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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации образовательного процесса в ГБПОУ СТИСП 

по основным программам профессионального обучения  

водителей транспортных средств категорий «В» и «С» 
 

1. Варианты контрольно - измерительных средств (тестов), обеспечивающих оценку, 

знаний, умений, навыков обучающихся по каждому предмету базового, специального и 

профессионального циклов примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий.  

Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения»  

Задача 1.  

В каких случаях водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота?  

1. Перед началом движения и перед остановкой.  

2. Перед разворотом.  

3. Перед перестроением из одной полосы движения в другую.  

4. Во всех перечисленных случаях.  

Задача 2.  

Дает ли водителю преимущество в движении подача сигнала световыми указателями поворота?  

1. Дает, если подача сигнала произведена заблаговременно до начала выполнения маневра.  

2. Дает водителям маршрутных транспортных средств.  

3. Не дает.  

Задача 3.  

Как должен действовать водитель, поворачивая налево вне перекрестка, если посередине 

проезжей части расположены трамвайные пути, находящиеся на одном уровне с проезжей 

частью?  

1. Необходимо поворачивать с трамвайного пути попутного направления.  

2. Необходимо поворачивать с проезжей части, предназначенной для движения 

безрельсовых транспортных средств.  

Задача 4.  

Как должен действовать водитель, если при движении задним ходом создается угроза 

безопасности движения?  

1. Прибегнуть к помощи других лиц.  

2. Подать звуковой сигнал.  

3. Включить аварийную сигнализацию.  

Задача 5.  

Обязан ли водитель транспортного средства уступить дорогу автобусу, начинающему движение 

от обозначенной остановки вне населенных пунктов?  



1. Обязан.  

2. Не обязан.  

Задача 6.  

 

Водитель какого транспортного средства имеет преимущество вне населенного пункта в 

изображенной на рисунке ситуации?  

1. Водитель автобуса.  

2. Водитель легкового автомобиля.  

Задача 7 

 

Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю автобуса в изображенной 

на рисунке ситуации?  

1. Не должен.  



2. Должен только в населенном пункте.  

Задача 8. 

 

Правильное ли положение на проезжей части занял водитель красного автомобиля для 

разворота в изображенной на рисунке ситуации?  

1. Правильное.  

2. Неправильное.  

Задача 9. 

 

Кто из водителей транспортных средств правильно поворачивает налево в изображенной на 

рисунке ситуации?  

 



1. Водитель красного автомобиля.  

2. Водитель синего автомобиля.  

3. Оба водителя.  

Задача 10. 

 Кто 

из водителей транспортных средств имеет преимущество при одновременном перестроении в 

изображенной на рисунке ситуации?  

1. Водитель грузового автомобиля.  

2. Водитель легкового автомобиля.  

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 1 1 2 2 2 1 1 2 

 

Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».  

Задача 1.  

Влияет ли на адекватное восприятие дорожной обстановки незначительная доза алкоголя?  

1. Влияет.  

2. Не влияет.  

Задача 2.  

Что следует понимать под неагрессивной ездой?  

1. Принимать во внимание ошибки других.  

2. Предусмотрительно останавливаться на каждом перекрестке.  

Задача 3.  

Каковы признаки идеального водителя?  



1. Он использует любую возможность для обгона, даже если его манера вождения сопряжена с 

риском.  

2. Он ведет себя дружелюбно, едет спокойно.  

3. Он движется очень быстро, чтобы доказать свое умение.  

Задача 4.  

Какие факторы способствуют снижению внимания при управлении транспортным средством?  

1. Разговор по мобильному телефону.  

2. Показания на панели приборов.  

Задача 5.  

Кто непригоден, как водитель, управлять транспортным средством?  

1. Лица, которые регулярно употребляют алкоголь, либо наркотики  

2. Лица, которые выкуривают в день хотя бы по одной сигарете.  

Задача 6.  

Если в популярных художественных фильмах демонстрируется агрессивный стиль вождения и 

несоблюдение Правил дорожного движения необходимо:  

1. Ориентироваться на художественный образ и подражать ему.  

2. Критически реагировать на художественный образ и ни в коем случае не подражать ему.  

Задача 7.  

Какие средства, подобно алкоголю, могут влиять на вождение?  

1. Одна чашка кофе.  

2. Одна чашка чая.  

3. Некоторые лекарственные препараты.  

Задача 8.  

Что Вы должны сделать, если при движении ночью чувствуете признаки усталости (тяжелые 

веки, озноб и т. д.)?  

1. Включить радио и продолжить движение.  

2. Прервать движение для достаточного перерыва.  

Задача 9.  

Какое поведение детей на пешеходном переходе необходимо учитывать?  

1. Дети всегда правильно определяют скорость приближающихся транспортных средств и ждут 

у края проезжей части.  

2. Дети могут, не обращая внимания на транспорт, пойти, или побежать по пешеходному 

переходу.  

Задача 10.  

Непосредственно перед тем, как Вы хотели начать движение, Вы очень рассердились и 

разъярились. Что правильно?  



1. В таком состоянии не следует начинать движение.  

2. Я начну движение и разряжусь во время движения (отыграюсь).  

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 

 

Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».  

Задача 1.  

Двигаясь в прямом направлении, Вы попали на небольшой участок обледенелой дороги. Что 

следует предпринять в такой ситуации?  

1. Не меняя положения рулевого колеса и скорости движения, проехать скользкий участок 

дороги.  

2. Не меняя положения рулевого колеса, выключить передачу и двигаться накатом.  

3. Не меняя положения рулевого колеса, увеличит скорость на этом участке. 

Задача 2.  

Как влияет увеличение скорости движения на величину центробежной силы при повороте?  

1. Центробежная сила увеличивается.  

2. Центробежная сила не изменяется.  

3. Центробежная сила уменьшается.  

Задача 3.  

Как должен действовать водитель, если произошел внезапный разрыв шины переднего колеса 

автомобиля?  

1. Пытаться сохранить прямолинейное движение и резко затормозить.  

2. Пытаться сохранить прямолинейное движение и плавно затормозить до полной остановки 

автомобиля.  

Задача 4.  

Какое транспортное средство, движущееся во встречном направлении, создает иллюзию, что 

оно движется с большей скоростью, чем в действительности?  

1. Транспортное средство, имеющее большие габариты (автопоезд, автобус).  

2. Мотоцикл.  

3. Легковой автомобиль.  

Задача 5.  

В каком случае при движении на повороте дороги устойчивость автомобиля будет выше?  

1. При движении с большей скоростью.  

2. При движении с меньшей скоростью. 



Задача 6.  

Какие последствия может вызвать размещение тяжелого груза на багажнике, установленном на 

крыше легкового автомобиля?  

1. Уменьшит устойчивость автомобиля против опрокидывания.  

2. Увеличит устойчивость автомобиля против опрокидывания.  

3. Уменьшит длину тормозного пути автомобиля.  

Задача 7.  

В каком случае создается иллюзия, что скорость автомобиля меньше, чем в действительности?  

1. При движении по дороге, проходящей на открытой местности.  

2. При движении по лесной дороге.  

Задача 8.  

Может ли произойти боковой занос автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой 

тормозов (ABS) при движении на закруглении дороги? 

1. Может.  

2. Не может.  

Задача 9.  

Что рекомендуется водителю при движении по дороге, покрытой грязью?  

1. Увеличить интервал и дистанцию, снизить скорость движения.  

2. Уменьшить интервал и дистанцию.  

3. Снизить скорость движения. 

Задача 10.  

Влияет ли на устойчивость автомобиля величина радиуса поворота дороги?  

1. Влияет.  

2. Не влияет.  

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

 

Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии».  

Задача 1.  

В каком из нижеперечисленных случаях первая помощь не оказывается?  

1. Отсутствие сознания, дыхания и кровообращения.  

2. Травмы различных областей тела и наружные кровотечения.  

3. Инородные тела верхних дыхательных путей.  



4. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.  

5. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.  

6. Отравления.  

7. Острые инфекционные заболевания.  

Задача 2.  

Что является целью придания пострадавшему оптимального положения тела? 1. Повышение 

удобства для человека, оказывающего первую помощь.  

2. Обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и т.д. 3. 

Придание пострадавшему удобного положения, обеспечивающего ему комфорт, 

уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего нарушения жизненно важных 

функций.  

4. Предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела пострадавшего.  

Задача 3.  

Какие основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей тяжелой 

степени наблюдаются у пострадавшего?  

1. Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не 

может говорить, только кивает.  

2. Хватается за горло, кашляет, просит о помощи.  

3. Надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет.  

4. Жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», 

просит постучать по спине.  

Задача 4.  

Если в ране находится инородный предмет, какие действия необходимо предпринять?  

1. Срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными 

способами, вызвать скорую медицинскую помощь.  

2. Не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, 

предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую 

помощь.  

3. Не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников.  

4. Обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать 

скорую медицинскую помощь.  

5. Аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны остановить путем заполнения 

ее стерильными салфетками, вызвать скорую медицинскую помощь, положить холод на место 

ранения.  

Задача 5.  

Какова цель обзорного осмотра пострадавшего?  



1. Оценить его общее состояние.  

2. Обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального). 3. 

Попытаться обнаружить ранения различных областей тела.  

4. Определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи.  

Задача 6.  

В каких случаях, из перечисленных ниже, вы станете накладывать кровоостанавливающий 

жгут?  

1. При артериальном кровотечении.  

2. При обильном венозном кровотечении.  

3. При всех видах сильного кровотечения.  

4. При определении большой лужи крови.  

Задача 7.  

Что, из перечисленного ниже, не относится к мероприятиям первой помощи?  

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи, вызов скорой медицинской помощи.  

2. Определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего.  

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации.  

4. Мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и шоке. 5. 

Мероприятия по осмотру пострадавшего, остановке наружного кровотечения и оказанию 

первой помощи при травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

пострадавшего.  

6. Придание пострадавшему оптимального положения тела и контроль состояния 

пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение).  

7. Оказание психологической поддержки пострадавшему и передача его бригаде скорой 

медицинской помощи.  

Задача 8.  

Какова последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании?  

1. Голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки.  

2. Грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот.  

3. Голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги.  

4. Ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот.  

Задача 9.  

Какой способ максимально быстро останавливает артериальные кровотечения?  

1. Наложение кровоостанавливающего жгута.  

2. Наложение давящей повязки.  

3. Пальцевое прижатие артерии.  



4. Прямое давление на рану.  

Задача 10.  

Какое действие Вы выполните после того, как у пострадавшего, которому проводилась 

сердечно-легочная реанимация, появились признаки жизни?  

1. Придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать состояние 

пострадавшего.  

2. Продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью.  

3. Позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи.  

4. Прекратить проведение сердечно-легочной реанимации.  

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 3 1 2 2 1 4 1 3 1 

 

Учебные предметы специального цикла. Учебный предмет «Устройство 

транспортных средств как объектов управления»  

3адача 1.  

При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места 

ремонта или стоянки?  

1. Неисправна рабочая тормозная система.  

2. Неисправна система выпуска отработавших газов.  

3. Не работает стеклоомыватель.  

3адача 2.  

При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места 

ремонта или стоянки?  

1. Не работает стеклоподъемник.  

2. Неисправно рулевое управление.  

3. Неисправен глушитель.  

3адача 3.  

В каком случае Вам запрещается дальнейшее движение на автомобиле с прицепом даже до 

места ремонта или стоянки?  

1. Не установлен опознавательный знак автопоезда.  

2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.  

3. Неисправно сцепное устройство.  

 

 



3адача 4.  

При какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение на транспортном средстве во 

время дождя или снегопада?  

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.  

2. Не действует стеклоочиститель со стороны водителя.  

3. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.  

3адача 5.  

В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки с 

негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?  

1. Только в условиях недостаточной видимости.  

2. Только в темное время суток.  

3. В обоих перечисленных случаях.  

3адача 6.  

Разрешается ли движение до места ремонта или стоянки в темное время суток с негорящими 

(из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?  

1. Запрещается только на дорогах без искусственного освещения.  

2. Запрещается.  

3. Разрешается.  

3адача 7.  

При какой неисправности тормозной системы Вам запрещается эксплуатация транспортного 

средства?  

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.  

2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного 

средства с полной нагрузкой на уклоне до 16 % включительно.  

3. Уменьшен свободный ход педали тормоза.  

3адача 8.  

При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация 

легкового автомобиля?  

1. Не более 10 градусов.  

2. Не более 20 градусов.  

3. Не более 25 градусов.  

3адача 9.  

Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации мотоцикла?  

1. 0,8 мм.  

2. 1,0 мм.  



3. 1,6 мм.  

4. 2,0 мм.  

3адача 10.  

Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации легкового автомобиля?  

1. 0,8 мм.  

2. 1,0 мм.  

3. 1,6 мм.  

4. 2,0 мм.  

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 2 3 2 2 1 1 3 

 

Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами»  

Задача 1.  

Вы хотите поставить на уклоне Ваш одноосный прицеп (тормоз наката, допустимый общий вес 

1000кг). Что Вы должны сделать?  

1. Затянуть стояночный тормоз.  

2. Запереть блокировку заднего хода.  

3. Подложить под колеса подкладные клинья.  

 

Задача 2.  

Чем может быть создана угроза безопасности?  

1. Ножным тормозом, сильно действующим на одну сторону.  

2. Помехами в приеме дорожных радиопередач.  

3. Слишком большим свободным ходом в рулевом управлении.  

Задача 3.  

Как Вам разрешается в вашем легковом автомобиле взять с собой маленького ребенка? 1. На 

коленях взрослого человека.  

2. В подходящем для ребенка детском удерживающем устройстве.  

3. На задних сидениях в носильной сумке для грудных детей.  

Задача 4.  

Легкомысленно ли обгонять грузовой автопоезд непосредственно перед перекрестком? 1. Нет, 

потому что грузовые автопоезда обычно движутся медленно.  



2. Да, потому что грузовой автопоезд может закрыть обзор на важные дорожные знаки. 3. Да, 

потому что грузовой автопоезд закрывает обзор на боковое движение.  

Задача 5.  

Стоп-сигналы не работают. Что Вы сделаете?  

1. Немедленно отремонтируете.  

2. Замените тормозную жидкость.  

Задача 6.  

Каким образом Вы можете после холодного запуска двигателя беречь окружающую среду и 

двигатель?  

1. Не давая глаза, разогреть двигатель на стоящем автомобиле.  

2. Неоднократно на стоящем автомобиле давать газ, чтобы как можно быстрее достичь 

благоприятной рабочей группы.  

3. Не разогревая двигатель, трогать с места с низким числом оборотов.  

Задача 7.  

Когда Вам разрешается включать задние противотуманные фонари?  

1. Если из-за тумана дальность видимости составляет 100м.  

2. Если из-за тумана дальность видимости составляет менее 50м.  

3. Если из-за сильного дождя ухудшена видимость.  

Задача 8.  

Как необходимо обезопасить легковой автомобиль с ручным переключением передач на горе 

против самопроизвольного скатывания?  

1. Привести в действие стояночный тормоз.  

2. Привести рычаг переключения передач в нейтральное положение.  

3. Включить первую или заднюю скорость.  

Задача 9.  

Что необходимо принимать во внимание при наличии подголовников?  

1. Они оптимально регулируются на заводе.  

2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации следует регулировать по высоте головы.  

3. На задних сиденьях они заменяют ремни безопасности.  

Задача 10.  

К чему приводит аквапланирование (скольжение по воде)?  

1. Транспортным средством невозможно управлять и тормозить.  

2. Руль тяжелее вращается.  

3. Транспортное средство может съехать с проезжей части.  

 

 



Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 2 3 1 3 2 1 2 1 

 

Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»  

1. Перевозка груза запрещается, если он:  

1) Выступает более чем на 1 м. за габариты транспортного средства спереди и сзади;  

2) Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки;  

3) Установлен на сиденье для пассажиров.  

2. В каких случаях груз, перевозимый на транспортном средстве, должен быть обозначен?  

1) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м.  

2) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более на 0,9 м.  

3) Когда он по ширине выступает на 0,5 м от внешнего края заднего габаритного фонаря 

транспортного средства.  

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3  

3. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил 

перевозки грузов 

 

1) Только на А  

2) 2) Только на Б  

3) 3) На обоих 

 

 

 

 



4. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушил правил 

перевозки грузов? 

 

1) Только на А  

2) Только на Б  

3) На обоих  

5. Масса перевозимого груза не должна превышать:  

1) Величин указанных в товарно-транспортной накладной  

2) Величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.  

3) Масса перевозимого груза устанавливается водителем исходя из реальных условий 

движения.  

6. Перед началом и во время движения с грузом водитель обязан контролировать:  

1) Размещение груза;  

2) Крепление и состояние груза во избежание его падения.  

3) Указанное в пунктах 1 и 2  

4) Возможность создания помех для движения.  

5) Указанное в пунктах 1, 2, 4  

7. Перевозка груза допускается при условии, что он:  

1) Не ограничивает водителю обзор;  

2) Не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;  

3) Не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;  

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3;  

5) Не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду.  

6) Все перечисленное в пунктах 1, 2, 3, 5  

Правильные ответы  

1 2 3 4 5 6 7 

2 4 3 2 2 5 6 



Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом»  

1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей?  

1) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля без использования детских удерживающих устройств.  

2) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.  

3) Оба требования являются обязательными.  

2. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля?  

1) Запрещена.  

2) Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств.  

3) Разрешена только на руках у взрослых  

3. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче?  

1) Не разрешается  

2) Разрешается.  

3) Разрешается при наличии мест для сидения пассажиров.  

4. Перевозка людей запрещена:  

1) Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства  

2) В кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузовефургоне  

3) На грузовом прицепе.  

4) В прицепе-даче.  

5) Все перечисленное в пунктах 1, 3, 4  

Правильные ответы 

1 2 3 4 

3 2 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок приема заявления на обучения в ГБПОУ СТИСП 

1. Заявление в ГБПОУ СТИСП принимаются на обучение, по программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, следующих категорий и подкатегорий:  

а) транспортными средствами категории «А», «В», «С» и подкатегории «В1», «С1» - от лиц 

достигших 16 лет;  

б) составами транспортных средств категорий "BE", "CE" – от лиц, имеющих право на 

управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", в течение не менее 

двенадцати месяцев. 

2. К заявлению на обучение, по программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств, граждане прилагают следующие документы:  

а) для профессиональной подготовки водителей на право управления транспортными 

средствами категорий «В», «С» и подкатегорий «В1», «С1»: 

- паспорт;  

- документ об образовании (копия диплома или аттестата); 

 медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению соответствующими 

категориями транспортных средств;  

 1 фотографию;  

б) для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами с категории 

«В», «С» на другие категории и подкатегории, кроме вышеуказанных документов — 

водительское удостоверение и личную карточку водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Форма договора между ГБПОУ СТИСП и обучающимися. 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

 

«    »____________20__   г.                                                                п. Сокольское                      №___ 

 

        Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (ГБПОУ СТИСП) 

п.Сокольское Нижегородской области на основании лицензии серия 52 Л 01 № 0002368, 

выданной Министерством образования Нижегородской области от «30» июня 2015 

г.(бессрочно) рег. № 520, в лице директора Подколзиной Н.А. действующей на основании 

Устава, (далее -Исполнитель), с одной стороны, 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ обучающегося ОУ) 

(далее Представитель), а также __________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О несовершеннолетнего/обучающегося ОУ) 

(далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

         Исполнитель предоставляет, а Представитель оплачивает обучение несовершеннолетнего 

(обучающегося ОУ) ________________________________________ по профессиональной 

подготовке по специальности «Водитель транспортных средств категории «____» 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет   _____ часа теоретического цикла и 

_______ часов индивидуального вождения. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 4 месяца. 

Форма обучения – очная. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается свидетельство государственного образца, либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3 Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 



процесса, во время занятий, предусмотренных  расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства». 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

3.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, 

предъявляемые к образовательному процессу. 

3.4.Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной профессиональной 

образовательной программы. 

3.5.Проявить уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.6.Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

    3.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора.  

4.Обязанности Представителя, Потребителя. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя   об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5.   Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.7.При не выполнении программы обучения обучающийся отчисляются, не зависимо от оплате 

за обучение. 

4.8. Время затраченное на индивидуальное обучение сверх нормы часов, на прием повторных 

экзаменов и зачетов оплачивается дополнительно, согласно сметы расходов. 

4.9.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 



5.Оплата услуг. 

5.1.Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором _____, 

в сумме  ____________________________ рублей. 

5.2.Оплата может производится поэтапно. Первый взнос составляет не менее 30 % от общей 

стоимости и оплачивается не позднее, чем через 10 дней после заключения договора. Полная 

оплата осуществляется за 10 дней до окончания действия договора, но не позднее 

_____________________________ в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.3 Оплата услуг удостоверяется Представителем путем предоставления Исполнителю копии 

квитанции об оплате за обучение. 

5.4. При невыполнении обязательств по срокам, Потребитель отчисляется, сумма оплаченная 

ранее не возвращается. 

5.5.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору. 

       В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

      Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончательного выполнения условий договора. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

        Исполнитель                                                      Представитель                             Потребитель 
ГБПОУ  «Сокольский техникум                               ____________________________              _________________________ 

индустрии сервиса и предпринимательства»                          (Ф.И.О.)                                                          (Ф.И.О.) 

Нижегородской области п. Сокольское                   ___________________________               ___________________________ 

ул. Пионерская д. 6                                                     ______________________ _____                ___________________________ 

БИК 042216000     ИНН5240002160                               (адрес места жительства)                                (адрес места жительства) 

КПП 524001001                                                          _____________________________            ____________________________ 

 Министерство финансов                                          _____________________________           ____________________________ 

Нижегородской обл.                                                  ___ __________________________           ____________________________ 

 (л/с 24004040700 ГБПОУ  СТИСП)                                  (паспортные данные)                                                     (паспортные данные) 

Волго-Вятское ГУ БР  г. Н. Новгород                                     

р/с № 40601810422023000001                                    __________________________                    ____________________________ 

                                                                                      ___________________________                   ____________________________ 

___________________________                                ____________________________                 ____________________________ 
           (подпись)          М.П.                                                                 (подпись)                                                                        (подпись) 
 

 

 

 

 



4. Требования к составлению расписания с учетом 

санитарноэпидемиологических норм (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03) 
     Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с календарно-

тематическим планом на весь период обучения и не меняется в целях выработки у обучающихся 

устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное усвоение учебного 

материала и практических навыков.  

     Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не превышать 6 часов 

в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения - соответственно 4 

часов и 24 часов.  

     Режим обучения ежедневный 5 дней в неделю. Сроки подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств устанавливаются образовательным учреждением и 

организацией исходя из объемов учебных планов и программ, а также режимов обучения.  

     Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические, практические 

занятия и самостоятельную подготовку. Продолжительность теоретических занятий, как 

правило, планируется из расчета не более двух учебных часов в день по одному предмету. Один 

учебный час приравнивается к 45 минутам. Лабораторно-практические занятия проводятся 

продолжительностью 4-6 учебных часов в день по 45 минут. Разрешается проводить 

лабораторно-практические занятия спаренными часами по 90 минут с соответствующим 

увеличением времени на перерывы. В целях профилактики переутомления и поддержания 

работоспособности обучающихся рекомендуется организовывать плотность учебных занятий в 

пределах 60%-80% учебного времени, с использованием наглядных пособий, технических 

средств обучения, самостоятельной работы. Общая продолжительность перемен составляет не 

менее 20% времени учебного дня.  

     Перемены на отдых обучающихся должны иметь продолжительность не менее 10 минут. Для 

организации питания предусматривают перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

Отдых обучающихся в перерывах между занятиями организуется в рекреационных, специально 

отведенных помещениях или на участках территории организации.  

     Расписание занятий утверждается директором образовательной организации.  

В расписании указываются:  

1. № группы и наименование программы по которой проводится обучение  

2. Период обучения  

3. Дата проведения занятий  

4. Время проведения занятий с перерывами  

5. Наименование темы  

6. Количество часов  

7. Предмет по которому проводится занятие и Фамилия И.О. преподавателя и место проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

зам. директора по УПР  

______________ Е.В. Гречухин 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

ХОЗДОГОВОРНОЙ  ГРУППЫ  № 000 ДК 

«ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В». 

с ________ по __________ 201__ года 

 

День недели Время 

занятий 

Предмет Кол-во 

часов 

№ 

кабинета 

Понедель 

ник 

1645-1815 Т № 1   Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 14 

1825-1955 Т № 1   Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Преподаватель: Зуева М.Н. 

2 14 

 

вторник 

1645-1815 Т № 1   Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 14 

1825-1955 Т № 1   Основы безопасного управления 

транспортным средством 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 15 

 

среда 

1645-1815 Т № 1   Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 14 

1825-1955 Т № 1   Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектом управления 

Преподаватель: Красницкий Ю.С. 

2 16 

четверг 1645-1815 Т № 1   Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 14 

1825-1955 Т № 1   Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Преподаватель: Гусева М.Н. 

2 14 

пятница 1645-1815 Т № 1   Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Преподаватель: Косулин В.Н. 

2 14 

1825-1955 Т № 1   Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектом управления 

Преподаватель: Красницкий Ю.С. 

2 12 

 

 

 



5. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

 
          Педагогические работники, реализующие основную программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории «В», «С», в том числе преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

          Преподаватели и мастера производственного обучения имеют высокий уровень 

профессиональной подготовки, обладают хорошим знанием преподаваемых предметов, 

применяют рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, 

ориентируются в специальной литературе по профилю подготовки водителей транспортных 

средств, а также владеют навыками воспитательной работы среди обучающихся. 

         Преподаватели теоретического обучения - 5 человек: 3 сотрудника имеют высшее 

образование по специальности инженер - механик; 1 чел.- высшее профессиональное 

образование по специальности «Педагогика и психология». 

          Мастеров производственного обучения, готовящих водителей транспортных средств 

категории – 8 человек. Мастера производственного обучения имеют высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. Документ на право управления транспортным средством соответствующей 

категории, документ на право обучения вождению транспортным средством соответствующей 

категории. Наличие стажа управления ТС не менее трех лет. Отсутствие лишение права 

управления ТС в течении пяти лет.  

        Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию раз в три года. 

Педагоги теоретического обучения прошли повышение квалификации по теме: 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств; мастера производственного обучения прошли повышение 

квалификации по программе «Повышение квалификации водителей автотранспортных средств 

для получения права обучения вождению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Типовая форма договора между ГБПОУ СТИСП и преподавателями 

(мастерами производственного обучения) 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №          

  

р.п. Сокольское «___» ______________г. 

   

____________________________________________________________________ в лице 

________________________________________________________________,  

действующего на основании ___________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и____________________ ,  

именуем____ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе именуемые  

«Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу 

по должности _______________________________, а Работник обязуется лично выполнять 

указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. 

1.2. Работник принимается на работу в___________________________________ отдел 

организации Работодателя. 

1.3. Место работы Работника – ________________________________________. 

1.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника 

________________________ (основной, внешним (внутренним) совместительством). 

1.5. Условия труда на рабочем месте Работника __________________________________. 

1.6. Настоящий трудовой договор является срочным и заключается согласно статье 59 

Трудового кодекса _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня допущения Работника к работе, 

определяемого пунктом 1.8 договора. 

1.8. Дата начала работы – ___________________________________. 

1.9. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ______________ 

месяца с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА  

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих нормативным 

требованиям охраны труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.4. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

 2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать Правила трудового распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные 



акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с 

которыми Работник был ознакомлен под подпись до подписания настоящего трудового 

договора. 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у 

Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников. 

2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе находящегося у Работодателя имущества третьих лиц, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), имущества других 

работников. 

Работник обязан выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ и настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору. 

3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника, в том числе Правила трудового распорядка, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда. 

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

нормативным требованиям охраны труда.  

3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей.  

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в 

установленные сроки. 

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника 

в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6. Знакомить Работника под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.  

3.2.7. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 3.2.8. Оплачивать обучение Работника в случае производственной необходимости в 

целях повышения его квалификации. 

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 



права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором.  

4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику устанавливаются: – должностной оклад в размере ___________руб. в 

месяц; 

– доплаты в размере _____________ руб. в месяц; (если нет, ставится прочерк) – 

надбавки в размере _______ руб. в месяц. 

                    (если нет, ставится прочерк) 

4.2. Выплата премий и вознаграждений Работнику производится в порядке, 

установленном в _______________________________________________, с которым Работник 

ознакомлен при подписании настоящего трудового договора. 

4.3. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые полмесяца 

в сроки и в порядке, установленном ____________________________и иными локальными 

нормативными актами Работодателя. 

4.4. Заработная плата Работнику выплачивается путем ____________________ 

4.5. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

4.6. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Работодателя. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

5.1. Работнику устанавливается ___ -дневная рабочая неделя продолжительностью ___ 

часов. Выходными днями являются ___________________. 

5.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___ календарных дней. Право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению Сторон и в соответствии с трудовым законодательством РФ 

оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с графиком отпусков. 

5.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 

основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы. Продолжительность указанного отпуска определяется по соглашению 

Сторон и в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию (пенсионному, 

медицинскому, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора и после 

его прекращения в течение _________________________лет не разглашать охраняемую законом 

коммерческую тайну, ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом коммерческую тайну, 

Работник должен быть ознакомлен под подпись. 



7.2. В случае нарушения порядка использования и неправомерного разглашения 

информации, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, соответствующая виновная Сторона 

договора обязана возместить другой Стороне причиненный ущерб.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА   

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя, законодательством РФ. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса. 

8.3. Работодатель и Работник могут быть привлечены к материальной и иным видам 

юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами.  

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

9.1. Каждая из Сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

Стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по 

соглашению Сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью трудового договора. 

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению Сторон также в следующих случаях: 

 при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности 

и интересы Сторон, а также при изменении локальных нормативных актов Работодателя; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. 

9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения (ст. 74 ТК). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника 

персонально и под подпись не менее чем за два месяца до увольнения. 

9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса, а также другими нормами 

Трудового кодекса и иных федеральных законов. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению Сторон, а в случае недостижения 

соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй 

– у Работника. 



 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Работодатель: 

____________________________________ 

Адрес:  

____________________________________ 

ИНН ________________, КПП _________ 

р/с _________________________________ 

в АКБ  

___________________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК _______________________________ 

  Работник: 

______________________________  

паспорт серии _______ № _________ 

выдан _____________________________ 

___________________________________ 

Адрес местожительства: _______________ 

___________________________________ 

  

  

      

  

  

      

подпись   расшифровка   подпись   расшифровка 

              

              

Экземпляр трудового договора получен              

    подпись   расшифровка   дата 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса 

1. Учебные транспортные средства, соответствуют установленным требованиям.  

2. Схемы учебных маршрутов № 1 и № 2, утверждены директором ГБПОУ СТИСП.  

3. Информационно-методические материалы:  

3.1. учебный план  

3.2. календарный учебный график  

3.3. рабочие программы учебных предметов  

3.4. методические материалы и разработки  

3.5. расписание занятий  

4. Требования к закрытой площадке или автодрому: 

            Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

основной программой профессионального обучения водителей категории «В» и «С», имеют 

ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру ограждение, 

препятствующее движению по его территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением транспортных средств, используемых в процессе обучения.  Наклонный участок 

(эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки в пределах 

8 - 16% включительно. Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств составляет 2500 м 2.  При проведении промежуточной аттестации и 

квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с 

покрытием закрытой площадки в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки 

в разных погодных условиях составляет не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 

и улицы.  Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности   дорожного   движения» <1>, что   соответствует   влажном асфальтобетонному 

покрытию.  

                <1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029;2002, N 

9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 

11, ст. 179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610;2010, N 9, ст. 976; N 

20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 

2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218;N 41, ст. 5194).  

              Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Имеется съемное оборудование, 

позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные 

съемные, ленту оградительную, разметку временную.     Поперечный уклон участков закрытой 

площадки, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой, обеспечивают водоотвод с их поверхности. Продольный уклон закрытой площадки 

(за исключением наклонного участка (эстакады)) составляет не более 100%. 



5. Требования к оборудованным учебным кабинетам 

       Реализация программы производится в полном объеме, качество подготовки обучающихся 

соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства, методы обучения и 

воспитания соответствуют возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

       Основными формами обучения являются теоретические, практические занятия, а также 

практические занятия обучения вождению. 

         Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием, техническими средствами обучения, с использованием 

современных информационных технологий. Имеется 4 учебных кабинета (№ 14, № 15, № 16, № 

12) для проведения теоретических и практических занятий по учебным предметам базового, 

специального и профессионального циклов. 

Учебные кабинеты имеют достаточную техническую оснащённость, пропускную способность 

и соответствуют установленным для них требованиям безопасности. 

Количество оборудованных учебных кабинетов_____________4__________ 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь   

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 Нижегородская область, п. 

Сокольское, ул. Пионерская, д. 2, 

кабинет 14 

48,2 30 

2 Нижегородская область, п. 

Сокольское, ул. Пионерская, д. 2, 

кабинет 15 

38,8 30 

3 Нижегородская область, п. 

Сокольское, ул. Пионерская, д. 2, 

кабинет 16 

42,5 30 

4 Нижегородская область, п. 

Сокольское, ул. Пионерская, д. 2, 

лаборатория 12 

51,7 15 

 

       Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся ГБПОУ 

СТИСП проводит тестирование обучающихся с помощью специалистов, имеющих 

соответствующее психологическое образование. 

       Данные специалисты выявляют в процессе тестирования каждого обучающегося его 

психофизиологическое состояние, а также свойства и качества личности будущего водителя. С 

помощью данных специалистов- психологов для обучающихся представлена возможность 

обучения саморегуляции психоэмоционального состояния при наиболее встречающихся 

состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке 

свойств внимания. 

        Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 



        Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа        практического        обучения        

вождению   составляет 1 астрономический час (60 минут). 

 

6.Требования к оборудованию и техническим средствам обучения: 

6.1 Тренажер: __ Универсальный тренажер легкового автомобиля 

            Марка, модель____ Forward _____________  

           Производитель __ ООО «ПК Форвард»__ 

       Тренажер, используемые в учебном процессе, обеспечивать: первоначальное обучение 

навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и 

пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.  

6.2. Компьютеры с соответствующим программным обеспечением в количестве 6 штук. 

Таблица 1. – Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса по 

реализации основной программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «В» 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

количество наличи

е 

Оборудование и технические средства обучения 

1 Транспортное средство, используемое для 

обучения вождению 

машина 5 + 

2 Универсальный тренажер легкового автомобиля 

Forward с 3 мониторами 

комплект 1 + 

3 Детское удерживающее средство комплект 1 + 

4 Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 + 

5 Тягово-сцепное устройство комплект 1 + 

6 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 6 + 

7 Экран (монитор) комплект 3 + 

8 Программное обеспечение «Теоретический 

экзамен в ГИБДД. Сетевая версия» (5 рабочих 

мест) 

комплект 1 + 

Учебно-наглядные пособия < 1 > 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

9 Дорожные знаки: 

стенд, 

плакат; 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

комплект 

комплект 

 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

10 Дорожная разметка: 

стенд, 

плакат; 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

комплект 

шт. 

 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

11 Опознавательные и регистрационные 

знаки (электронное учебное пособие) 

шт. 1 + 



12 Средства регулирования дорожного 

движения: 

стенд, 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

13 Сигналы регулировщика: 

стенд, 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

комплект 

шт. 

 

4 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

14 Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки  

(электронное учебное пособие) 

шт. 1 + 

15 Начало движения, маневрирование. 

Способы разворота: 

плакаты, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

16 Расположение транспортных средств на 

проезжей части: 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

17 Скорость движения (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

18 Обгон, опережение, встречный разъезд 

плакат,  

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

19 Остановка и стоянка: 

плакаты, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

20 Проезд перекрестков: 

плакат 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

21 Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств: 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

+ 

+ 

22 Движение через железнодорожные пути 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

23 Движение по автомагистралям 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

24 Движение в жилых зонах  

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

25 Перевозка пассажиров (плакат) шт. 1  

26 Перевозка грузов (плакат) шт. 1 + 

27 Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

28 Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения  

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

29 Страхование автогражданской 

ответственности  

 

 

 

 

 

 



(электронное учебное пособие) шт. 1 + 

30 Последовательность действий при ДТП: 

стенд, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

31 Психофизиологические особенности 

деятельности водителя  

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

32 Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

(электронное учебное пособие) 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1 

 

 

 

+ 

33 Конфликтные ситуации в дорожном 

движении (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

34 Факторы риска при вождении автомобиля 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

Основы управления транспортными средствами 

35 Основы управления транспортными 

средствами (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

36 Сложные дорожные условия  

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

37 Виды и причины ДТП  

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

38 Типичные опасные ситуации: 

стенд, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

39 Сложные метеоусловия (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

40 Движение в темное время суток 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

41 Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

42 Способы торможения: 

стенд; 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

43 Тормозной и остановочный путь 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

44 Действия водителя в критических 

ситуациях (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

45 Силы, действующие на транспортное 

средство (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

46 Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

47 Профессиональная надежность водителя 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

48 Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

(электронное учебное пособие) 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1 

 

 

 

+ 

49 Влияние дорожных условий на 

безопасность движения  

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 



50 Безопасное прохождение поворотов 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

51 Безопасность пассажиров транспортных 

средств (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

52 Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 + 

53 Типичные ошибки пешеходов 

стенд 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

54 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «B» как объектов управления 

55 Классификация автомобилей (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

56 Общее устройство автомобиля (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

57 Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности(электронное учебное 

пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

58 Общее устройство и принцип работы 

двигателя: 

двигатель в разрезе, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

59 Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости(электронное 

учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

60 Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами (электронное учебное 

пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

61 Общее устройство и принцип работы 

сцепления (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

62 Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения 

передач (электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

63 Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения 

передач (электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

64 Передняя и задняя подвески: 

макет, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

65 Конструкции и маркировка автомобильных шин 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

66 Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем: 

макет, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

67 Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления: 

макет, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

68 Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей (электронное 

 

 

 

 

 

 



учебное пособие) шт. 1 + 

69 Общее устройство и принцип работы 

генератора (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

70 Общее устройство и принцип работы 

стартера (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

71 Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания: 

макет, 

электронное учебное пособие 

 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

+ 

+ 

72 Общее устройство и принцип работы 

внешних световых приборов и звуковых 

сигналов (электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

73 Классификация прицепов (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

74 Общее устройство прицепа (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

75 Виды подвесок, применяемых на прицепах 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

76 Электрооборудование прицепа (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

77 Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

78 Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля и прицепа 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

 

+ 

79 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

80 Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом (плакат) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

81 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

82 Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом (плакат) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

83 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

84 Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

 

шт. 

 

3 

 

+ 

85 Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

86 Основная программа профессионального 

обучения водителей транспортных средств 

категории «B», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

87 Учебный план шт. 1 + 



88 Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

89 Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 + 

90 График учебного вождения (на каждую 

учебную группу) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

91 Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

шт. 

 

 

2 

 

 

+ 

92 Книга жалоб и предложений шт. 1 + 

93 Адрес официального  сайта http://www.AUTO.SOK-

T.RU 

   

 

Таблица 2. – Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса по 

реализации основной программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «C» 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количеств

о 

Отметка о 

наличии 

Оборудование 

1 Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

Комплект 1 + 

2 Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе Комплект 1 + 

3 Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

Комплект 1 + 

4 Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: поршень в разрезе в сборе с кольцами, 

поршневым пальцем, шатуном и фрагментом 

коленчатого вала 

Комплект 1 + 

5 Комплект деталей газораспределительного 

механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

-  направляющая втулка клапана 

Комплект 1 + 

6 Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

комплект 1 + 

7 Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

комплект 1 + 

8 Комплект деталей системы питания: 

а) бензинового двигателя: 

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

комплект 1 + 

http://www.auto.sok-t.ru/
http://www.auto.sok-t.ru/


- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

- форсунка (инжектор) в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

9 Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- датчик-распределитель в разрезе; 

- модуль зажигания; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 + 

10 Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

комплект 1 + 

11 Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 + 

12 Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

комплект 1 + 

13 Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе 

комплект 1 + 

14 Колесо в разрезе шт. 1 + 

Оборудование и технические средства обучения 

15 Транспортное средство, используемое для 

обучения вождению 

шт. 4 + 

16 Детское удерживающее устройство шт. 1 + 

17 Гибкое связующее звено (буксировочный трос) шт. 1 + 

18 Тягово-сцепное устройство шт. 1 + 

19 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

шт. 6 + 

20 Мультимедийный проектор шт. 3 + 

21 Программное обеспечение «Теоретический экзамен 

в ГИБДД. Сетевая версия» (5 рабочих мест) 

комплект 1 + 

Учебно-наглядные пособия <5> 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

22 Дорожные знаки: 

стенд, 

плакат; 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

комплект 

комплект 

 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

23 Дорожная разметка: 

стенд, 

плакат; 

 

шт. 

комплект 

 

1 

1 

 

+ 

+ 



электронное учебное пособие шт. 1 + 

24 Опознавательные и регистрационные знаки 

(электронное учебное пособие) 

шт. 1 + 

 

25 Средства регулирования дорожного движения: 

стенд, 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

26 Сигналы регулировщика: 

стенд, 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

комплект 

шт. 

 

4 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

27 Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки (электронное учебное 

пособие) 

шт. 1 + 

28 Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота: 

плакаты, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

29 Расположение транспортных средств на проезжей 

части: 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

30 Скорость движения (электронное учебное пособие) шт. 1 + 

31 Обгон, опережение, встречный разъезд 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

32 Остановка и стоянка: 

плакаты, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

33 Проезд перекрестков: 

плакат 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

34 Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств: 

плакат, 

электронное учебное пособие 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

35 Движение через железнодорожные пути 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

36 Движение по автомагистралям 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

37 Движение в жилых зонах (электронное учебное 

пособие) 

шт. 1 + 

38 Перевозка пассажиров (электронное учебное 

пособие) 

шт. 1 + 

39 Перевозка грузов (электронное учебное пособие) шт. 1 + 

40 Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

(электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

41 Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 



42 Страхование автогражданской ответственности 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

43 Последовательность действий при ДТП: 

стенд, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

44 Психофизиологические особенности деятельности 

водителя (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

45 Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов (электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

46 Конфликтные ситуации в дорожном движении 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

47 Факторы риска при вождении автомобиля 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

Основы управления транспортными средствами 

48 Основы управления транспортными средствами 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

49 Сложные дорожные условия (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

50 Виды и причины ДТП (электронное учебное 

пособие) 

шт. 1 + 

51 Типичные опасные ситуации: 

стенд, 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

52 Сложные метеоусловия (электронное учебное 

пособие) 

шт. 1 + 

53 Движение в темное время суток (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

54 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

55 Способы торможения: 

стенд; 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

56 Тормозной и остановочный путь (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

57 Действия водителя в критических ситуациях 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

58 Силы, действующие на транспортное средство 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

59 Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

60 Профессиональная надежность водителя 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

61 Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством (электронное учебное пособие) 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

+ 

62 Влияние дорожных условий на безопасность 

движения (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

63 Безопасное прохождение поворотов (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 



64 Безопасность пассажиров транспортных средств 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

65 Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 + 

66 Типичные ошибки пешеходов 

стенд 

электронное учебное пособие 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

+ 

+ 

67 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

 

1 

 

+ 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «C» как объектов управления 

68 Классификация автомобилей (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

1 + 

69 Общее устройство автомобиля (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

70 Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

71 Общее устройство и принцип работы двигателя 

(электронное учебное пособие, двигатель в разрезе) 

 

шт. 

1 + 

72 Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя (электронное учебное 

пособие, двигатель в разрезе) 

 

шт. 

1 + 

73 Система охлаждения двигателя (электронное 

учебное пособие, двигатель в разрезе) 

 

шт. 

1 + 

74 Предпусковые подогреватели (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

75 Система смазки двигателя (электронное учебное 

пособие, двигатель в разрезе) 

 

шт. 

1 + 

76 Системы питания бензиновых двигателей 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

77 Системы питания дизельных двигателей 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

78 Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

79 Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

80 Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

81 Общее устройство и принцип работы 

однодискового и двухдискового сцепления 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

82 Устройство гидравлического привода сцепления 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

83 Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

 

шт. 

1 + 

84 Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения передач 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

85 Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

(электронное учебное пособие) 

шт. 1 + 

86 Передняя подвеска(электронное учебное пособие) шт. 1 + 



87 Задняя подвеска и задняя тележка (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

88 Конструкции и маркировка автомобильных шин 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

89 Общее устройство и состав тормозных систем 

(электронное учебное пособие, макет) 

 

шт. 

1 + 

90 Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом (электронное учебное 

пособие) 

 

шт. 

1 + 

91 Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

92 Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

93 Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилителем 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

94 Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

95 Общее устройство и принцип работы генератора 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

96 Общее устройство и принцип работы стартера 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

97 Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

98 Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

 

шт. 

1 + 

99 Общее устройство прицепа категории О1 

(электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

100 Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 + 

101 Электрооборудование прицепа (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

 

102 Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства (электронное учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

103 Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа (электронное 

учебное пособие) 

 

шт. 

1 + 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

104 Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

 

шт. 

1 + 

105 Организация грузовых перевозок шт. 1 + 

106 Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 + 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

107 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

шт. 

4 + 

108 Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 3 + 



109 Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» 

 

шт. 

1 + 

110 Основная программа профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «С», 

согласованная с Госавтоинспекцией 

 

шт. 

1 + 

111 Учебный план шт. 1 + 

112 Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

 

шт. 

1 + 

113 Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 + 

114 График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 + 

115 Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. 2 + 

116 Книга жалоб и предложений шт. 1 + 

117 Адрес официального сайта http://www.AUTO.SOK-

T.RU 

  + 

<1> Учебно-наглядные пособия представлены в виде электронного учебного пособия, 

плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, видеофильма, мультимедийных 

слайдов. 

 

Таблица 3. – Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

№ п/п Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Кол-во Наличие 

 

Оборудование 

1 Комплекс тренажерного оборудования «Гоша» комплект 1 + 

2 НИТ -02 (аптечка ГАЛО) – набор изделий 

травматологических первой медицинской помощи  

комплект 1 + 

3 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 + 

4 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 + 

5 Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки 

с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 

комплект 20 + 

6 Мотоциклетный шлем шт. 1 + 

Расходные материалы 

7 Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 + 

8 Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: 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) 

комплект 1 + 

9 Подручные материалы, имитирующие комплект 1 + 

http://www.auto.sok-t.ru/
http://www.auto.sok-t.ru/


носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

 Учебно-наглядные пособия 

10 Учебные пособия по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 18 + 

11 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 + 

12 Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической 

травме (электронное учебное пособие) 

комплект 1 + 

 Технические средства обучения 

13 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 + 

14 Мультимедийный проектор комплект 1 + 

15 Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 + 
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