
Средства обучения находящиеся на электронных ресурсах ЧУПО 

«Престиж» в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Интерактивная автошкола (базовая версия) – учебно-методический комплекс «3Д 

Инструктор. Интерактивная автошкола» предназначен для проведения групповых 

занятий среди слушателей автошкол категорий «А» и «В». 

Пособие разработано с учётом всех требований в соответствии с примерными 

программами подготовки водителей утверждённой Министерством образования 

РФ. ООО «Форвард» Девелопмент» г.Новосибирск. Все права защищены. 

2. Теоритический экзамен в ГИБДД Сетевая версия 5 рабочих мест категории «А», 

«В», «С», «Д».  

Пособие разработано учётом всех требований в соответствии с примерными 

программами подготовки водителей утверждённой Министерством образования 

РФ. ООО «Форвард» Девелопмент» г.Новосибирск. Все права защищены. 

3. ПДД. Подготовка и сдача зкзамена Интерактивный DVD –диск. 

4. Подготовка к Теоритическому экзамену в ГИБДД – учебное пособие для         

подготовки к теоритическому экзамену официальное издание категории АВ, СД. 

5. Учебный видеокурс по Правилам и безопасности дорожного движения – учебное 

пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД. 

Предназначено для изучения Правил дорожного движения и Основ безопасного 

управления автомобилем. Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ» - 2 шт. 

6. Интерактивная мультимедийная система обучения(ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Экзаменационные билеты и тематические задачи. Все права защищены. ООО «УКЦ 

МААШ». 

     7. Интерактивная мультимедийная система обучения(ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Правила дорожного движения. Электронное учебно-наглядное пособие «Правила 

дорожного движения». Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ»  

     8. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Основы управления транспортным средством и безопасность движения. Электронное 

учебно-наглядное пособие «Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения». Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ» и ООО «ТД МААШ». 

     9. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Электронные мультимедийные стенды по устройству автомобиля. Мультимедийное 

учебно-наглядное пособие «Электронные мультимедийные стенды по устройству 

автомобиля». Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ» и ООО «ТД МААШ».  

   10. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Специальный цикл. Электронное учебно-наглядное пособие «Устройство и техническое 



обслуживание транспортных средств «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» как объектов 

управления». Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ» и ООО «ТД МААШ».  

     11. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола МААШ». 

Теоритические основы оказания доврачебной медицинской помощи. Мультимедийное 

учебно-наглядное пособие «Теоритические основы оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП». Видеокурс, а также проверочный тест позволяющий 

определить степень освоения предмета «Первая помощь при ДТП». Все права защищены. 

ООО «УКЦ МААШ» и ООО «ТД МААШ».  

     12. Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей 

транспортных средств «Автоплис – Медиа» Версия2.0,полный теоритический курс 

обучения. Все права защищены. ООО «Компания «Автополис-плюс» Программа 

зарегистрирована в ФГУП «Информрегистр» Регистрационный номер 0320700719.  

     13. Учебное пособие для подготовки к теоритическому экзамену «Автошкола МААШ». 

Учебник водителя категории «А» и «В» с решением экзаменационных задач (вопросов). 

Все права защищены. ООО «УКЦ МААШ»  

    14. Виртуальная Автошкола видеокурс по вождению в городе. Только для личного 

пользования.  

    15. Продвинутое вождение переднеприводного автомобиля. Только для личного 

пользования.  

    16. Обучение вождению легкового автомобиля на автодроме и условиях реального 

движения «Автошкола МААШ» Арсенал инструктора. Все права защищены. ООО «УКЦ 

МААШ».  

   17. Автошкола МААШ. Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД. Учебное 

пособие для подготовки к практическому экзамену. Все права защищены. ООО «УКЦ 

МААШ»  

   18. Мастерство вождения. Безопасное управление автомобилем. Автор С.Ф.Зеленин.  

   19. Мастерство вождения 2. Безопасное управление автомобилем. Автор С.Ф.Зеленин.      

   20. Учебный автосимулятор 2 расширенная версия. 3D-симулятор вождения нового 

поколения.  

   21. Экзамен ПДД Тренажёр для сдачи экзаменов в ГИБДД – DVD-video.  

   22. ПДД подготовка и сдача экзамена. DVD-video. 


