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Сроки обучения Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 
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Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "А" - 2,5 месяца 
Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "М" - 2,5 месяца 
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Информация о реализуемых программах профессиональной подготовки  с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей программой, об использовании при реализации программ профессиональной подготовки электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Адаптированные образовательные программы в  ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих 

обучаться по адаптированным образовательным программам. 

По неадаптированным образовательным программам: 

Программа профессиональной подготовки Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Использование при реализации образовательных 

программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Количество часов 

теоретические практические 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"В" 

Учебные предметы 
 

 

нет 

 

 

30 

 

 

13 
Базовый цикл Программы 

1. «Основы законодательства в сфере дорожного    

движения" 

2.  «Психофизические основы деятельности 

водителя» 

нет 8 

 

4 

 

3. «Основы управления транспортными 

средствами» 

нет 12 

 

3 

 

4.  «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»  

нет 8 8 

 

Специальный цикл Программы  

нет 18 3 
5.  «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления" 

6.  «Основы управления транспортными 

средствами  категории «В» 

нет 
8 5 

7.  «Вождение транспортных средств категории 

«В»(для транспортных средств с механической 

трансмиссией)  

нет 

- 56 

8.  «Вождение транспортных средств категории 

«В» (для транспортных средств с автоматической 

трансмиссией)  

нет 

- 54 

Профессиональный цикл Программы    



9.  «Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом" 

нет 8 - 

10.  «Организация и выполнение пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом" 
нет 

6 - 

11. Квалификационный экзамен 
нет 

2 2 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"А" 

Учебные предметы  
  

Базовый цикл Программы 

1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  

нет 30 13 

2. " Психофизиологические основы деятельности 

водителя" 

нет 8 4 

3. «Основы управления транспортными 

средствами» 

нет 12 3 

4.  «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»  

нет 8 8 

Специальный цикл Программы 
 

5.  «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А» как 

объектов управления" 

нет 
8 5 

6.  «Основы управления транспортными 

средствами  категории «А» 
нет 8 5 

7.  «Вождение транспортных средств категории 

«А»(для транспортных средств с механической  

трансмиссией)  

нет 
- 18 

8. Квалификационный экзамен 
нет 2 2 

Программа профессиональной 
профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "М" 

Учебные предметы   
  

Базовый цикл Программы 

1. "Основы законодательства в сфере дорожного 

движения"  

 

нет 

30 13 

2. " Психофизиологические основы деятельности 

водителя" 

 8 5 

3. «Основы управления транспортными 

средствами» 

нет 12 3 



4.  «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»  

нет 8 9 

Специальный цикл Программы 
 

5.  «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «М» как 

объектов управления" 

нет 
8 3 

6.  «Основы управления транспортными 

средствами  категории «М» 
нет 4 3 

7.  «Вождение транспортных средств категории 

«М»(для транспортных средств с автоматической  

трансмиссией)  

нет 
- 16 

 8. Квалификационный экзамен 
нет 2 2 
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