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Перечень учебной литературы, используемый
в ЧОУ ДПО центр подг отовки води гелей «Фаэтон»

1. Литература, рекомендуемая учащимся, при изучении предметов
Основы законодательства в сфере дорожного движения:
- Правила дорожного движения РФ (издания начиная с 2011 г.)
- Права имею. Юридический справочник автомобилистов по ДТП.
Екатеринбург 2008 г.
- Права и обязанности водителей. Кукушкин И.Н., Петрова Ю.Г.
Москва 2010 г.
Устройство и техническое обслуживание автомобиля.
- Устройство автомобиля. Впомощь сдающим экзамены в 1 ИБДД и
начинающим водителям. А. Громаковский, Г. Бранихин.
СПБ: Питер 2009 г.
Основы безопасного управления транспортным средством
- Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность
движения. Ю.И.Шухман. «За рулем», 2006 г.
Первая помощь.
- Учебник водителя. Первая доврачебная медицинская помощь.
В.Н.Николенко, Г.А.Блувщтейн, Г.Н.Карнаухов. «За рулем» 2006 г.
2. Литература, рекомендованная преподавателям при подготовке
занятий по предметам.
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
- Правила дорожного движения РФ
- Кодекс об административных правонарушениях РФ
- Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
- Арсенал преподавателя. Основы законодательства в сфере дорожного
движения.Методическое пособие. Автошкола МААШ. Москва 2010 г.
- Учебник водителя. Правила дорожного движения. П.Я. Жульнев.
«За рулем» 2005 г.
Основы безопасною управления транспортным средством.
- Психологические основы безопасного управления транспортными
средствами. Денисова К).В. Автошкола МААШ
- Мастерство вождения или о том, как не попадать в авриии.

г -

Зеленин С.Ф., Ямбулатов Ю.Г. Москва 2003 г.
Первая помощь.
- Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях.
Дикань В.Е. Москва 2006 г.
- Сердечно-легочная реанимация. Клинические рекомендации.
I I.М. Федоровский. Москва 2008 г.
Вождение автомобиля.
- Подготовка по вождению кандидатов в водители. Учебное пособие для
мастеров производственного обучения вождению. А.Н.Николаев.
Автошкола MAAI1I. Москва-Владивосток 2008 г.
- Учебник по вождению автомобиля. Зеленин С.Ф. Москва 2006 г.
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств,
- Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание легковых
автомобилей. В.А. Родичев, А.А. Кива. «Академия» 2006 г.

