электронного обучения 
Каждому обучающемуся в ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" предоставляется бесплатно код 

доступа на электронный ресурс. 

№/№ 

п/п 

Наименование Электронный адрес 

1 Тест-драйв экзамен ГИБДД онлайн https://profteh.com/ 

2 Как проходит экзамен вождение в ГИБДД https://profteh.com/ 

3 61 видеоурок по всем учебным предметам https://profteh.com/_aleks_/videos 

4 Уроки Громаковского 10 материалов https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/1 

5 Конспекты по ПДД 37 материалов https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/2 

6 Экзамены в ГИБДД 2 материала https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/3 

7 Психофизиологические основы деятельности водителя 

4 материала 

https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/4 

8 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 3 материала 

https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/5 

9 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 4 материала 

https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/6 

10 Внедорожные мототранспортные средства. Лекции 

для учеников и преподавателей. 6 материалов 

https://profteh.com/_aleks_/pro_lessons/type/7 

11 Правила дорожного движения. Утверждены 

Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

В тексте учтены все изменения и дополнения, 

внесенные 6 января 2021 г. , 28 материалов 

https://profteh.com/_aleks_/pdd/rules 

12 Дорожные знаки. 9 материалов https://profteh.com/_aleks_/pdd/signs 

13 Дорожная разметка. Изображения и нумерация 
разметки соответствуют ГОСТ Р51256-2018 и ГОСТ 

Р52289-2019. 2 материала. 

https://profteh.com/_aleks_/pdd/marks 

14. Электронные плакаты по всем учебным предметам https://profteh.com/_aleks_/admin/posters 
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