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АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНО_МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области 

"Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса" 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя комиссии - Лебединец 

Ираиды Юрьевны - заместителя директора по НМР  

и членов комиссии: 

1. Орлова Сергея Николаевича - руководителя МЦПК ГБПОУ СО "УрТАТиС"; 

2. Токарева Сергея Александровича - старшего мастера техникума;  

3.  Филюхиной Екатерины Павловны - бухгалтера техникума; 

4. Захаркина Александра Филипповича - начальника гаража техникума, 

провели самообследование на соответствие требований  учебно-материальной базы для 

реализации образовательных программ: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общая характеристика учреждения: 

1.1. Место нахождения: 

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,14. 

Фактический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,14; 

                                   620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15; 

                                   620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5. 

Телефон: +7 (343) 331-97-22 

Факс: +7 (343) 331-97-20 

Электронный адрес: pyavto@e1.ru 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" - urtatis.ru 

 

1.2. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,14, кабинеты № 117,227,442, 447, учебные 

мастерские  № 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 25; 

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15, кабинеты № 15, 23, 37; 

620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная,5, кабинеты № 11, 10, учебные мастерские № 

1, 16, 26. 

624090, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59а (закрытая площадка) для 

первоначального обучения вождению, земельный участок с кадастровым номером 

66:36:0113001: 00002. 

1.3. Учредитель: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

1.4. Директор ГБПОУ СО "УрТАТиС": Чухломин Яков Михаилович : телефон: +7 (343) 

331-97-22. 

1.5. Наличие устава: 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области "Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса" в соответствии с Приказом № 380-т от 17 августа 2015 года 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

Зарегистрирован в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города 

Екатеринбурга 26 августа 2015 года за регистрационным номером 1026602961747. 



 

1.6. Наличие свидетельств, лицензий: 

а) Лицензия серия 66 № 003905 от "28" июня 2012 года, рег. № 16228 выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

б) Свидетельство о государственной аккредитации № 8137 от "13" января 2015 

года  серия 66А04 № 0000072 выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

Срок действия: до 13 января 2021 года. 

в) Свидетельство серия 66 № 007416232 от 20 мая 2013 года " О государственной 

регистрации юридического лица" ( О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридического лица) за основным государственным регистрационным 

номером 1026602961747. Наименование регистрирующего органа- Межрайонная 

инспекция ФНС России № 32 по Свердловской области. 

г) Свидетельство: серия 66 № 007099925 " О постановке на учет в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации" и присвоении  ему 

идентификационного номера 668601001, ИНН 6659029394. Поставлен на учет 25 

ноября 2005 года. Наименование регистрирующего органа- Межрайонная инспекция 

ФНС России № 32 по Свердловской области. 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1. Нежилые помещения ГБПОУ СО "УрТАТиС": 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование  

Адрес 

Т
и

п
  

ст
р

о
ен

и
я
 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 

О
то

п
л
е
н

и
е
 

Э
н

ер
го

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Пло-

щадь  

полез-

ная   м2 

Собствен-

ник 

Образовательные 

программы 

  

1 Учебный 

класс № 

117 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир-

пич 

1 этаж центра-

лизован-

ное 

центра-

лизован-

ное 

72,5 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 

Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

2 Учебный 

класс № 

227 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир-

пич 

2 этаж центра-

лизован-

ное 

центра-

лизован-

ное 

65,1 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 

Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

3 Учебный 

класс № 

442 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир-

пич 

4 этаж центра-

лизован-

ное 

центра-

лизован-

ное 

81,2 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 

Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 



"С", с "С" на "В" 

4 Учебный 

класс № 

447 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир-

пич 

4 этаж центра-

лизован-

ное 

центра-

лизован-

ное 

82,2 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 

Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

5 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 1 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра-

лизован-

ное 

210,2 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

6 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 5 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

33,0 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

7 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 8 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

32,4 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

8 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 10 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

305,9 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

9 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 11 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

421,6 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

10 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 12 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра-  

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

312,8 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 



11 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 13 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

65,2 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

12 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 15 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

центра-

лизован-

ное 

204,6 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

13 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 19 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра-

лизован-

ное 

98,3 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

14 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 23 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра-

лизован-

ное 

133,7 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

15 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 25 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,14 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

204,5 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

16 Учебный 

класс № 

15 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,15 

Кир- 

пич 

1 этаж центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

64,3 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

17 Учебный 

класс № 

23 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,15 

Кир- 

пич 

2 этаж центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

42,7 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

18 Учебный 

класс № 

37 

620017, 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов,15 

Кир- 

пич 

3 этаж центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

28,3 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 



переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

19 Учебный 

класс № 

10 

620036, 

г.Екатеринбург, 

улица 

Удельная,5 

Кир- 

пич 

1 этаж центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

20 Учебный 

класс № 

11 

620036, 

г.Екатеринбург, 

улица 

Удельная,5 

Кир- 

пич 

2 этаж центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

21 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 1 

620036, 

г.Екатеринбург, 

улица 

Удельная,5 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

22 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 16 

620036, 

г.Екатеринбург, 

улица 

Удельная,5 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

23 Учебно-

производ-

ственная 

мастер-

ская № 26 

620036, 

г.Екатеринбург, 

улица 

Удельная,5 

Кир- 

пич 

1 этаж 

Произ-

водст-

венных 

мастер

ских 

центра- 

лизован- 

ное 

 

центра- 

лизован- 

ное 

 

 ГБПОУ СО 

"УрТАТиС" 
Профессиональная 

подготовка 

водителей т/с 

категорий "В", 

"С", "ВЕ", "СЕ", 

переподготовка 

водителей т/с 

категорий с "В" на 

"С", с "С" на "В" 

 

2.2. Закрытые учебные площадки. 

 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

Год начала 

эксплуатации 

Тип 

строительного 

материала 

Площадь,  

Га 

Собственник Договор 

аренды 

Ограждение 

1. 624090, г. 

Верхняя 

Пышма, 

улица 

Петрова,59,а 

04.08. 1983 Асфальт, 

асфальто-

бетон 

7,3 ФГУ 

"Свердловский 

учебно-

курсовой 

комбинат 

автомобильного 

транспорта 

№ 9А 

от 01 

апреля 
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3. Организация учебного процесса. 

 

3.1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В": 

Общее количество часов прохождения курса обучения - 190/188 часов. 

3.2. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "С": 

Общее количество часов прохождения курса обучения - 244/242 часа. 

3.3. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "ВЕ": 

Общее количество часов прохождения курса обучения -  32 часа. 

3.4. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "СЕ": 

Общее количество часов прохождения курса обучения - 40 часов. 

3.5. Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "В" на категорию "С": 

Общее количество часов прохождения курса обучения - 78/76 часов. 

3.6. Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "С" на категорию "В": 

Общее количество часов прохождения курса обучения - 64/62 часа. 

 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения - очная. 

Теоретическое обучение проходит в специально оборудованных классах и учебно-

производственных мастерских. 

Расписание занятий на каждую группу по теоретическому обучению и практическим 

занятиям  вывешены на информационных досках. 

Промежуточные аттестации проходят в виде экзаменов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на 

утвержденных маршрутах города. 

 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебных классах по адресам: 

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,14, кабинет № 8,117,442;  

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,15, кабинет № 23; 

620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная,5, кабинет №11. 

 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

 

4. Образовательные услуги: 
 

4.1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 



Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории "В" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "В" 

(с механической трансмиссией/ с 

автоматической трансмиссией) 

56/54 ---- 56/54 

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 190/ 

188 

100 90/88 

 

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По  

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 

 

4.2. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "С": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как 

объектов управления 

60 52 8 

Основы управления транспортными средствами 

категории "С" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "С" 

(с механической / с автоматической 

трансмиссией) 

72/70 ---- 72/70 

Учебные предметы профессионального цикла 



Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

12 10 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 244/ 

242 

130 114/ 112 

 

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией, 

при обучении вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче экзамена на транспортном средстве с автоматической 

трансмиссией.  

 

4.3. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "ВЕ": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "ВЕ" как 

объектов управления 

6 3 3 

Основы управления транспортными средствами 

категории "ВЕ" 

6 3 3 

Вождение транспортных средств категории 

"ВЕ" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

16 ---- 16 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 32 8 24 

 

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 

 

 

4.4. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "СЕ": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 



Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "СЕ" как 

объектов управления 

6 3 3 

Основы управления транспортными 

средствами категории "СЕ" 

6 3 3 

Вождение транспортных средств категории 

"СЕ" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

24 ---- 24 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 40 8 32 

 

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 

 

 

 

4.5. Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "В" на категорию "С": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание  

транспортных средств категории «С» как 

объектов управления. 

24 20 4 

Основы управления транспортными средствами 

категории «С» 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории «С» 

(с механической трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией) 1 

38/36 - 38/36 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 78/76 30 48/46 

 

 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 

 
 



4.6. Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "С" на категорию "В": 

Форма предоставления услуги: теория - групповое занятие, вождение - индивидуальное. 

 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание  

транспортных средств категории «B» как 

объектов управления. 

12 10 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории «B». 

12 

 

8 

 

4 

 

Вождение транспортных средств категории «B» 

(с механической трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией) 1 

26/24 

 

- 

 

26/24 

 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

10 

 

8 2 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 64/62 28 36/34 

 

 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 

5. Методическая работа в техникуме регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Уставом техникума; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Положением о методической работе в техникуме; 

- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права 

управления транспортным средством; 

- Приказами о зачисления в состав студентов; 

- Приказами об отчисления из состава студентов; 

- Учебными планами профессиональной подготовки или переподготовки; 

- Рабочими программами и тематическими планами по предметам теоретического и 

практического циклов. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов образовательной программы подготовки 

водителей транспортных средств в ходе самообследования подтверждает объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД  выпускников обеспечивает 

объективность результатов.  



Повышение квалификации в ГБПОУ "УрТАТиС" носит системный характер, охватывает 

весь преподавательский состав и мастеров производстве6нного обучения вождению, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области "Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса" 

располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ГБПОУ СО "УрТАТиС" по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности ГБПОУ СО "УрТАТиС" соответствуют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям ведущим подготовку водителей 

транспортных средств. 

 

ГБПОУ СО "УрТАТиС" соответствует требованиям: 

1. Программа подготовки водителей транспортных средств категории "В"; 

2. Программа подготовки водителей транспортных средств категории "С"; 

3. Программа подготовки водителей транспортных средств категории "ВЕ"; 

4. Программа подготовки водителей транспортных средств категории "СЕ"; 

5. Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на 

категорию "С"; 

6. Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на 

категорию "В". 

 

Председатель комиссии ________________________ Лебединец И.Ю. 

 

Члены комиссии _______________________ Орлов С.Н. 

                              

                              _______________________ Токарев С.А. 

 

                              _______________________ Филюхина Е.П. 

 

                              _______________________ Захаркин А. Ф. 

 




