
Профессиональное образовательное учреждение "Тамбовская объединенная техническая школа"  Общероссийской 
общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"  
реализует образовательные программы на условиях: 

- форма обучения по всем образовательным программам - очная; 

- уровень образования - профессиональное обучение, по дополнительным профессиональным программам -
 повышение квалификации; 

- язык обучения - русский; 

- практики являются составной частью каждой образовательной программы и осуществляются в самом 
образовательном Учреждении. 

Сроки подготовки и периоды подготовки: 

- по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории "А" - 2 месяца;  

- по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории "В" - 3,5 месяца; 

- по образовательной программе подготовки водителей транпортных средств категории "С" - 4 месяца; 

- по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории "С" для Вооруженных Сил 
РФ (ВУС-837) - 4-5 месяцев;  

- по образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "В" 
- 2 месяца; 

- по образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "С" 
- 2,5 - 3 месяца; 

- по образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "С" 
для Вооруженных Сил РФ (ВУС-837) - 3,5 месяца; 

- по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств  категории "Е" к категории "С" - 2,5 - 3 
месяца; 

- по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств  категории "Е" к категории "С"  для 
Вооруженных Сил РФ (ВУС-846) -  3 месяца; 

- по образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "D" 
- 2,5 - 3 месяца; 

- по образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "D" 
для Вооруженных Сил РФ (ВУС-845) -  3 месяца; 

- по образовательной программе переподготовки водителей транпортных средств с категории "В" на категорию "D" -
 4 месяца; 

 - по образовательной программе переподготовки водителей транпортных средств с категории "В" на категорию "D" 
для Вооруженных Сил РФ (ВУС-845) - 4,5 месяца; 

- по дополнительной образовательной программе - повышение квалификации преподавателей по подготовке 
водителей автотранспортных средств - 1,5 месяца; 

- по дополнительной образовательной программе - повышение квалификации мастеров производственного 
обучения вождению по подготовке водителей автотранспортных средств - 1,5 - 2 месяца; 

Образовательные программы подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств 
включают в себя: пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов базового, специального и профессионального циклов, организация и выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, планируемые результаты освоения программы. условия её 
реализации, систему оценки результатов освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие 
реализацию программы. 

В рабочих учебных планах и программах кроме перечня учебных предметов базового, специального и 
профессионального циклов указано время на их освоение, в том числе на теоретическое и практическое обучение. 

Образовательные программы по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств согласованы с 
Управлением ГИБДД УМВД Тамбовской области. ПОУ "Тамбовская ОТШ" ООГО ДОСААФ России выдано 
заключение №68-0243 от 28 июня 2018 года о соответствии её учебно-материальной базы для образовательных 
программ подготовки водителей автотранспортных средств категории "А", "В", "С", "D", "СЕ" со сроком действия до 
19 мая 2060 года. 

Разработанные в ПОУ Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ России дополнительные образовательные программы 
повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения вождению по подготовке 
водителей автотранспортных средств содержат: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- структуру рабочей программы повышения квалификации. 

В структуре рабочей программы повышения квалификации отражены: 

- образовательные модули; 

- рабочий учебно-тематический план программы; 

- теоретический модуль и рабочая программа раздела 1 "Основы психологии"; 



- теоретический модуль и рабочая программа раздела 2 "Основы профессиональной педагогики"; 

- теоретический моуль и рабочая программа раздела 3 "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

- теоретический модуль и рабочая программа раздела 4 "Основы безопасного управления транспортным 
средством"; 

- теоретический модуль и рабочая программа раздела 5 "Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных 
средств"; 

- технологический модуль и рабочая программа раздела 6 "Основы методики профессионального обучения"; 

- технологический модуль и рабочая программа раздела 7 "Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие подготовку водителей ТС". 

- профессиональный модуль и рабочая программа раздела 8 "Вождение транспортных средств" (только в 
программе повышения квалификации преподавателей); 

- профессиональный модуль и программа раздела 9 "Проведение теоретических занятий"  (только в программе 
повышения квалификации преподавателей); 

- технологический модуль и рабочая программа раздела 8 "Первая помощь при ДТП" ( только в программе 
повышения квалификации мастеров ПОВ); 

-  профессиональный модуль и рабочая программа раздела 9 "Методика обучения вождению" (только в программе 
повышения квалификации мастеров ПОВ); 

- профессиональный модуль и рабочая программа раздела 10 "Проведение практических занятий по вождению 
транспортных средств" (только в программе повышения квалификации мастеров ПОВ); 

- учебно-методическое обеспечение; 

- особенности реализации учебной программы; 

- контроль и оценивание результатов освоения образовательной программы; 

- календарный учебный график курсов повышения квалификации. 

С содержанием рабочих программ , рабочих учебных планов, календарных учебных графиков можно ознакомиться 
на сайте в подразделе "Образование". 

  

Общая численность обучающихся в ПОУ Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ России по всем реализуемым 
программам по состоянию на 01.06.2022г.   Данные обновляются ежемесячно. 

№ 
Наименование 

образовательной 
программы 

Общая 
численность  

обучающихся 

Кол-
во обучающихся 

за счет средств 
физических 

или юридических 
лиц 

  

Кол-
во обучающихся 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 
бюджета 

  

Кол-во 
обучающихся 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 
субъектов РФ  

Кол-
во обучающихся 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

местных 
бюджетов  

 1 
 Профессиональное 
обучение водителей ТС 
категории "А" 

 4  4  0  0  0 

 2 

 Профессиональное 
обучение водителей ТС 
категории "В" с 
механической трансмиссией 

 57  57  0  0  0 

 3 
 Профессиональное 
обучение водителей ТС 
категории "С" 

 72  8  64  0  0 

 4 
 Профессиональное 
обучение водителей ТС 
категории "СЕ" 

 17  17  0  0  0 

 5 
 Профессиональная 
переподготовка водителей 
ТС категории с "С" на "D" 

 15  15  0  0  0 

 6 

 Профессиональная      
 переподготовка            
водителей ТС   категории с 
"В" на "С" 

 5  5  0  0  0 

 7 

 Профессиональная      
 переподготовка            
водителей ТС   категории с 
"С" на "В" 

 3  3  0  0  0 

  

 


