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          1.Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации регулируют порядок организации 

образовательного процесса профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ивановский технический колледж в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

и другими локальными актами  ОГБПОУ Ивановский технический колледж. 

1.2. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» ведется в 

соответствии с рабочей программой, разработанной на основе требований Федеральных 

законов «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), «О 

безопасности дорожного движения» (№ 92-ФЗ от 07 мая 2013 г. с изменениями на 14 

октября 2014 г.) и примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования 

и науки РФ №1408 от 26 декабря 2013 г. 

1.3. Требования к результатам освоения рабочей программы сформированы на 

основании квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных 

средств категории «В».  

1.4. Водитель транспортных средств категории «В»  должен уметь: 

-управлять легковыми автомобилями всех типов; 

-заправлять автомобили топливом, смазочными материалами и охлаждающей 

жидкостью; 

-проверять техническое состояние автомобиля; 

-устранять возникшие на линии мелкие неисправности, не требующие разборки 

механизмов; 

-оформлять путевые документы. 

1.5. Водитель транспортных средств категории «В» должен знать: 

-назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и 

приборов обслуживаемых автомобилей; 

-правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей; 

-причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации автомобиля; 

-порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей 

в гаражах и на открытых стоянках; 

-правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

-правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; 

-влияния погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 

-способы  предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 



 

 

-порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

-правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого 

автомобиля. 

2. Организация образовательного процесса 

          2.1.Подготовка водителей транспортных средств осуществляется в очной форме 

обучения. 

 2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

программами по каждому учебному предмету, календарным учебным графиком подготовки 

водителей транспортных средств, расписанием учебных занятий и графиком 

индивидуального обучения вождению автомобиля категории «В», утвержденными 

директором колледжа. 

2.2.ОГБПОУ Ивановский технический колледж имеет право изменять 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии выполнении 

программы учебного предмета. 

2.3.Учебные группы комплектуются в количестве не более 30 человек. 

2.4. Не позднее 30-ти дней после с начала учебных занятий учебная группа должна 

быть зарегистрирована в МРЭО ГИБДД УМВД по Ивановской  области с 

предъявлением списочного состава обучающихся установленной формы. 

2.5. С целью упорядочения приема квалификационных экзаменов и предварительной 

проверки кандидатов в водители по базам данных водителей, лишенных права на 

управление транспортными средствами, не менее, чем за 30 дней до окончания обучения в 

МРЭО ГИБДД УМВД по Ивановской области должны быть направлены списки 

обучающихся учебной группы и заявка о приеме квалификационных экзаменов с указанием 

даты окончания обучения и наличия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.6.Учебный процесс включает в себя теоретическое и практическое обучение. 

2.7.Сроки обучения устанавливаются, исходя объемов рабочих учебных планов и 

программ. 

2.8.Учебная нагрузка при организации учебных занятий по очной форме обучения  

не должна превышать 30 часов в неделю. 

2.9.Учебная нагрузка на одного обучающегося при проведении занятий по 

практическому вождению автомобиля не должна превышать 4-х часов в день. 

2.10.Занятия проводятся на основании расписания и графиков практического 

вождения автомобиля. 

2.11.Основными формами обучения являются теоретические, практические и 

контрольные занятия. 

2.12.Продолжительность учебного часа теоретических занятий- 45 мин., 

практических занятий по вождению автомобиля- 60 мин., включая постановку целей 

занятия, подведение итогов, оформление документации и смену обучающихся. 

Допускается продолжительность теоретических занятий по 90 мин. 



 

 

2.13.Теоретические занятия проводятся в учебных группах, практические занятия 

проводятся мастером производственного обучения индивидуально с каждым 

обучающимся. 

2.14.Теоретические и практические занятия проводятся в составе учебной группы   в 

учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с требованиями нормативных 

документов, регламентирующих подготовку водителей транспортных средств категории 

«В». 

2.15. Для проведения каждого занятия рекомендуется иметь план проведения 

занятия, в котором предусматриваются название темы, цели, учебные вопросы, расчет 

учебного времени, порядок использования учебных, наглядных пособий и технических 

средств обучения, действия преподавателя (мастера производственного обучения) и 

обучающихся, задание на самостоятельную подготовку. 

2.16. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в ходе проведения занятий с 

выставлением оценок в журнале учета занятий (индивидуальной книжке учета обучению 

вождения транспортных средств). 

2.17.В ходе практического обучения по учебному предмету «Первая помощь» 

обучающиеся должны выполнять приемы по оказанию первой помощи (самопомощи) 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

2.18. Изучение учебных предметов «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» и «Основы управления транспортными средствами» рекомендуется проводить 

до начала отработки соответствующих упражнений по вождению транспортных средств. 

2.19.Обучение вождению автомобиля проводится вне сетки учебного времени 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в 

соответствии с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и учебном 

транспортном средстве). Мастер производственного обучения может обучать на тренажере 

одновременно до трех обучаемых, а на учебном транспортном средстве- до одного. 

2.20.На занятии по вождению мастер производственного обучения имеет при себе: 

удостоверение на право управления транспортным средством категории, документ на право 

обучения вождению транспортного средства категории «В». 

2.21. Обучение практическому вождению проводится на учебных автомобилях, 

оборудованных в установленном порядке. 

2.22.На обучение практическому вождению отводится 56 часов на каждого 

обучаемого. Занятия проводятся вне сетки учебного времени. При отработке упражнений 

по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного 

транспортного средства. 

2.23.Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся на закрытой 

площадке и в условиях городского движения по утвержденным учебным маршрутам. 

2.24.К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются 

обучающиеся, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, 

представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования 

Правил дорожного движения. 

 



 

 

2.25.К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего 

пользования, допускаются обучающиеся, имеющие достаточные навыки первоначального 

управления транспортным средством и прошедшие соответствующую проверку на знания 

Правил дорожного движения. 

2.26.В случае, если обучающийся показал неудовлетворительные первоначальные 

навыки управления транспортным средством и знания Правил дорожного движения, ему 

назначается дополнительное обучение. 

2.27.ОГБПОУ Ивановский технический колледж имеет право уведомить 

обучающегося о нецелессобразности дальнейшего обучения вследствие его 

индивидуальных особенностей. 

2.28.ОГБПОУ Ивановский технический колледж несет ответственность за 

поддержание учебных транспортных средств в технически исправном состоянии и 

организацию предрейсового медицинского осмотра мастеров производственного обучения. 

Техническое состояние учебного транспортного средства и результаты предрейсового 

медицинского осмотра отражаются в путевом листе. 

          3.Контроль образовательного процесса 

3.1. Контроль образовательного процесса имеет целью установить: 

-соответствие организации и порядка проведения образовательного процесса 

требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и локальных 

актов ОГБПОУ Ивановский технический колледж; 

          -степень реализации рабочих учебных планов и программ; 

         -методический уровень проведения учебных занятий; 

         -уровень организации  самостоятельной работы обучающихся; 

         -уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

         -выполнение обучающимися Устава и Правил внутреннего распорядка ОГБПОУ 

Ивановский технический колледж. 

       3.2. Контроль должен быть целенаправленным и  охватывать все стороны 

образовательного процесса.  Целью контроля является устранение недостатков в 

организации образовательного процесса, обеспечение качественной подготовки 

обучающихся. 

      3.3. Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается 

проведение 2-х контрольных занятий. 

      3.4. Контрольное занятие №1 проводится на закрытой площадке за счет времени, 

отведенного на изучение темы 1.6 «Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование». В ходе контрольного занятия проверяется качество приобретенных 

навыков управления транспортным средством путем выполнения соответствующих 

упражнений.  

       3.5. Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, 

не допускаются к выполнению следующих заданий. 

 

 



 

 

       3.6. Контрольное занятие №2 проводится на учебных маршрутах в условиях реального 

дорожного движения за счет времени, отведенного на изучение темы 2.1 «Вождение по 

учебным маршрутам». 

       3.7. По всем предметам теоретического курса проводятся зачеты.  

       3.8. По завершению полного курса обучения проводится итоговая аттестация. Состав 

аттестационной комиссии определяется и утверждается директором ОГБПОУ Ивановский 

технический колледж. 

       3.9. Основными видами аттестационных испытаний являются: 

 -квалификационный экзамен и практический экзамен по управлению транспортным 

средством. 

       3.10. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

           - «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

           - «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов 

управления»; 

           - «Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

           - «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

           - «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

        Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных билетов на основе 

Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

        3.11. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два 

этапа. Первый этап проводится на закрытой площадке, второй- на контрольных маршрутах 

в условиях реального дорожного движения в соответствии с Методикой проведения 

квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами, действующей на момент проведения итоговой аттестации и 

квалификационного экзамена. 

        3.12. Уровень подготовленности обучающихся оценивается на каждом этапе по 

четырехбальной системе: 

 а) на первом этапе (на закрытой площадке): 

 - «отлично» - при выполнении и каждого упражнения без штрафных баллов; 

 - «хорошо» - при получении на каждом упражнении не более двух штрафных баллов; 

 - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более четырех 

штрафных баллов; 

 - «неудовлетворительно» -при получении пяти и более штрафных баллов на любом 

из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

 б) на втором этапе (на учебном маршруте в условиях реального дорожного 

движения): 



 

 

 - «отлично» -при прохождении маршрута без штрафных баллов; 

 - «хорошо» -при получении не более двух штрафных баллов; 

 - «удовлетворительно» -при получении не более четырех штрафных баллов; 

 - «неудовлетворительно» -при получении пяти и более штрафных баллов. 

 Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух этапах. 

       3.13. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным протоколом. 

       3.14. По результатам положительной итоговой аттестации выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке «Водитель транспортных средств категории «В» 

установленного образца. 

       3.15. Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных 

государственных экзаменов. 

       3.16. Обучающиеся, не сдававшие экзамены по уважительным причинам, допускаются 

к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные оценки 

допускаются к повторной сдаче экзаменов после дополнительной подготовки. 

       3.17. В случае, если обучающийся получил неудовлетворительную оценку по какому –

либо предмету либо части экзамена по практическому вождению автомобиля, пересдача 

ранее сданных предметов (первого этапа экзамена по практическому вождению 

автомобиля) не требуется. 

4. Рекомендации к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

 

Перечень учебного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

1. Тренажер* комплект 1 

2. Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизических качеств водителя** 

комплект 1 

3. Детское удерживающее устройство комплект 1 

4. Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

5. Тягово-сцепное устройство комплект 1 

6. Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

7. Мультимедийный проектор комплект 1 

8. Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

9. Магнитная доска со схемой населенного пункта*** комплект 1 

Учебно-наглядные пособия**** 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1. Дорожные знаки комплект 1 

2. Дорожная разметка комплект 1 

3. Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

4. Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

5. Сигналы регулировщика шт. 1 

 



 

6. Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки  

шт. 1 

7. Начало движения, маневрирование шт. 1 

8. Способы разворота шт. 1 

9. Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт. 1 

10. Скорость движения шт. 1 

11. Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

12. Остановка и стоянка шт. 1 

13. Проезд перекрестков шт. 1 

14. Проезд пешеходных переходов и мест стоянки 

маршрутных транспортных средств 

шт. 1 

15. Движение через железнодорожные пути шт. 1 

16. Движение по автомагистралям шт. 1 

17. Движение в жилых зонах шт. 1 

18. Перевозка пассажиров шт. 1 

19. Перевозка грузов шт. 1 

20. Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

21. Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. 1 

22. Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

23. Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизические основы деятельности водителя 

1. Психофизические особенности деятельности водителя шт. 1 

2. Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. 1 

3. Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

4. Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами 

1. Сложные дорожные условия шт. 1 

2. Виды и причины ДТП шт. 1 

3. Типичные опасные ситуации шт. 1 

4. Сложные метеоусловия шт. 1 

5. Движение в темное время суток шт. 1 

6. Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 

7. Способы торможения шт. 1 

8. Тормозной и остановочный путь шт. 1 

9. Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

10. Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

11. Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

12. Профессиональная надежность водителя шт. 1 

13. Дистанция и боковой интервал шт. 1 

14. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт. 1 

15. Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

16. Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

17. Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

18. Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

19. Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

20. Типовые примеры допускаемых нарушений ДТП 

 

 

шт. 1 



 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»  

как объектов управления 

1. Классификация автомобилей шт. 1 

2. Общее устройство автомобиля шт. 1 

3. Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 

4. Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

5. Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт. 1 

6. Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт. 1 

7. Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 

8. Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт. 1 

9. Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки передач 

шт. 1 

10. Передняя и задняя подвески шт. 1 

11. Конструкция и маркировка автомобильных шин шт. 1 

12. Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

шт. 1 

13. Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

шт. 1 

14. Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. 1 

15. Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

16. Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

17. Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

18. Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 

19. Классификация прицепов шт. 1 

20. Общее устройство прицепа шт. 1 

21. Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

22. Электрооборудование прицепа шт. 1 

23. Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

24. Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля  

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт. 1 

Информационные материалы 

1. Информационный стенд «Закон Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

шт. 1 

2. Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

3. Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

шт. 1 

4. Рабочая программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

5. Учебный план шт. 1 



 

6. Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 

7. Расписание учебных занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 

8. График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. 1 

9. Утвержденные схемы учебных маршрутов шт. 1 

10. Книга жалоб и предложений шт. 1 

11. Адрес официального сайта в сети Интернет шт. 1 

 

Перечень материалов 

по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

№ 

п/п 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

1. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 

2. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 

3. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 

4. Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки 

с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 

комплект 20 

5. Мотоциклетный шлем шт. 1 

Расходные материалы 

1. Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

2. 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 

3. Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия* 

1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 1 

2. Учебные   фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

3. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

 

комплект 1 



 

Технические средства обучения 

1. Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

2. Мультимедийный проектор комплект 1 

3. Экран (электронная доска) комплект 1 

 

Участки закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных Рабочей программой, должны иметь ровное и однородное 

асфальто- или цементнобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по 

периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных 

средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения. 

 Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный  уклон относительно 

поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 18% включительно. 

Использование колейной эстакады не допускается. 

 Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения 

вождению транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га. 

 При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки 

или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных 

погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 

и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения, что соответствует асфальтобетонному 

покрытию. 

 Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры 

закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их 

территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Рабочей программой, то 

необходимо иметь 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 или автодрома, используемых для 

выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Рабочей программой, 

должен обеспечивать водоотвод с их поверхности. 

 Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного 

участка (эстакады) должен быть не более 100%. 

 В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой 

площадки или автодрома должна быть не менее 20лк. Отношение максимальной 

освещенности к средней должно быть не менее 3:1. Показатель ослепленности установок 

наружного освещения нет должен превышать 150. 

 На автодроме должен быть оборудованный перекресток (регулируемый или 

нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки. 

 



 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом ОГБПОУ 

Ивановский технический колледж, а также договором на оказание образовательных услуг, 

заключенным между ОГБПОУ Ивановский технический колледж и обучающимся. 

5.2. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» осуществляется 

из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям, 

имеющих образование не ниже основного общего и возраст которых к окончанию обучения 

соответствует требованиям Федерального Законна « О безопасности дорожного движения». 

5.3. Прием граждан на обучение производится на основании следующих 

документов: 

-заявление поступающего; 

-медицинская справка о профессиональной пригодности к управлению 

транспортными средствами категории «В»; 

-фотография 3х4 (3 шт.); 

-паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

5.3. Зачисление, отчисление и выпуск обучающихся оформляются приказами по 

ОГБПОУ Ивановский технический колледж. 

5.4. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим причинам: 

-по собственному желанию; 

-при невыполнении обучающимся условий договора об оказании образовательных 

услуг; 

-по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

5.5.Обучающиеся имеют право: 

-на приобретение теоретических  знаний и практических навыков в соответствии с 

действующими учебными планами и программами; 

-на получение свидетельства об окончании обучения при успешном итоговой 

аттестации. 

5.6. Обучающиеся обязаны:  

-овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

-соблюдать требования Устава ОГБПОУ Ивановский технический колледж, Правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, 

распоряжений администрации колледжа; 

-достойно вести себя в колледже, уважать взгляды и убеждения других людей. 

5.7. Права и обязанности работников ОГБПОУ Ивановский технический колледж 

регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ 

Ивановский технический колледж, заключенным договором с колледжем. 

5.8. Работники ОГБПОУ Ивановский технический колледж имеют право: 

-на получение работы, обусловленной договором; 

-на оплату в соответствии с установленными тарифными ставками (должностными 

окладами); 

-на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

-на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое 

качество подготовки обучающихся; 

-разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, 

учебной и методической работы; 

-иные права, предусмотренные договором, Уставом ОГБПОУ Ивановский 

технический колледж, законодательством Российской Федерации. 



 

 

5.9. Работники ОГБПОУ Ивановский технический колледж обязаны: 

-строго выполнять требования Устава ОГБПОУ Ивановский технический колледж, 

свои функциональные обязанности; 

-проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых 

необходимые умения и навыки, готовить к самостоятельной, безаварийной эксплуатации 

транспортных средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с мастерами 

производственного обучения; 

-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических 

средств обучения; 

-внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и 

технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте; 

-совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, 

сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники; 

-обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, 

порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности; 

-постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение 

на курсах повышения квалификации; 

-нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности 

на занятиях. 

5.10. Мастера производственного обучения несут ответственность за техническое 

состояние транспортных средств, чистоту и порядок в салоне автомобиля. 

5.11. Мастера производственного обучения обязаны ежедневно проходить 

предрейсовый медицинский контроль. 

5.12. На должности преподавателей базового,   профессионального и специального 

цикла принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование  и 

удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В». 

5.13. На должность преподавателя  по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»  принимаются лица, имеющие  медицинское образование. 

5.14. На должности мастеров производственного обучения принимаются лица, 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование, водительский стаж не менее 

3-х лет, удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и 

свидетельство на право обучения вождению. 

5.15. Преподаватели и мастера производственного обучения, своевременно не 

прошедшие повышение квалификации к педагогической деятельности не допускаются. 

 

  


