
 

Материально-техническая база автошколы 

 

Материально-технические средства обучения 

для подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных материалов и технических средств обучения 

1. 
Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов 
транспортных средств». 

2. Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями». 
3. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». 
5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». 
6. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». 

7. 
Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 
населенном пункте». 

8. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части». 
 

Учебные материалы для подготовки водителей транспортных средств 

различных категорий по предмету «Первая помощь» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных материалов и технических средств обучения 

1. 
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 
электрическим контролером для отработки  приёмов сердечно-легочной реанимации. 

2. 
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 
приёмов сердечно-легочной реанимации. 

3. 
Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей. 

4. 
Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные 
пути», плёнки с клапаном для проведения искусственной вентиляции лёгких). 

5. Мотоциклетный шлем. 
6. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

7. 

Табельные средства для оказания первой помощи: Устройства для проведения 
искусственной вентиляции лёгких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины) Перевязочные 
средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). 

8. 
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства. 

9. 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях для водителей. 

10. 
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

11. 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 
транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 
травме. 

 

 

Примечание: материально-технические средства обучения установлены в каждом классе по 
всем               адресам осуществления образовательной деятельности 

На всех адресах в каждом учебном классе имеется компьютер с программным обеспечением 
для применения соответствующих обучающих материалов, проектор с экраном или телевизор. 

В главном офисе на ул. Кузнецовская 30 имеется класс, в котором установлен программно-

компьютерный комплекс АРМ «Зенит» с информационной базой экзаменационных билетов, 



утвержденной ДОБДД МВД России.  В этом классе производится сдача квалификационных 
экзаменов ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы рекомендованной автошколой 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной литературы 

1. 
Правила дорожного движения Российской Федерации. Издательство «Мир Автокниг» 2016 

год. 

2. 

Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категории «А» и «В» Издательство «Рецепт-Холдинг» 2016 

год. 

3. 
Безопасность дорожного движения. С.Ф.Зеленин. Издательство «Мир Автокниг» 2015год. 
Категория «В». 

4. 
Учебник по устройству легкового автомобиля. И.Л.Семёнов.  Издательство «Мир 
Автокниг» 2014 год. Категория «В». 

5. 
Учебник по вождению автомобиля. И.Л.Семёнов. Издательство «Мир Автокниг» 2014 год. 
Категория «В». 

6.  

7.  

8.  

 


