Оборудование учебного кабинета №_1_ по адресу осуществления образовательной
деятельности ул. Жуковского, 98 к.6
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В»
Наименование учебного оборудования
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Оборудование и технические средства обучения
Автотренажер
Учебное транспортное средство
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта
Учебно-наглядные пособия1
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость
движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП

1

Учебно-наглядное пособие допускается представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п.

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
и звуковых сигналов
Классификация прицепов
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Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля и прицепа
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Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом

шт

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
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Основы пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских
и грузовых перевозок автомобильным транспортом
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты на автомобильном транспорте

Информационные материалы
Информационный стенд
содержит:
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ГАУ СО
НСО «ОКЦСАГ»
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
http://окцсаг.рф/

шт
1
Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечкомплект
1
ности) с выносным электрическим контролером для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
1
контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приекомплект
1
мов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
рекомендуемый
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)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средкомплект
ства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия 2
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнокомплект
транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнокомплект
транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнокомплект
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (электронная доска)
комплект
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2. Список рекомендуемой литературы и электронных учебно-наглядных пособий
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Постановление Правительства РФ "О правилах дорожного движения" от 23.10.1993 № 1090
(действующая редакция от 22.09.2016);
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП РФ) от
30.12.2001 N 195-ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, действующая редакция от 29.01.2017;;
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ
24.05.1996; (действующая редакция от 31.12.2016)
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, принят ГД
ФС РФ 21.10.1994, действующая редакция от 09.01.2017;
5. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, принят ГД ФС
РФ 20.12.2001; (действующая редакция от 01.01.2017);
6. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ, принят ГД ФС РФ 03.04.2002, действующая редакция от 01.01.2017;
7. http://автошколадома.рф/;
8. http://vodi-krasivo.ru/.
9. Алдер, Гарри НЛП: современные психотехнологии = NLP for Managers: how to achieve excellence at work / Dr. Harry Alder / Гарри Алдер. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 160
с. : ил., табл., схемы - (Сам себе психолог). - Словарь: c. 155-156. - ISBN 5-318-00256-0. - ISBN 07499-1613-3 (англ.).
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10. Бивер, Диана Как быстро усвоить большой объем знаний : учимся без мучений : новейшие
методы НЛП / Д. Бивер ; пер. с англ. И. Е. Соколовой. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 220 с. (Проект "Психология - лучшее"). - ISBN 978-5-17-067161-8 (АСТ). - ISBN 978-5-271-27867-9 (Астрель). - ISBN 9781843403739 (англ.).
11. Ворожейкин, Иван Егорович Конфликтология : учебник для вузов по специальностям
"Менеджмент", "Менеджмент в социальной сфере", "Государственное и муниципальное управление"
: рек. УМО вузов РФ / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров ; Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 224 с.: табл. - (Высшее образование). - Словарь: с. 219-222. - Библиогр.: с.
223-224. - ISBN 5-16-000256-1.
12. Каменская, Валентина Георгиевна Психология развития : общие и специальные вопросы :
учебное пособие по специальности "Педагогика" : доп. УМО вузов РФ / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008. - 368 с. - (Учебное пособие).- Библиогр.:с. 342-350.
- Словарь: c. 351-367. - ISBN 978-5-89814-420-3.
13. Немов, Роберт Семенович Психология : в 3 кн. : учебник для высш. пед. учеб. заведений :
рек. М-вом общего и проф. образования РФ / Р. С. Немов. - 4-е изд. - Москва : ВЛАДОС, 2001. Кн. 1.
Общие основы психологии, 2001. - 688 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл.. - Словарь: c. 651-684. ISBN 5-691-00552-9. - ISBN 5-691-00553-7 (I).
14. Психология профессионального здоровья: учебное пособие / под ред. Г. С. Никифорова. Санкт-Петербург: Речь, 2014. - 480 с. - (Современный Учебник). - Библиогр.: с. 480. - ISBN 5-92680436-1.
15. Рубинштейн, Сергей Леонидович Основы общей психологии : учебное пособие для вузов
: рек. М-вом образования РФ / С. Л. Рубинштейн. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 713 с.: ил. (Мастера психологии) (300 лучших учебников для высшей школы). - ISBN 5-314-00016-4.
16. Филимонов, Сергей Вячеславович Основы управления транспортными средствами и безопасность движения: Учебное пособие / С.В. Филимонов, С.Г. Талышев, Ю.В. Илясов – Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2015. – 98 с.: 42 ил., 4 табл., библигр. 22 назв.
17. Жилов, Юрий Дмитриевич Основы медико-биологических знаний: возрастная физиология : здоровый образ жизни (ЗОЖ) : правила безопасного поведения (ОБЖ) : основы медицинских
знаний : учебник для пед. вузов : доп. УМО вузов РФ / Ю. Д. Жилов, Г. И. Куценко, Е. Н. Назарова ;
под ред. Ю. Д. Жилова. - Москва : Высшая школа, 2015. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 254. - ISBN 5-06003788-6.
18. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи : учебное пособие для вузов : рек. УМО вузов РФ / Р. И. Айзман, Н. В. Балиоз, С. В. Белоглазова и др. ; под общ.
ред. Р. И. Айзмана, С. Г. Кривощекова, И. В. Омельченко. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск :
Сиб. университетское изд-во, 2015. - 464 с. : ил. - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 384-387. Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4161. - Авт. указ. на
обороте тит. л. - Словарь: с. 398-462. - ISBN 5-94087-393-6.
19. Основы медицинских знаний : учебно-методический комплекс для вузов по специальности
"Безопасность жизнедеятельности" / авт.-сост. И. В. Омельченко, Т. Н. Швырева ; под общ. ред. Р. И.
Айзмана ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т естеств. и соц.-экон. наук. - Новосибирск : НГПУ, 2016. - 164
с. : ил., табл. - Библиогр.: c. 121-122. - Авт.-сост. указ. в макете карточки на обороте тит. л.. - Словарь:
с. 118-120.
20. Тимофеев, Игорь Владимирович Первая помощь при травмах и других жизнеугрожающих
ситуациях / И. В. Тимофеев, С. А. Анденко. - Санкт-Петербург : ДНК, 2014. - 120 с. : ил. - (Наука
выживать). - ISBN 5-901562-03-8.
21. Родичев, Вячеслав Александрович Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: Учебник водителя автотранспортных средств категории «В»/ В.А. Родичев, А.А. Кива –
3е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. Допущено Министерством образования
РФ.;
22. http://systemsauto.ru/index.html;
23. http://natalianakonechnaja.com.
24. Вельможин А.В. и др. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными
перевозками: Учеб. для вузов. Волгоград, 2010.
25. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: изд. центр «Академия», 2014.

26. Единая транспортная система: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Г. Галабурды. М.: Транспорт,
2011.
27. Международные автомобильные перевозки: Учеб. пособие. Ч.1. Организационные и правовые аспекты/ Под ред. Ю.С. Сухина, В.С. Лукинского. СПб., 2014.
28. Хлевной И.И. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие. СПб., 2013.
29. Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учеб. для студентов вузов. М.: Транспорт, 2014.
30. Николин В.И. Автотранспортый процесс и оптимизация его элементов. М.: Транспорт,
2010.
31. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок/ Под ред. Л.А. Александрова. М.: Высш. школа, 2011.
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