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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-Сервис» 

420034, г.Казань, ул. Сулеймановой, 3, Тел: (843) 248-65-07, 2-111-898                                                   

e-mail: proekt-servise@yandex.ru     www.proekt-service.com                                                       

Учебное оборудование и стенды для автошкол. 
 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей ТС 
всех категорий 

 
Учебное оборудование и пособия 

 

№ Название Цена, руб. 

1.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

2.  Мультимедийная программа на CD-диске для обучения и подготовки 
водителей транспортных средств (теоретический курс и методическое 
пособие по составлению и проведению занятий с водителями) 3000.00 

3.  Пособие "Правила дорожного движения Российской Федерации" c 
цветными иллюстрациями и дополнениями 7.00 

4.  Стенд-уголок "Автошкола: информационные материалы" 8244.00 

5.  Комплект электрифицированных стендов-планшетов "Дорожные знаки", 4 
шт. 260000.00 

6.  Комплект электрифицированных стендов-планшетов  "Дорожные знаки, 
светофоры", 3 шт. 195000.00 

7.  Стенд-планшет электрифицированный "Дорожные светофоры" 65000.00 

8.  Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров 
на стойке и основании 12700.00 

9.  Панорамная магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе" 13500.00 

10.  Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная 
доска "Дорожное движение в городе" 28206.00 

11.  Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе" 
на стойке 28800.00 

12.  Панорамная магнитно-маркерная доска "Разбор ошибок при сдаче 
практического экзамена на получение права на управление транспортным 
средством на автодроме" с комплектом тематических магнитов 8892.00 

13.  Электрифицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска 
"Светофоры в дорожных ситуациях" 0.01 

14.  Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" 1560.00 

15.  Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" 960.00 

16.  Комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура" 980.00 

17.  Стенды "Дорожные знаки" (№ 1) 9000.00 

18.  Стенды "Дорожные знаки" (№ 3) 24048.00 

19.  Стенды "Дорожные знаки" (№ 4) 16200.00 

20.  Стенд "Дорожные знаки: изменения в Правилах дорожного движения РФ" 2358.00 
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21.  Стенды "Правила дорожного движения" 25875.00 

22.  Стенд-уголок "Правовая ответственность водителя" 3789.00 

23.  Стенды "Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения" 7713.00 

24.  Стенды "Основы управления автомобилем и безопасности дорожного 
движения" 13005.00 

25.  Стенды "Основы безопасности движения для начинающего водителя" (5 
шт.) 9081.00 

26.  Стенд "Дорожная разметка" 2358.00 

27.  Стенд "Средства регулирования дорожного движения" 2358.00 

28.  Стенд "Сигналы светофора" 2358.00 

29.  Стенд "Сигналы регулировщика" 2358.00 

30.  Стенд "Проезд перекрестков" 2358.00 

31.  Стенд "Схема населенного пункта: расположение дорожных знаков и 
средств регулирования" 2358.00 

32.  Стенды "Маневрирование транспортного средства на проезжей части" 4968.00 

33.  Стенд "Дорожно-транспортные ситуации и их анализ" 2358.00 

34.  Стенд "Сложные дорожные условия" 2358.00 

35.  Стенд "Сложные метеоусловия" 2358.00 

36.  Стенд "Движение в темное время суток" 2358.00 

37.  Стенд "Дорожно-транспортные происшествия и их анализ" 2358.00 

38.  Стенд "Типичные опасные ситуации" 2358.00 

39.  Стенд "Ошибки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям" 2358.00 

40.  Стенд "Движение по автомагистралям" 2358.00 

41.  Стенд "Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств" 2358.00 

42.  Стенд "Движение через железнодорожные пути" 2358.00 

43.  Стенд "Дороги, перекрестки и прилегающие территории" 2358.00 

44.  Стенд "Переключение механической коробки передач" 2358.00 

45.  Стенд "Рулевое колесо и зеркало заднего вида" 2358.00 

46.  Стенды "Работа рулем" (2 шт.) 5031.00 

47.  Стенд "Приемы руления" 2358.00 

48.  Стенд "Ремни безопасности" 2358.00 

49.  Стенд "Тормозной путь автомобиля" 2358.00 

50.  Стенд "Способы интенсивного торможения" 2358.00 

51.  Стенд "Правила парковки транспортных средств" 2358.00 

52.  Стенд "Остановка и стоянка" 2358.00 

53.  Стенд "Подготовка транспортного средства к движению" 2358.00 

54.  Стенд "Практический экзамен по вождению транспортных средств" 2358.00 

55.  Стенд "Опознавательные и регистрационные знаки" 2358.00 

56.  Стенд "Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки" 2358.00 

57.  Стенды "Обязанности водителя" 4968.00 

58.  Стенд "Перевозка пассажиров" 1800.00 

59.  Стенд "Типичные ошибки пешеходов" 2358.00 

60.  Стенд "Правила перевозки людей" 2358.00 

61.  Стенд "Перевозка детей" 2358.00 

62.  Стенд "Скорость движения" 2358.00 
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63.  Стенд "Планирование поездки и оценка опасности воспринимаемой 
информации" 2358.00 

64.  Стенды "Контраварийное вождение" 4968.00 

65.  Стенды "Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств" 4968.00 

66.  Стенд "Антиблокировочная система тормозов (ABS)" 2358.00 

67.  Стенд "Подушки безопасности (AIRBAGS)" 2358.00 

68.  Стенд "Этого могло не случиться" 2358.00 

69.  Стенды-пропаганды "Водитель, будь внимателен!" 19341.00 

70.  Стенд "Последовательность действий при ДТП" 2358.00 

71.  Стенды "Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (2 шт.) 4968.00 

72.  Стенд "Страхование автогражданской ответственности" 2358.00 

73.  Стенды "Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения" 4968.00 

74.  Стенд "Действия при возгорании автомобиля" 2358.00 

75.  Стенд "Обгон, опережение, встречный разъезд" 2358.00 

76.  Стенд "Движение в жилых зонах" 2358.00 

77.  Стенд "Буксировка механических транспортных средств" 2358.00 

78.  Стенд "Виды и причины ДТП" 2358.00 

79.  Стенд "Профессиональная надежность водителя" 2358.00 

80.  Стенд "Влияние дорожных условий на безопасность движения" 2358.00 

81.  Стенд "Безопасность пассажиров транспортных средств" 2358.00 

82.  Стенд "Безопасность пешеходов и велосипедистов" 2358.00 

83.  Стенд "Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД" 2358.00 

84.  Стенд "Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости" 2358.00 

85.  Стенд "Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач" 2358.00 

86.  Стенд "Общее устройство и принцип работы тормозных систем" 2358.00 

87.  Стенд "Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей" 2358.00 

88.  Стенд "Общее устройство и принцип работы генератора" 2358.00 

89.  Стенд "Общее устройство и принцип работы стартера" 2358.00 

90.  Стенд "Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания" 2358.00 

91.  Стенд "Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов 
и звуковых сигналов" 2358.00 

92.  Стенд "Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских 
и грузовых перевозок автомобильным транспортом" 2358.00 

93.  Стенд "Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной защиты на автомобильном транспорте" 2358.00 

94.  Стенд "Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом" 2358.00 

95.  Стенд "Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом" 2358.00 

96.  Стенд "Техника безопасности и охрана окружающей среды" 2358.00 

97.  Стенд "Подготовка транспортных средств к работе на линии" 2358.00 

98.  Стенд "Проверка технического состояния и технический контроль 
автотранспортных средств" 2358.00 

99.  Стенд "Проверка технического состояния транспортного средства перед 2358.00 
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выездом" 

100.  Стенды "Периодичность обслуживания автомобилей" 5031.00 

101.  Стенды "Техника безопасности при ремонте автомобиля" 4968.00 

102.  Стенды "Системы активной и пассивной безопасности автомобиля" 4600.00 

103.  Стенд "Характерные неисправности автомобиля и способы их устранения" 2358.00 

104.  Стенд "Слесарные работы (текущий ремонт)" 2358.00 

105.  Стенд "Моторный участок" 2358.00 

106.  Стенд "Специфика управления транспортным средством с АКПП" 2358.00 

107.  Стенд "Автомобильные шины" 2358.00 

108.  Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля" 2358.00 

109.  Стенд "Работа с аккумуляторными батареями" 2358.00 

110.  Стенды "Эксплуатационные жидкости" 4968.00 

111.  Стенд "Эксплуатационные материалы: масло" 2358.00 

112.  Стенд "Эксплуатационные материалы: бензин" 2358.00 

113.  Стенд "Эксплуатационные материалы: охлаждающая жидкость" 2358.00 

114.  Стенд "Эксплуатационные материалы: тормозная жидкость" 2358.00 

115.  Стенд "Газобаллонное оборудование автомобиля" 2358.00 

116.  Стенд "Перевозка грузов" 2358.00 

117.  Стенд "Движение транспортных средств с опасными грузами" 2358.00 

118.  Стенд "Дополнительное оборудование транспортной единицы для 
перевозки опасных грузов" 2358.00 

119.  Стенды "Маркировка транспортных средств и оборудования для 
перевозки опасных грузов" 8244.00 

120.  Стенд "Маркировка тары для перевозки опасных грузов" 2358.00 

121.  Стенды "Классификация опасных веществ и изделий. Знаки опасности. 
Класс 1-9. Взрывчатые вещества и изделия" 16731.00 

122.  Стенды "Знаки опасности" 6408.00 

123.  Стенд "Маркировка транспортных средств (Россия, Европа)" 2358.00 

124.  Стенд "Информационные таблицы (Россия, Европа)" 2358.00 

125.  Стенд "Крепление опасных грузов в транспортном средстве" 2358.00 

126.  Стенды "Способы крепления опасных грузов" 5031.00 

127.  Стенды "Совместная погрузка опасных грузов" 5031.00 

128.  Стенд "Степень наполнения тары жидкостями" 2358.00 

129.  Стенд-планшет электрифицированный "Тормозная система" 12 500.00 

130.  Стенд-планшет электрифицированный "Система охлаждения" 12 500.00 

131.  Стенд-планшет электрифицированный "Система зажигания" 12 500.00 

132.  Стенд-планшет электрифицированный "Система смазки" 12 500.00 

133.  Электрифицированный светодинамический стенд "Система питания 
инжекторного двигателя" 12 500.00 

134.  Стенд-планшет электрифицированный "Система питания дизельного 
двигателя" 12 500.00 

135.  Стенд-планшет электрифицированный "Коробка переключения передач" 12 500.00 

136.  Стенд-планшет электрифицированный "Гидроусилитель руля" 12 500.00 

137.  Стенд-планшет электрифицированный "Приборы освещения" 12 500.00 

138.  Плакаты "Дорожные знаки и дорожная разметка" с ламинацией 3852.00 

139.  Плакаты "Сигналы светофора и регулировщика" с ламинацией 2358.00 

140.  Плакаты "Правила дорожного движения" (15 шт.) 5562.00 
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141.  Плакаты "Движение через железнодорожный переезд" с ламинацией 1242.00 

142.  Плакаты "Маневрирование транспортных средств на проезжей части" с 
ламинацией 2484.00 

143.  Плакаты "Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 
населенном пункте, схема перекрестка" с ламинацией 2484.00 

144.  Плакаты "Первоначальное обучение водителя" с ламинацией 4257.00 

145.  Плакаты "Оказание медицинской помощи пострадавшим" с ламинацией 2484.00 

146.  Плакаты "Устройство ВАЗ-2107" с ламинацией 123123.00 

147.  Плакаты "Устройство ВАЗ-2110" с ламинацией 123123.00 

148.  Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного движения" (для 
предприятий и автотранспортных предприятий) 5886.00 

149.  Стенды "Охрана труда на автотранспортном предприятии" 6408.00 

150.  Стенд по желанию заказчика ("Учебная документация", "Техника 
безопасности" и т. п.) 4300.00 

151.  Стенд "Информация" 2850.00 

152.  Стенд "Информация" (бизнес) 2850.00 

153.  Стенд "Информация, объявления, поздравляем" 6930.00 

154.  CD-диск "Теоретический экзамен в ГИБДД" 846.00 

155.  CD-диск "Практический экзамен в ГИБДД" 0.01 

156.  CD-диск "Теоретический экзамен в ГИБДД (сетевая версия)" 38259.00 

157.  CD-диски "Подготовка к экзаменам в ГИБДД. Теоретический и 
практический экзамен" 0.01 

158.  CD-диск "Дорожные символы с экзаменационными билетами" 0.01 

159.  CD-диск "Примерные программы подготовки водителей ТС, пакет 
нормативных документов и комплект бланочной продукции для 
организации учебного процесса в соответствии с лицензионными 
требованиями" 0.01 

160.  Пособие "Экзаменационные билеты категорий "А" и "В" с комментариями" 297.00 

161.  Пособие "Экзаменационные билеты категорий "С" и "D" с 
комментариями" 297.00 

162.  Учебное пособие "Экзаменационные тематические задачи категорий "А" и 
"В" с комментариями" 297.00 

163.  Учебное пособие "ПДД для всех понятным языком" 153.00 

164.  Комплект учебно-лабораторного оборудования "Автомобильная охранная 
система с двусторонней связью и дистанционным запуском двигателя" 69003.00 

165.  Комплект учебно-лабораторного оборудования "Тахограф для грузового 
автомобиля" 117252.00 

166.  Комплект учебно-лабораторного оборудования "Действующий 
инжекторный ДВС" 123123.00 

167.  Электрифицированный стенд "Общее устройство двигателя автомобиля 
КамАЗ" 65 000.00 

168.  Электрифицированный стенд "Система питания двигателя автомобиля 
КамАЗ" 65 000.00 

169.  Электрифицированный стенд "Система охлаждения двигателя автомобиля 
КамАЗ" 65 000.00 

170.  Электрифицированный стенд "Кривошипно-шатунный и 
газораспределительный механизмы двигателя автомобиля КамАЗ" 65 000.00 

171.  Электрифицированный светодинамический стенд "Система питания 
дизельного двигателя" 12 500.00 

172.  Электрифицированный светодинамический стенд "Коробка переключения 12 500.00 
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передач" 

173.  Электрифицированный светодинамический стенд "Гидроусилитель руля" 12 500.00 

174.  Электрифицированный светодинамический стенд "Тормозная система" 12 500.00 

175.  Электрифицированный светодинамический стенд "Приборы освещения" 12 500.00 

176.  Электрифицированный светодинамический стенд "Система охлаждения" 12 500.00 

177.  Электрифицированный светодинамический стенд "Система зажигания" 12 500.00 

178.  Электрифицированный светодинамический стенд "Система смазки" 12 500.00 

179.  Стенд с разрезными агрегатами "Электрооборудование" (категория "B") 52 200.00 

180.  Стенд с разрезными агрегатами "Рулевое управление и передняя 
подвеска" (категория "B") 52 200.00 

181.  Стенд-планшет комплектом деталей системы питания бензинового 
двигателя марки ВАЗ 16 000.00 

182.  Модель на подставке "Дифференциальный механизм" 19 300.00 

183.  Модель на подставке "Гидродинамический трансформатор" 135 000.00 

184.  Стенд "Обязанности пассажиров" 2358.00 

185.  Двигатель в разрезе с навесным оборудованием, со сцеплением и 
коробкой передач;передней подвеской и рулевым механизмом на 
подставке, передний привод 0.01 

186.  Стенд "Информация" (цветы) 3141.00 

187.  Стенд "Информация" (бизнес) 3726.00 

188.  Стенд "Информация" 3726.00 

189.  Стенд-уголок "Информационный вестник" (для офисных помещений) 12942.00 

190.  Крепление для проектора 4275.00 

191.  Мультимедиа-проектор второго класса 0.01 

192.  Стенд "Схема впрыска топлива L-Jetronic" 2358.00 

193.  Стенд "Схема впрыска топлива Mono-Jetronic" 2358.00 

194.  Стенд "Типы коробок переключения передач" 2358.00 

195.  Стенд "Система кондиционирования легкового автомобиля" 2358.00 

196.  Стенд "Система питания дизельного двигателя" 2358.00 

197.  Доска информационная магнитно-маркерная "Планер дневной" + 
комплект тематических магнитов 4500.00 

198.  Доска магнитно-маркерная "Приход-уход сотрудников" + комплект 
тематических магнитов 8460.00 

199.  Стенд " Откажись от сигареты" 3950.00 

200.  Доска маркерная "Классификация задач" 3700.00 

201.  Стенд-уголок "Техника безопасности на автозаправочных станциях" 3700.00 

202.  Стенд "Техника безопасности при проведении погрузо-разгрузочных и 
транзитно-складских работ" 2547.00 

203.  Стенд "Управление автомобилем внештатных ситуациях" 2358.00 

204.  Стенд "Охрана труда в автосервисе" 2358.00 

205.  Доска информационная магнитно-маркерная "Планер годовой" + 
комплект тематических магнитов 8460.00 

206.  Доска информационная магнитно-маркерная "Универсальный календарь" 
+ комплект тематических магнитов 8460.00 

207.  Доска информационная маркерная "Бизнес-ежедневник" 6147.00 
 
 

Оборудование для практического вождения 
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№ Название Цена, руб. 

208.  Аппаратно-программный комплекс аудио- и видеорегистрации "Взгляд-01" (6 
видеокамер, ЖК-монитор 5") 0.01 

209.  Аппаратно-программный комплекс аудио- и видеорегистрации "Взгляд-02" (6 
видеокамер, ЖК-монитор 5", штрафные баллы) 0.01 

210.  Аппаратно-программный комплекс аудио- и видеорегистрации "Взгляд-03" 
(ЖК-монитор 5", штрафные баллы, встроенная система 3G/GPS/ГЛОНАСС/Wi-
Fi) 105800.00 

211.  Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм 8172.00 

212.  Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1300 мм 8757.00 

213.  Стойка разметочная для ТС категорий "С", "D" (10 шт.) 29817.00 

214.  Веха стержневая с элементом фиксации нарушений (10 шт.) 7011.00 

215.  Столбик оградительный (10 шт.) 12114.00 

216.  Фишка сигнальная (20+20 шт.) 6174.00 

217.  Сигнальный дорожный конус (жесткий, с одной световозвращающей 
полосой) 495.00 

218.  Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой) 441.00 

219.  Сигнальный дорожный конус (мягкий, с двумя белыми полосами) 693.00 

220.  Сигнальный дорожный конус (мягкий, с двумя световозвращающими 
полосами) 756.00 

221.  Магнитный знак "У" на крышу автомобиля 1827.00 

222.  Световой знак "У" 2034.00 

223.  Магнитно-резиновая табличка "АВТОШКОЛА" на борт автомобиля с номером 
контактного телефона автошколы 774.00 

224.  Табличка "За рулем ученик!" 720.00 

225.  Фасадная табличка "Режим работы автошколы" 1250.00 

226.  Панно-короб световое "Гололед, туман, дождь, снег…" 51750.00 
 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 
для подготовки водителей внедорожных мотосредств 

№ 
Название 

Цена, 
руб. 

1.  Плакаты "Безопасная эксплуатация квадроцикла" (5 шт.) 3100.00 

2.  Плакаты "Устройство квадроцикла" (11 шт.) 6820.00 

3.  Плакаты "Устройство снегохода" (12 шт.) 7440.00 

4.  Плакаты "Безопасная эксплуатация снегохода" (5 шт.) 3100.00 

 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки 
судоводителей маломерных судов 

№ 
Название 

Цена, 
руб. 

5.  Плакаты "Устройство судового двигателя" (28 шт.) 17360.00 

6.  Плакаты "Устройство подвесного лодочного мотора" (11 шт.) 6820.00 
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7.  Плакаты "Устройство гидроцикла" (10 шт.) 6200.00 

8.  Плакаты "Правила плавания по внутренним водным путям РФ" ( 15 шт.) 9300.00 

9.  Плакаты "МППСС-72 Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море". Серия: МППСС-72 Часть С - Огни и знаки; 
Приложение IV - Сигналы бедствия (10 шт.) 6200.00 

10.  Плакаты "Система плавучего ограждения МАМС (14 шт.) 8680.00 

 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 
транспортного средства категории A 

№ 
Название 

Цена, 
руб. 

11.  Интерактивный тренажерный комплекс "Самоконтроль" для проверки 
знаний ПДД (категория "А") 321300.00 

12.  Стенды "Принципиальные схемы устройства мотоцикла и основы 
управления" (2 шт.) 5031.00 

13.  Стенд "Начало движения, маневрирование. Способы разворота" 
(категория "А", "М") 2358.00 

14.  Стенд "Расположение транспортных средств на проезжей части" 2358.00 

15.  Стенд "Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом 
прицепе" 2358.00 

16.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

17.  Стенд "Способы торможения" 2000.00 

18.  Стенд "Тормозной и остановочный путь" 2358.00 

19.  Стенд "Действия водителя в критических ситуациях" 2358.00 

20.  Стенд "Силы, действующие на транспортное средство" 2358.00 

21.  Стенд "Управление мотоциклом в нештатных ситуациях" 2358.00 

22.  Стенд "Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством" 2358.00 

23.  Стенд "Безопасное прохождение поворотов" 2358.00 

24.  Стенд "Классификация мотоциклов" 2358.00 

25.  Стенд "Общее устройство мотоцикла" 1800.00 

26.  Стенд "Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 
внутреннего сгорания" 2358.00 

27.  Стенд "Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания" 2358.00 

28.  Стенд "Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов" 2358.00 

29.  Стенд "Общее устройство первичной (моторной) передачи" 2358.00 

30.  Стенд "Общее устройство и принцип работы сцепления" 2358.00 

31.  Стенд "Устройство механического и гидравлического привода 
выключения сцепления" 2358.00 

32.  Стенд "Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 
бесступенчатой коробки передач" 0.01 

33.  Стенд "Устройство и принцип работы пускового механизма с 
механическим приводом (кик-стартера)" 1800.00 

34.  Стенд "Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи" 2358.00 

35.  Стенд "Карданная передача, главная передача (редуктор)" 0.01 
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36.  Стенд "Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 
прицепа" 2358.00 

37.  Стенд "Передняя и задняя подвески мотоцикла" 2358.00 

38.  Стенд "Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 
мотоциклетных шин" 2358.00 

39.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
мотоцикла" 2358.00 

 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 
транспортного средства категории В 

 
Наглядное учебное оборудование 

 
№ 

Название 
Цена, 
руб. 

40.  Интерактивный тренажерный комплекс "Самоконтроль" для проверки 
знаний ПДД (категория "B") 321300.00 

41.  Двигатель ВАЗ-2101, -2107 с навесным оборудованием, в сборе со 
сцеплением и коробкой передач 0.01 

42.  Задний мост с тормозными механизмами и фрагментом карданной 
передачи 86364.00 

43.  Модель на подставке "Генератор" 0.01 

44.  Модель на подставке "Стартер" 0.01 

45.  Модель на подставке "Зажигание" 0.01 

46.  Модель на подставке "Карбюратор" 0.01 

47.  Модель на подставке "Сцепление" 0.01 

48.  Модель на подставке "Масляный насос" 0.01 

49.  Модель на подставке "Жидкостный насос" 0.01 

50.  Модель на подставке "Рулевой редуктор" 0.01 

51.  Аккумулятор в разрезе на подставке 9200.00 

52.  Модель на подставке "Колесо в сборе" 37800.00 

53.  Комплект учебно-лабораторного оборудования "Действующий 
инжекторный ДВС" 0.01 

54.  Лабораторный стенд "Гидравлическая тормозная система автомобиля с 
приводом на дисковый тормоз и измерением тормозного момента" 0.01 

55.  Комплект деталей газораспределительного механизма (категория B) 0.01 

 
Стенды 

 
№ 

Название 
Цена, 
руб. 

56.  Стенд "Детское удерживающее устройство" 2358.00 

57.  Стенд "Гибкое связующее звено (буксировочный трос)" 2358.00 

58.  Стенд "Тягово-сцепное устройство" 2358.00 

59.  Стенд "Начало движения, маневрирование. Способы разворота" 
(категория "В") 2358.00 
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60.  Стенд "Расположение транспортных средств на проезжей части" 2358.00 

61.  Стенд "Учебная езда" 2358.00 

62.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

63.  Стенд "Способы торможения автомобиля" 2358.00 

64.  Стенд "Тормозной и остановочный путь автомобиля" 2358.00 

65.  Стенд "Действия водителя в критических ситуациях" 2358.00 

66.  Стенд "Силы, действующие на транспортное средство" 2358.00 

67.  Стенд "Управление автомобилем в нештатных ситуациях" 2358.00 

68.  Стенд "Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством" 2358.00 

69.  Стенд "Безопасное прохождение поворотов" 2358.00 

70.  Стенд "Ремни безопасности" 2358.00 

71.  Стенд "Детская пассажирская безопасность" 2358.00 

72.  Стенд "Классификация автомобилей" 2358.00 

73.  Стенды "Принципиальные схемы устройства механизмов транспортных 
средств (ВАЗ-2107)" 0.01 

74.  Стенды "Принципиальные схемы устройства механизмов транспортных 
средств (ВАЗ-2110)" 0.01 

75.  Стенд "Общее устройство автомобиля" 2358.00 

76.  Стенд "Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности" 2358.00 

77.  Стенд "Общее устройство и принцип работы двигателя" 2358.00 

78.  Стенд "Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами" 2358.00 

79.  Стенд "Полный привод" 2358.00 

80.  Стенд "Общее устройство и принцип работы сцепления" 2358.00 

81.  Стенд "Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач" 2358.00 

82.  Стенд "Передняя и задняя подвески" 2358.00 

83.  Стенд "Рессорная подвеска" 2358.00 

84.  Стенд "Конструкции и маркировка автомобильных шин" 2358.00 

85.  Стенд "Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с электрическим усилителем" 2358.00 

86.  Стенд "Классификация прицепов" 2358.00 

87.  Стенд "Общее устройство прицепа" 2358.00 

88.  Стенд "Виды подвесок, применяемых на прицепах" 2358.00 

89.  Стенд "Электрооборудование прицепа" 2358.00 

90.  Стенд "Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства" 2358.00 

91.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа" 2358.00 

92.  Стенд с разрезными агрегатами "Кривошипно-шатунный механизм" 
(категория "B") 0.01 

93.  Стенд с разрезными агрегатами "Газораспределительный механизм" 
(категория "B") 9350.00 

94.  Стенд с разрезными агрегатами "Система охлаждения" (категория "B") 9350.00 

95.  Стенд с разрезными агрегатами "Система смазки" (категория "B") 9350.00 

96.  Стенд с разрезными агрегатами "Система питания" (категория "B") 9350.00 

97.  Стенд с разрезными агрегатами "Система зажигания" (категория "B") 9350.00 

98.  Стенд с разрезными агрегатами "Электрооборудование" (категория 
"B") 9350.00 
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99.  Стенд с разрезными агрегатами "Рулевое управление и передняя 
подвеска" (категория "B") 9350.00 

100.  Стенд с разрезными агрегатами "Тормозная система" (категория "B") 9350.00 

101.  Комплект информационных стендов, интегрированных в секционно-
кассетный презентационный модуль, для мастерских по ремонту 
автомобилей иностранного производства (Toyota) 106000.00 

102.  Стенд "Трансмиссия полноприводного автомобиля" 2358.00 

103.  Стенд "Турбокомпрессорный двигатель" 2358.00 

104.  Стенд-планшет с комплектом деталей системы питания бензинового 
двигателя марки ВАЗ 13500.00 

 
Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 

транспортного средства категории С 
 

Наглядное учебное оборудование 
 

№ 
Название 

Цена, 
руб. 

105.  Интерактивный тренажерный комплекс "Самоконтроль" для 
проверки знаний ПДД (категория "С") 321300.00 

106.  Бензиновый двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 
(категория "C") 507870.00 

107.  Дизельный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 
(категория "C") 931032.00 

108.  Комплект деталей "Элементы передней подвески и рулевого 
механизма грузового автомобиля" 67950.00 

109.  Комплект деталей "Элементы ведущего моста в сборе с 
тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи 
грузового автомобиля" 81885.00 

110.  Гидротрансформатор в разрезе на подставке (категория "C") 0.01 

111.  Коробка передач КамАЗ в разрезе на подставке 326340.00 

112.  Комплект основных сборочных единиц грузового автомобиля 
(коробка передач, рулевой механизм и задний мост) в сборе на 
подставке (ГАЗ-51, -53) 201366.00 

113.  Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма (категория 
"C") 15300.00 

114.  Комплект деталей "Элементы газораспределительного механизма 
двигателя" (категория "С") 27684.00 

115.  Комплект деталей "Элементы системы охлаждения двигателя" 
(категория "С") 71046.00 

116.  Комплект деталей системы смазывания (категория "C") 9300.00 

117.  Комплект деталей "Элементы системы питания бензинового 
двигателя грузового автомобиля" 22455.00 

118.  Комплект деталей системы питания дизельного двигателя 
(категория "C") 65223.00 

119.  Комплект деталей "Элементы системы зажигания бензинового 
двигателя грузового автомобиля" 11763.00 

120.  Комплект деталей "Элементы электрооборудования грузового 71046.00 
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автомобиля" 

121.  Комплект деталей "Гидравлический амортизатор автомобиля" 0.01 

122.  Комплект деталей "Элементы тормозной системы грузового 
автомобиля" 37008.00 

123.  Стенд "Элементы колеса грузового автомобиля" 30843.00 

124.  Комплект деталей рулевого управления (категория "C") 57200.00 

125.  Передняя подвеска в сборе с рулевым механизмом "КамАЗ" в 
разрезе 0.01 

126.  Комплект деталей "Элементы кривошипно-шатунного механизма 
дизельного двигателя" (категория "С") 196497.00 

127.  Комплект учебно-лабораторного оборудования "Тахограф для 
грузового автомобиля" 98700.00 

128.  Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи грузового автомобиля "КамАЗ" 0.01 

129.  Комплект деталей форсунки (инжектор) в разрезе (категория "С") 0.01 

130.  Комплект деталей топливного фильтра в разрезе (категория C) 0.01 

131.  Комплект деталей топливоподкачивающего насоса низкого 
давления в разрезе (категория "С") 0.01 

132.  Стенд-планшет с комплектом деталей пневматической тормозной 
системы автомобиля 123123.00 

133.  Стенд-планшет электрифицированный "Кривошипно-шатунный и 
газораспределительный механизмы двигателя автомобиля КамАЗ" 65000.00 

134.  Стенд-планшет электрифицированный "Общее устройство 
двигателя автомобиля КамАЗ" 65000.00 

135.  Стенд-планшет электрифицированный "Система питания двигателя 
автомобиля КамАЗ" 65000.00 

136.  Стенд-планшет электрифицированный "Система смазки двигателя 
автомобиля КамАЗ" 65000.00 

137.  Стенд-планшет электрифицированный "Система охлаждения 
двигателя автомобиля КамАЗ" 65000.00 

 
Стенды 

 
№ 

Название 
Цена, 
руб. 

138.  Стенд "Гибкое связующее звено (буксировочный трос)" 2358.00 

139.  Стенд "Начало движения, маневрирование. Способы разворота" 
(категория "С") 2358.00 

140.  Стенд "Расположение транспортных средств на проезжей части" 2358.00 

141.  Стенд "Учебная езда" 2358.00 

142.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

143.  Стенд "Способы торможения автомобиля" 2358.00 

144.  Стенд "Тормозной и остановочный путь автомобиля" 2358.00 

145.  Стенд "Действия водителя в критических ситуациях" 2358.00 

146.  Стенд "Силы, действующие на транспортное средство" 2358.00 

147.  Стенд "Управление автомобилем в нештатных ситуациях" 1800.00 

148.  Стенд "Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством" 2358.00 

149.  Стенд "Безопасное прохождение поворотов" 2358.00 
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150.  Стенд "Ремни безопасности" 2358.00 

151.  Стенд "Классификация автомобилей" 2358.00 

152.  Стенд "Общее устройство и принцип работы двигателя" 2358.00 

153.  Стенды "Принципиальные схемы устройства механизмов 
транспортных средств", 7 шт. (категория "C") 11628.00 

154.  Стенд "Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация грузовых автомобилей и автобусов" 2358.00 

155.  Стенд "Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 
приборы, системы пассивной безопасности" 2358.00 

156.  Стенд "Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами" 2358.00 

157.  Стенд "Общее устройство и принцип работы однодискового и 
двухдискового сцепления" 0.01 

158.  Стенд "Устройство гидравлического привода сцепления" 2358.00 

159.  Стенд "Устройство пневмогидравлического усилителя привода 
сцепления" 0.01 

160.  Стенд "Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач" 1800.00 

161.  Стенд "Передняя подвеска" 2358.00 

162.  Стенд "Задняя подвеска и задняя тележка" 1800.00 

163.  Стенд "Конструкции и маркировка автомобильных шин" 2358.00 

164.  Стенд "Общее устройство тормозной системы с пневматическим 
приводом" 2358.00 

165.  Стенд "Общее устройство тормозной системы с 
пневмогидравлическим приводом" 2358.00 

166.  Стенд "Предпусковые подогреватели" 2358.00 

167.  Стенд "Системы питания двигателей от газобаллонной установки" 2358.00 

168.  Стенд "Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления" 0.01 

169.  Стенд "Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с гидравлическим усилителем" 1800.00 

170.  Стенд "Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с электрическим усилителем" 0.01 

171.  Стенд "Общее устройство прицепа категории О1" 2358.00 

172.  Стенд "Виды подвесок, применяемых на прицепах" 2358.00 

173.  Стенд "Электрооборудование прицепа" 2358.00 

174.  Стенд "Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства" 2358.00 

175.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа" 2358.00 

176.  Стенд с разрезными агрегатами "Кривошипно-шатунный механизм" 
(категория "C") 17434.00 

177.  Стенд с разрезными агрегатами "Газораспределительный механизм" 
(категория "C") 17434.00 

178.  Стенд с разрезными агрегатами "Система охлаждения" (категория 
"C") 17343.00 

179.  Стенд с разрезными агрегатами "Система смазки" (категория "C") 17434.00 

180.  Стенд с разрезными агрегатами "Система питания (карбюраторный 
двигатель)" (категория "C") 5600.00 

181.  Стенд с разрезными агрегатами "Система питания (дизельный 
двигатель)" (категория "C") 17434.00 

182.  Стенд с разрезными агрегатами "Система зажигания" (категория "C") 17343.00 
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183.  Стенд с разрезными агрегатами "Электрооборудование" (категория 
"C") 17343.00 

184.  Стенд с разрезными агрегатами "Рулевое управление и передняя 
подвеска" (категория "C") 17434.00 

185.  Стенд с разрезными агрегатами "Тормозная система" (категория "C") 17434.00 

186.  Стенд с разрезными агрегатами "Тормозная система прицепа" 
(категория "C") 17434.00 

187.  Стенд с разрезными агрегатами "Тормозная система полуприцепа" 
(категория "C") 17434.00 

188.  Стенд-планшет с комплектом деталей системы охлаждения 
грузового автомобиля КАМАЗ 38844.00 

189.  Стенд-планшет с комплектом деталей газораспределительного 
механизма двигателя грузового автомобиля "КАМАЗ" 27684.00 

190.  Стенд-планшет с комплектом деталей кривошипно-шатунного 
механизма грузового автомобиля "КАМАЗ" 19962.00 

191.  Стенд-планшет с комплектом деталей системы смазки двигателя 
грузового автомобиля КАМАЗ 69498.00 

 
Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 

транспортного средства категории D 
 

Наглядное учебное оборудование 
 

№ Название Цена, руб. 

192.  Интерактивный тренажерный комплекс "Самоконтроль" для 
проверки знаний ПДД (категория "D") 321300.00 

193.  Бензиновый двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 
(категория "D") 423500.00 

194.  Дизельный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 
(категория "D") 1118673.00 

195.  Элементы передней подвески, рулевой механизм в разрезе 
(категория "D") 91359.00 

196.  Элементы заднего моста в разрезе и в сборе с тормозными 
механизмами и фрагментом карданной передачи (категория "D") 99400.00 

197.  Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма (категория 
"D") 120000.00 

198.  Комплект деталей газораспределительного механизма (категория 
"D") 16900.00 

199.  Комплект деталей системы охлаждения (категория "D") 43500.00 

200.  Комплект деталей системы смазывания (категория "D") 26800.00 

201.  Комплект деталей системы питания бензинового двигателя 
(категория "D") 22400.00 

202.  Комплект деталей системы питания дизельного двигателя 
(категория "D") 75798.00 

203.  Комплект деталей системы зажигания (категория "D") 15800.00 

204.  Комплект деталей электрооборудования (категория "D") 59800.00 

205.  Комплект деталей передней подвески (категория "D") 16398.00 

206.  Комплект деталей рулевого управления (категория "D") 46215.00 
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207.  Комплект деталей тормозной системы (категория "D") 35700.00 

208.  Элементы колеса в разрезе (категория "D") 28035.00 

 
Стенды 

 
№ Название Цена, руб. 

209.  Стенд "Детское удерживающее устройство" 2358.00 

210.  Стенд "Гибкое связующее звено (буксировочный трос)" 2358.00 

211.  Стенд "Общие обязанности водителей" 2358.00 

212.  Стенд "Применение специальных сигналов" 2358.00 

213.  Стенд "Начало движения, маневрирование" 2358.00 

214.  Стенд "Расположение транспортных средств на проезжей части" 2358.00 

215.  Стенд "Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 
транспортных средств" 2358.00 

216.  Стенд "Приоритет маршрутных транспортных средств" 2358.00 

217.  Стенд "Пользование внешними световыми приборами и 
звуковыми сигналами" 2358.00 

218.  Стенд "Учебная езда" 2358.00 

219.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

220.  Стенд "Способы торможения автомобиля" 2358.00 

221.  Стенд "Тормозной и остановочный путь автомобиля" 2358.00 

222.  Стенд "Действия водителя в критических ситуациях" 2358.00 

223.  Стенд "Силы, действующие на транспортное средство" 2358.00 

224.  Стенд "Управление автомобилем в нештатных ситуациях" 1800.00 

225.  Стенд "Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством" 2358.00 

226.  Стенд "Безопасное прохождение поворотов" 2358.00 

227.  Стенд "Ремни безопасности" 2358.00 

228.  Стенд "Детская пассажирская безопасность" 2358.00 

229.  Стенды "Принципиальные схемы устройства механизмов 
транспортных средств" 11700.00 

230.  Стенды "Перечень операций осмотра автобуса" 6408.00 

231.  Стенд "Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация грузовых автомобилей и автобусов" 2358.00 

232.  Стенд с разрезными агрегатами "Рулевое управление и передняя 
подвеска" 17434.00 

233.  Стенд с разрезными агрегатами "Тормозная система автобуса" 17434.00 

234.  Стенд с разрезными агрегатами "Подвеска автобуса" 17434.00 

235.  Стенд с разрезными агрегатами "Механизм открывания и 
закрывания дверей" 17343.00 

 
 
 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 
транспортного средства категории ВE, СЕ, DЕ 

 
№ Название Цена, руб. 
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236.  Стенд "Классификация прицепов" (категория "ВE") 2352.00 

237.  Стенд "Общее устройство прицепа категории О2" (категория "ВE") 2358.00 

238.  Стенд "Виды подвесок, применяемых на прицепах" (категория 
"ВE") 2358.00 

239.  Стенд "Устройство рабочей тормозной системы прицепа" 
(категория "ВE") 2358.00 

240.  Стенд "Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства" 
(категория "ВE") 2358.00 

241.  Стенд "Электрооборудование прицепа" (категория "ВE") 2358.00 

242.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автопоезда" (категория "ВE") 2358.00 

243.  Стенд "Управление автопоездом при прохождении поворотов" 
(категория "ВE") 2358.00 

244.  Стенд "Управление автопоездом при обгоне, опережении и 
встречном разъезде" (категория "ВE") 2358.00 

245.  Стенд "Маневрирование автопоезда в ограниченном 
пространстве" (категория "ВE") 2358.00 

246.  Стенд "Управление автопоездом при движении задним ходом" 
(категория "ВE") 2358.00 

247.  Стенд "Перевозка грузов в прицепах различного назначения" 
(категория "ВE") 2358.00 

248.  Стенд "Причины ухудшения курсовой устойчивости и 
"складывания" автопоезда при торможении" (категория "ВE") 2358.00 

249.  Стенд "Причины возникновения заноса и сноса прицепа" 
(категория "ВE") 2358.00 

250.  Стенд "Особенности управления автопоездом в горной 
местности" (категория "ВE") 2358.00 

251.  Стенд "Типичные опасные ситуации" (категория "ВE") 2358.00 

252.  Стенд "Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД" 
(категория "ВE") 2358.00 

253.  Стенд "Классификация прицепов" (категория "СE") 2358.00 

254.  Стенд "Общее устройство прицепа категории О2, О3, О4" 
(категория "СE") 2358.00 

255.  Стенд "Виды подвесок, применяемых на прицепах" (категория 
"СE") 2358.00 

256.  Стенд "Устройство рабочей тормозной системы прицепа" 
(категория "СE") 2358.00 

257.  Стенд "Электрооборудование прицепа" (категория "СE") 2358.00 

258.  Стенд "Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства" 
(категория "СE") 2358.00 

259.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автопоезда" (категория "СE") 2358.00 

260.  Стенд "Управление автопоездом при прохождении поворотов" 
(категория "СE") 2358.00 

261.  Стенд "Управление автопоездом при обгоне, опережении и 
встречном разъезде" (категория "СE") 2358.00 

262.  Стенд "Маневрирование автопоезда в ограниченном 
пространстве" (категория "СE") 2358.00 

263.  Стенд "Управление автопоездом при движении задним ходом" 
(категория "СE") 2358.00 

264.  Стенд "Перевозка грузов в прицепах различного назначения" 
(категория "СE") 2352.00 
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265.  Стенд "Причины ухудшения курсовой устойчивости и 
"складывания" автопоезда при торможении" (категория "СE") 2358.00 

266.  Стенд "Причины возникновения заноса и сноса прицепа" 
(категория "СE") 2358.00 

267.  Стенд "Особенности управления автопоездом в горной 
местности" (категория "СE") 2358.00 

268.  Стенд "Типичные опасные ситуации" (категория "СE") 2358.00 

269.  Стенд "Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД" 
(категория "СE") 2358.00 

270.  Стенд "Классификация прицепов" (категория "DE") 2358.00 

271.  Стенд "Общее устройство прицепа категории О2, О3" (категория 
"DE") 2358.00 

272.  Стенд "Виды подвесок, применяемых на прицепах" (категория 
"DE") 2358.00 

273.  Стенд "Устройство рабочей тормозной системы прицепа" 
(категория "DE") 2358.00 

274.  Стенд "Электрооборудование прицепа" (категория "DE") 2358.00 

275.  Стенд "Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства" 
(категория "DE") 2358.00 

276.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автопоезда" (категория "DE") 2358.00 

277.  Стенд "Управление автопоездом при прохождении поворотов" 
(категория "DE") 2358.00 

278.  Стенд "Управление автопоездом при обгоне, опережении и 
встречном разъезде" (категория "DE") 2358.00 

279.  Стенд "Маневрирование автопоезда в ограниченном 
пространстве" (категория "DE") 2352.00 

280.  Стенд "Управление автопоездом при движении задним ходом" 
(категория "DE") 2358.00 

281.  Стенд "Перевозка грузов в прицепах различного назначения" 
(категория "DE") 2358.00 

282.  Стенд "Причины ухудшения курсовой устойчивости и 
"складывания" автопоезда при торможении" (категория "DE") 2358.00 

283.  Стенд "Причины возникновения заноса и сноса прицепа" 
(категория "DE") 2358.00 

284.  Стенд "Особенности управления автопоездом в горной 
местности" (категория "DE") 2358.00 

285.  Стенд "Типичные опасные ситуации" (категория "DE") 2358.00 

286.  Стенд "Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД" 
(категория "DE") 2358.00 

287.  Стенды "Элементы соединительных узлов тягача и прицепа. 
Элементы соединения тормозных систем и 
электрооборудования" 7713.00 

288.  Стенд "Элементы соединительных узлов тягача и полуприцепа" 3852.00 

289.  Стенд "Элементы соединительных узлов сочлененного автобуса: 
шарнир сочленения, поворотный диск" 3852.00 

290.  Стенды "Устройство прицепов" 6471.00 

 
 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки водителей 
транспортного средства категории М 
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№ Название Цена, руб. 

291.  Интерактивный тренажерный комплекс "Самоконтроль" для 
проверки знаний ПДД (категория "М") 321300.00 

292.  Стенд "Дополнительные требования к движению велосипедов, 
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных" 2358.00 

293.  Стенд "Начало движения, маневрирование. Способы разворота" 
(категория "А", "М") 2358.00 

294.  Стенд "Расположение транспортных средств на проезжей части" 2358.00 

295.  Стенд "Применение аварийной сигнализации" 2358.00 

296.  Стенд "Движение на велосипедах и мопедах" 2358.00 

297.  Стенд "Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя" 2358.00 

298.  Стенд "Способы торможения" 1800.00 

299.  Стенд "Тормозной и остановочный путь" 2358.00 

300.  Стенд "Действия водителя в критических ситуациях" 2358.00 

301.  Стенд "Силы, действующие на транспортное средство" 2358.00 

302.  Стенд "Управление мопедом в нештатных ситуациях" 2358.00 

303.  Стенд "Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения 
в процессе управления транспортным средством" 2358.00 

304.  Стенд "Безопасное прохождение поворотов" 2358.00 

305.  Стенд "Классификация мопедов" 2358.00 

306.  Стенд "Общее устройство мопеда (скутера)" 2358.00 

307.  Стенд "Общее устройство и принцип работы двухтактного 
двигателя внутреннего сгорания" 2358.00 

308.  Стенд "Общее устройство и принцип работы четырехтактного 
двигателя внутреннего сгорания" 2358.00 

309.  Стенд "Схемы трансмиссии мопедов с различными типами 
приводов" 1800.00 

310.  Стенд "Общее устройство первичной (моторной) передачи" 2358.00 

311.  Стенд "Общее устройство и принцип работы сцепления" 2358.00 

312.  Стенд "Устройство и принцип работы бесступенчатой коробки 
передач" 2358.00 

313.  Стенд "Устройство и принцип работы пускового механизма с 
механическим приводом (кик-стартера)" 1800.00 

314.  Стенд "Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи" 2358.00 

315.  Стенд "Общее устройство рамы мопеда (скутера)" 2358.00 

316.  Стенд "Передняя и задняя подвески мопеда" 2358.00 

317.  Стенд "Устройство колес, применяемых на мопедах. Конструкции 
и маркировки шин" 2358.00 

318.  Стенд "Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание мопеда" 2358.00 

 
 

Учебное оборудование по психофизиологическим основам деятельности 
водителя 

№ Название Цена, руб. 

319.  Учебное пособие "Курс лекций по учебному предмету 860.00 



19 
 

"Психофизиологические основы деятельности водителя" 
для преподавателей автошкол" 

320.  Мультимедийная программа на CD-диске для обучения 
и подготовки водителей транспортных средств по курсу 
"Психофизиологические основы деятельности водителя" 2600.00 

321.  Комплект плакатов "Познавательные функции, системы 
восприятия и психомоторные навыки" 950.00 

322.  Комплект плакатов "Этические основы деятельности" 1359.00 

323.  Комплект плакатов "Основы эффективного общения" 950.00 

324.  Комплект плакатов "Эмоциональные состояния и 
профилактика конфликтов" 950.00 

325.  Стенд "Воздействие на поведение водителя 
психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 
медицинских препаратов" 1800.00 

326.  Стенд "Конфликтные ситуации в дорожном движении" 2358.00 

327.  Стенд "Факторы риска при вождении автомобиля" 2358.00 

328.  Стенд "Основы психофизиологии труда водителя" 2358.00 

329.  Стенды "Психологические основы безопасного 
управления транспортным средством" 6400.00 

330.  Магнитно-маркерная доска "Дорожные ситуации и 
профилактика конфликтов" с комплектом тематических 
магнитов 12900.00 

331.  Дидактические модули для психофизиологического 
практикума 990.00 

332.  Мобильный модуль тестирования 
"Психофизиологические основы деятельности водителя" 0.01 

333.  Аппаратно-программный комплекс ТВ-03 для оценки и 
развития психофизиологических возможностей человека 
(расширенная комплектация: программное обеспечение 
+ ПК + локальная версия) 1.00 

334.  Аппаратно-программный комплекс ТВ-02 для оценки и 
развития психофизиологических возможностей человека 
(базовая комплектация: программное обеспечение + ПК) 130200.00 

335.  Аппаратно-программный комплекс ТВ-01 для оценки и 
развития психофизиологических возможностей человека 
(минимальная комплектация: программное 
обеспечение) 53550.00 

 

 

 

Универсальный перечень учебных материалов для подготовки 
трактористов 

 
 

№ Название Цена, руб. 
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336.  Плакаты "Устройство трактора Беларус" 24000.00 

337.  Стенд-планшет светодинамический "Трансмиссия колесного 
трактора" 65000.00 

338.  Стенд-планшет светодинамический "Гидравлическая навесная 
система трактора" 65000.00 

339.  Стенд-планшет светодинамический "Валы отбора мощности 
тракторов" 65000.00 

340.  Стенд-планшет светодинамический "Навесное оборудование 
трактора" 65000.00 

341.  Стенд-планшет светодинамический "Рулевое управление 
трактора" 65000.00 

342.  Стенд-планшет светодинамический "Тормозное управление 
трактора МТЗ" 65000.00 

343.  Стенд-планшет светодинамический "Тормозное управление 
трактора Т-170" 65000.00 

344.  Электронные плакаты "Тракторные дизели" 30740.00 

345.  Электронные плакаты "Гидросистемы тракторов"  (входит в 
состав компл. "Тракторы") 18100.00 

346.  Электронные плакаты "Тракторы" 41030.00 

 
 


