
                                                            
                                                                                                 СВЕДЕНИЯ 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
                                         ресурсов   в  Местном отделении Общероссийской  общественно-государственной организации 
                                                          « Добровольное общество содействия армии,авиации и флоту России» 
                                                                      Красногвардейского района  Белгородской  области  

                                                                    1. Наличие учебной и учебно-методической литературы  
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
воспитанника 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 10 лет, от 
общего количества 

экземпляров 
Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 
1. Подготовка водителей транспортных  

средств      кат. «А1» 
    

1.1  Правила дорожного движения РФ 01              30 01 100% 

1.2 Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

01             30 01 100% 

1.3 Устройство и  техническое обслуживание   
      мотоциклов 

           01 30 01 100% 

1.4 Основы безопасного управления транспортными  
 средствами 
 
 
  

01 30 01                 100% 

1.5   Первая  помощь при  дорожно- транспортном 
  происшествии 

01 30 01 100% 

  2. Подготовка водителей транспортных средств кат. 
«В» 

    

2.1 Правила дорожного движения  
      Российской Федерации 

01 30 01 100% 

2.2 Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

01 30 01 100% 

2.3 Устройство и  техническое  обслуживание 
транспортных средств категории  «В» 

01 30 01 100% 



2.4 Основы  управления   ТС 01 30 01                 100% 
2.5   Первая помощь при  дорожно-транспортном 

происшествии 
01 30 01 100% 

3. Подготовка водителей транспортных средств   
категории  «С» 

    

3.1      Правила дорожного движения РФ 01                30                 01 100% 
3.2 Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 
01                30                01 100% 

3.3 Устройство и  техническое  обслуживание 
транспортных средств. категории «С» 

01                30 01 100% 

3.4 Основы безопасного управления  ТС  01                30 01                 100% 
3.5  Организация  грузовых  перевозок автомобильным 

 транспортом 
01                30 01 100% 

3.6 Первая помощь при  дорожно-транспортном 
происшествии 

01                30 01 100% 

4. Переподготовка водителей транспортных  
средств категории «В» на категорию «С» 
    

    

4.1 Устройство и  техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» 

01                30                 01 100% 

4.2 Основы  управления транспортным средством 
категории  «С» 

01                30 01 100% 

4.3  Организация  грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

01                30 01                 100% 

5. Переподготовка водителей транспортных средств 
категории «С»  на категорию «В» 

 

    

5.1 Устройство и  техническое обслуживание 
транспортных средств. 

01               30 01 100% 

5.2 Основы  управления транспортным средством 
категории «С» 

01               30 01                 100% 

5.3  Организация   пассажирских перевозок 
  автомобильным транспортом 

01   30 01 100% 

6. Подготовка водителей транспортных средств СЕ     
6.1 Устройство и техническое обслуживание  

 автопоезда 
01   30 01 100% 

6.2 Основы  управления транспортным средством 
категории «СЕ» 

01               30 01 100% 



 

 

                                                   2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

Число 
обучающихся, 
воспитанников, 
одновременно 

изучающих 
предмет, 

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка водителей ТС средств кат. «А1»    

 Предметы, дисциплины (модули):    
  

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Правила дорожного движения 
Российской   Федерации. 
Москва , 2013 г. 
 
 

 
          30 

 
30 
 
 
 
 
 

 

  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

Ксенофонтов И.В. «Устройство и 
техническое обслуживание 
мотоциклов» 
Москва, 2008, КИ «За рулем» 

 
30 

 
                    30 

  
Основы  управления транспортным средством 

Ю.И.Шухман  «Основы безопасного 
управления транспортным средством» 
Москва, 2007, КИ «За рулем»  
 

 
 
           30 

 
 
 

 
 

                  30 
  

Первая помощь при дорожно-транспортном 
 происшествии 

В.Н.Николаенко, Г.А.Блунштейн, 
Г.М.Карнаухов 
«Первая доврачебная медицинская 
помощь». Москва, КИ « Академия» и 
«За рулем», 2004 г. 

 
30 

 
30 

2. Подготовка водителей транспортных средств 
категории «В» 

   

  
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Правила дорожного движения 
Российской Федерации. 
Москва, 2013 г. 

Выдаются 
каждому 

слушателю 

 
30 



  
 
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

Родичев В.А., Кива А.А. «Устройство и 
тех-ническое обслуживание легковых 
автомобилей». 
Москва, 2007, КИ «За рулем». 
 
 

 
            

 
           30 

 
 
 

                  30 

  
Основы безопасного управления транспортным средством 

 
Ю.И.Шухман «Основы безопасного 
управления транспортным средством» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 

 
30 
 
 
 

 

 
                  30 

  
Первая помощь при дорожно-транспортном 
 происшествии 

В.Н.Николаенко, Г.А. Блунштейн, 
Г.М.Карнаухов 
«Первая доврачебная медицинская 
помощь» 
Москва, 2008, КИ «За рулем». 

 
30 

 
                  30 

3. Подготовка водителей транспортных средств 
категории  «С» 

   

  
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Правила дорожного движения 
Российской Федерации. 
Москва, 2013 г. 

 
 

30 
 

 
 

30 

  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

 В.А. Родичев «Устройство и 
техническое обслуживание грузовых 
автомобилей» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 
 

 
           30 

 
 

 

 
                30 

  
Основы безопасного управления транспортным средством 

О.В.Майборода. «Основы управления 
автомобилем и безопасность 
движения» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 
 
 

 
30 
 

 

 
                30 

  
Основы организации  грузовых перевозок 

 
Майборода Н.Е.  Грузовые автомобиль 
ные перевозки.  Москва, 

 
 

30 

 
 

30 
  

 
Первая помощь при дорожно-транспортном 
 происшествии 

В.Н.Николаенко, Г.А.Блунштейн, 
Г.М.Карнаухов 
«Первая доврачебная медицинская 
помощь», Москва, «Академия»  и 
«За рулем», 2004 г. 

 
30 
 
 

 

 
30 

4. Переподготовка водителей  транспортных  средств 
категории  «В» на категорию «С» 

   



  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

 В.А. Родичев «Устройство и 
техническое обслуживание грузовых 
автомобилей» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 
 

 
          30 

 
 

 

 
                30 

  
Основы безопасного управления транспортным средством 

О.В.Майборода. «Основы управления 
автомобилем и безопасность 
движения» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 
 
 

 
30 
 

 

 
                30 

  
Основы организации  грузовых перевозок 

 
Майборода Н.Е.  Грузовые автомобиль 
ные перевозки.  Москва, 

 
 

30 

 
 

30 

5.  Подготовка водителей  транспортных  средств 
 категории « СЕ» 

   

  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

Д.В.Булычев,, М.И. Гриф Учебник 
водителя. Автотранспортные средства 
категории  «Е», Москва, Транспорт 
1987 г. 

 
    
         30 

 
 

30 

  
 
Основы безопасного управления автопоездом 

 
О.В.Майборода Учебник водителя 
транспортных средств категории 
С.Д.Е  Основы управления автомоби- 
лем  и  безопасность движения, 
 Москва,  Академия,  2004 г. 

 
 

         30 

 
 

30 

6. Переподготовка водителей транспортных  средств 
категории «С»  на категорию  «В» 

   

  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

 
Родичев В.А., Кива А.А. «Устройство и 
тех-ническое обслуживание легковых 
автомобилей». 
Москва, 2007, КИ «За рулем». 
. 

 
    
         30 

 
 

30 

  
Основы  управления транспортным средством 

О.В.Майборода. «Основы управления 
автомобилем и безопасность 
движения» 
Москва, 2007, КИ «За рулем» 
 
 

 
30 
 

 

 
                30 

  
 Организация   пассажирских перевозок 
  автомобильным транспортом 

   Чумаченко Ю.Т.,  Чумаченко Г.В., 
Емифова А.В. Эксплуатация автомоби- 
лей и охрана труда на автомобильном 
транспорте, КИ Феникс, 2008 г. 

 
30 

 
                30 



 
 

 

 

                                       3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

                                               справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 . 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 
  

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)               6                   6 
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)   
4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)   
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)   
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
  

5. Научная литература   



 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и  средствами 
обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации  заявленных 

к лицензированию образовательных программ 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

1 2 3 4 
1. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

  

 Предметы, дисциплины (модули):   
    
    

2. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

  

 Предметы, дисциплины (модули):   
    
    

 
 


	spravka_0b_uchebnoy_literature.

