
О Т Ч Е Т  
о результатах самообследования отделения подготовки водителей 

 ГАПОУ Торгово-технологический техникум г. Орска 

за 2019-2020 учебный год 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отделение подготовки водителей Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Торгово-технологический техникум г. Орска» реализует 
программу профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В». 

Местонахождение исполнительного органа (Директор) установлено по адресу: 462421 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская д. 81 А. Обучение кандидатов на получение 

права управления транспортным средством категории «В» проводится по адресу: г. Орск, 

ул. Кутузова д.42. Это здание является собственностью Министерства образования 

Оренбургской области. Общая площадь используемых в образовательном процессе 

помещений составляет 278,3 кв.м. Для практического обучения вождению автомобилей 

Отделение по подготовке водителей имеет закрытую учебную площадку, расположенную 

по адресу г. Орск, ул. Кутузова д. 42. Площадь площадки составляет 2415 кв.м. 

Право ГАПОУ ТТТ г. Орска на  осуществление  образовательной деятельности в 

сфере профессионального обучения и дополнительного образования определено лицензией 

(Лицензия № 1574 Министерства образования Оренбургской обл. от 26 декабря 2014 г. с 

бессрочным сроком действия). 

Образовательная деятельность  по  реализации программы профессионального 

обучения «Подготовка водителей категории «В»  в ГАПОУ ТТТ г. Орска 

регламентирована необходимыми организационно-правовыми документами. 

За последние три года среднегодовой контингент слушателей составляет: 

2018 учебный год – 99 обучающихся 

 2019 учебный год – 82 обучающихся 

 2020 учебный год – 84 обучающихся 

В структуре отделения имеется оснащенный учебный кабинет, класс тренажерной 

подготовки, учебный автодром для практических занятий по обучению вождению 

автомобиля. 

Общее руководство образовательным процессом осуществляется Директором 

ГАПОУ ТТТ г. Орска, непосредственное руководство деятельностью по подготовке 

водителей осуществляет заместитель директора.  

В целом организация управления Отделением соответствует Федеральному закону № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставу и Положению, обеспечивая 

динамичное развитие и успешное решение поставленных задач в рамках  реализации 

программы профессионального обучения «Подготовка водителей категории «В» 

2. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Содержание и объем образовательной программы подготовки водителей категории 

«В»  соответствуют нормативным требованиям. Форма обучения - дневная и вечерняя без 

отрыва от работы. 

Срок обучения по программе подготовки водителей категории «В» составляет три с 

половиной месяца (134 учебных часа теоретических и практических занятий, а также 56 

учебных часов на практическое вождение автомобиля). 

Реализуемая программа подготовки водителей утверждена Министерством 

образования и науки РФ, Приказ от 26 декабря 2013 г. N 1408 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 9 июля 2014 г. N 33026) и согласована с Министерством транспорта 



Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Программа имеет теоретическую и практическую направленность. Из общего 

объема часов, предусмотренных учебным планом, на теоретические занятия отводится 100 

часов, на практические занятия - 34 часа, на вождение - 56 часов (из них 6 часов занятия 

на автотренажере). Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени. 

За три последних года по данной образовательной программе прошли обучение 285 

обучающихся. 

Состав контингента обучающихся категории «В» 

 

Год Общее 

кол-во 

Мужчины Женщины Возраст 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 16-18 лет 19-27 лет 28 и старше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2018 99 60 60,7 39 39,3  69 69 16 16 14 14 

2019 82 50 60,9  32 39,1 36 43,9 26 31,8 20 24,3 

2020 84 51 60.7 33 39,2 50 60,9 22 29,6 12 12 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Образовательный процесс в рамках реализации программы профессионального 

обучения «Подготовка водителей категории «В» в ГАПОУ ТТТ г. Орска 

осуществляется высококвалифицированными преподавателями и специалистами, 

имеющими большой опыт практической работы и педагогический стаж от 3 до 33 лет. 

 

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном  основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения 1 3 4 5 6 
Марка, модель ВАЗ 212101 Шевроле 

Авео 

8269  РЕНО 

ЛОГАН 

ДЕО 

НЕКСИЯ 

Тип ТС Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Прицеп 

легковой 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория ТС В В А,В,С, Д 

(прицеп) 

В В 

Год выпуска 2006 г. 2011г. 1996 г. 2007 г. 1997 г. 

Государственный 

регистрационный 

знак 

Н 545 КМ56 С 014 ХЕ 56 АF 

075856 

 

У 376 РХ 

 У561 ХВ 

Регистрационные 

документы 

Свидет. о 

рег.5627 № 

325071 

11.02.2015 

Свидет. о 

рег.5627 № 

325064 

11.02.2015 

Свидет. о 

рег.№ 56 

КО 

227896 

06.03.2002 

Свидет. О 

рег.5627 № 

325063 

06.02.2015 

Свидет. о 

рег.5627 № 

325070 

06.02.2015 

Собственность 

или иное законное 

основание 

владения 

транспортным 

средством 

Собств. Собств. аренда Собств. Собств. 

Техническое 

состояние в 

соответствии с п.3 

Основных 

положений 

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 



Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) 

устройства 

____ ____ ____ ____ ____ 

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или 

механическая) 

Мех. Мех. _____ Мех. Мех. 

Дополнительные 

педали в 

соответствии с п.5 

Основных 

положений 

Установ. Установ. _____ Установ. Установ. 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с п.5 

Основных 

положений 

Установ. Установ. _____ Установ. Установ. 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п.8 

Основных 

положений 

Установ. Установ. Установ. Установ. Установ. 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

Да Да Да Да Да 

Страховой полис 

ОСАГО  

РЕСО-

гарантия 

 14.10.2019 

РЕСО-

гарантия 

 14.10.2020. 

- РЕСО-

гарантия 

 22.11.2020 

РЕСО-

гарант 

12.07.2021 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

 29.09.2019 29.09.2020 -  23.11.2020  

09.07.2021 

Соответствует ( не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение 

тахографами ( для 

ТС категории «Д», 

подкатегории 

«Д1» 

____ ____ ____ ____ ____ 

     

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

механических - 4 

прицепов -  1  

Данное количество механических транспортных средств соответствует 

 150 количеству обучающихся в год 

 

Директор ГАПОУ ТТТ г. Орска                                  А.А. Блинков 



 

 

  



 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

№

п/

п 

ФИО Серия 

водительс

кого 

удостовер

ения,  

дата 

выдачи 

Разре 

шенны

е 

катего

рии, 

подка 

тегори

и ТС 

Документ 

на право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже 1 раз в 3 года) 

Оформлен 

в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Образование 

1. Шарифянов 

Альберт 

Тимирзянович 

56РА 

№06841 

23.09.20

08 г 

«В», 

«С» 

Свидетельство 

№  007/19 от 

 05.04.2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

564007134286 от 

05.04.2019  г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

562403246750 от 

20.11.2015 г. 

В штате Начальное 

профессиональное 

Обучается на ОЗО 

по специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

2.  Косоногов 

Сергей 

Валерьевич 

 56 07 

024152 

от 

14.02. 

2012 г. 

«В», 

«С» 

 

Свидетельство 

№  055 от 

 16.07.2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от   

16.07.2019 г. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 5624 
04829552 от  
03.12.2016 г 

В штате Среднетехническое 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт АТ» 

 

  



III. Сведения о преподавателях учебных предметов 
№ 

п\п 

ФИО Учебный предмет Документ об 

образовании 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

 ( состоит в штате 

или иное) 

1. Утюпин 

Владимир 

Христофорович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
Основы   управления 

транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 

категории «В», как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортным 
средством категории 
«В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании НВ № 

650206 от 10.06.1992 г. 

Квалификация 

«Инженер-механик». 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании Х № 891336 

от 01.03.1972 г. 

Квалификация «Техник - 

технолог» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 151081 , от 

30.10.2015 г. 

 

 

 

Совместитель 

2. Герасимова 

Ирина 

Николаевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом о высшем 
профессиональном 
профессиональном  

образовании ИВС 
0293451 от 07 мая 
2003 г., 
квалификация 
«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

562402689384 

 

Совместитель 

 

 
 

  



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов Свидетельство о государственной регистрации права от 

28.01.2014 г. серия 56 АВ № 329045 

Размеры закрытой площадки или автодрома  2415 м2 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных    средств,    используемых    для    выполнения    учебных    

(контрольных) заданий 80%_ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего движению по 

их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения да 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%    

12%  да 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения да 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  да 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий  да (конуса, стойки) 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод да 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о    да 

Наличие   освещенности    да 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  да 

Наличие пешеходного перехода  да 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  да 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ____ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме (для автоматизированных автодромов)__________        

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения о наличии   в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права от 

28.01.2014 г. серия 56 АВ №329044_________________________________________________ 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов  1_ 

 

№п/п По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв.м.) Количество 

посадочных мест 

1 Г. Орск, ул. Кутузова, д.42 60,7 30 

 

Данное   количество   оборудованных   учебных   кабинетов   соответствует   

количеству общего числа групп  да. Наполняемость учебной группы не должна превышать 

30 человек. 



Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно- 

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту  да 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы 

Учебный план  да 

Календарный учебный график  да  

Методические материалы и разработки: 
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей     транспортных     средств,     утвержденная     в     
установленном     порядке  да  

- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная 

с Госавтоинспекцией   и   утвержденная      руководителем   организации,   

осуществляющей образовательную деятельность  да 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем      организации,      осуществляющей      

образовательную      деятельность да  

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные     руководителем     организации,     осуществляющей      

образовательную деятельность  да  

- расписание занятий  да 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки 

водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий 

«Al», «B1»)  да 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Тренажер (при наличии)  да 

Марка, модель __ Car Master _____ Производитель Центр Симулятивных и тренажерных 

технологий 

Наличие утвержденных технических условий  да 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением   да 

VIII. Соответствие   требованиям   Федерального   закона   «Об   

образовании   в Российской Федерации» 

Наличие   отчета   по   результатам   самообследования   материально-

технической   базы образовательной организации да  

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

отчета о результатах самообследования   да 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически 

установленным  да 

 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 

запрещения   допуска   транспортных   средств   к   эксплуатации   при   наличии   у   



них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения      да 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  да 

Реализация образовательных программ подкреплена необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. 

Источниками учебной информации, наряду с учебно-методической литературой, 

являются так же видео- и программно-информационные материалы. В образовательном 

процессе используются  учебные видеофильмы «Учебник водителя категорий «А», 

«В»», «Дорожные символы», «Электронная доска», «Подготовка к теоретическому 

экзамену в ГИБДД», «Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД», «Подготовка к 

экзаменам в ГИБДД», «Интерактивная автошкола». 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Содержание образовательной программы подготовки водителей автомобилей категории 

«В» отвечает требованиям нормативно-правовых и методических документов по 

дополнительному профессиональному  обучению, учитывает тенденции и уровень развития 

педагогической теории и практики по направлению обучения. Программа соответствует 

требованиям квалификационной характеристики. Содержание программы  предусматривает   

использование  преподавателями   современных педагогических технологий, достижений 

психолого-педагогической науки и передовой педагогической практики. 

Учебный план и рабочие учебные программы дисциплины разработаны на основании 

примерного учебного плана по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств согласно приказам Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 и 

от 21.08.2013г. № 977, а также ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. и Постановления Правительства РФ № 1396 «Об утверждении Правил сдачи 

квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» от 15.12.1999г. 

Учебные планы предусматривают проведение теоретических и практических занятий по 

изучаемым предметам, консультации и экзамены, а также практические занятия по обучению 

вождению автомобиля. 

Анализ содержания представленной к аттестации программы подготовки водителей 

автомобиля категории «В» показал следующее: 

Программа рассчитана на слушателей, имеющих среднее, общее профессиональное или 

высшее образование. Программа разработана на базе государственного стандарта 

дополнительного профессионального образования с учетом квалификационных 

характеристик. Общий объем программы составляет 190 учебных часов, из них - 134 

аудиторных. Количество теоретических часов составляет - 100, практических - 34, вождение 

- 56. По завершении обучения слушатели сдают  квалификационный экзамен, включающий 

теоретическую часть и практическую.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

42 32 12 

Психофизиологические 

основы деятельности 

12 8 4 



водителя 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

14 12 2 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживание ТС 

категории «В» как 

объектов управления 

22  20 2 

Основы управления ТС 

категории «В» 

12 8 4 

Вождение ТС 

категории «В» 

56  56 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

8 8 - 

Организация и 

выполнение  

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 

экзамен 

4 2 2 

Итого: 194 104 90 

 

* экзамен по вождению автомобиля в образовательном учреждении и экзамен в 

ГИБДД  проводится за счет часов, отведенных на вождение автомобиля. 

** обучение вождению проводится вне сетки учебного времени в объеме 56 часов, из них 

6 часов на тренажере. 

Целью программы является подготовка водителей автомобилей категории «В». 

Программа включает в себя теоретический и практический блоки. Изучение каждого 

предмета заканчивается экзаменом или зачетом. Обучение заканчивается 

предоставлением выпускников на экзамены в ГИБДД. 

Анализ программ показал, что в них в достаточной мере учтены требования 

государственного образовательного стандарта подготовки соответствующего профиля, как 

по номенклатуре дисциплин, так и по их объему с учетом базового образования слушателей. 

Учебно-методическая документация, сопровождающая аттестационные программы, 

включает в себя учебный план, учебно-тематический план, учебную программу, расписание 

занятий, графики вождения и составлена в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения оценивается как 

достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням, а по 



содержанию - как позволяющее реализовывать в полном объеме представленную к 

аттестации программу. 

 

5. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 

Качеству обучения на отделении подготовки водителей уделяется большое внимание на 

всех этапах образовательного процесса, начиная с приема курсантов. На этапе приема 

курсантов выявляются и оцениваются  аспекты целесообразности и возможности обучения 

по данной специальности, в том числе медицинские показатели. 

Система оценки курсантов соответствует системе, принятой в государственных 

образовательных учреждениях. Итоговая аттестация курсантов проводится в форме 

выпускных экзаменов перед экзаменационной комиссией. 

Итоговая аттестация курсантов осуществляется в форме компьютерного 

тестирования по теоретическому курсу и двухэтапного практического экзамена. 

Компьютерное тестирование слушателей включает блоки вопросов по Устройству и 

техническому обслуживанию автомобиля, Правилам дорожного движения и Основам 

управления транспортным средством и безопасности движения, а также по Оказанию 

первой медицинской помощи. Практический экзамен включает в себя два этапа: первый 

- на закрытом автодроме, второй - в условиях реального дорожного движения. 

Результаты итоговых выпускных экзаменов  свидетельствуют о достаточно высокой 

степени усвоения курсантами теоретических знаний и приобретении ими  практических 

умений и навыков при управлении автомобилем.  

Директор ГАПОУ ТТТ       А.А. Блинков 



 


