
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Реализуемые  программы: 

1. Профессиональная образовательная программа подготовки водителей ТС категории «В».  

Реализуемый уровень образования: профессиональное обучение; 

Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки: 11442 водитель автомобиля категории 

«В»;  

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя, выходного дня ); 

Язык обучения: русский; 

Возраст: с 16 лет, сдача экзаменов в ГИБДД с 17 лет, получение водительского удостоверения в 18 лет. 

Нормативные сроки обучения: категория «В» 3 месяца (всего 194 часа, из них 56  часов практических 

занятий по вождению на автомобиле с механической трансмиссией, или 192 часа, из них 54 часа на 

автомобиле с автоматической трансмиссией). 

Описание образовательной программы: 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, рабочим учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Программы, организационно-

педагогическими условиями реализации, системой оценки результатов освоения, учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими ее реализацию. 

Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и профессионального 

циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия. 

По предметам «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Основы управления 

транспортными средствами», «Психофизиологические основы деятельности водителя» проводится 

аттестация в виде зачетов в рамках отведенного для практических занятий времени. 

Квалификационные экзамены проводятся по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов управления», «Основы управления транспортными 

средствами категории «В», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». 

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. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-

методические и материально-технические требования к обеспечению образовательного процесса. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию Программы. Программа обеспечивает достаточный для 

формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

2. Профессиональная образовательная программа подготовки водителей ТС категории «А».  

Реализуемый уровень образования: профессиональное обучение; 

Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки:  11451 водитель 

мототранспортного средства категории «А»;  

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя, выходного дня ); 

Язык обучения: русский; 

Возраст: с 17 лет, сдача экзаменов ГИБДД в 18 лет, получение водительского удостоверения в 18 лет. 

Нормативные сроки обучения: категория «А» 2,5 месяца (всего 134 часа, из них 18  часов 

практических занятий по вождению на  мотоцикле с механической трансмиссией). 

Описание образовательной программы: 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, рабочим учебным планом, 

календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных предметов, планируемыми 

результатами освоения Программы, организационно-педагогическими условиями реализации, 



системой оценки результатов освоения, учебно-методическими материалами, обеспечивающими ее 

реализацию. Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, 

включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. По предметам «Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии», «Основы управления транспортными средствами», 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» проводится аттестация в виде зачетов в 

рамках отведенного для практических занятий времени. 

Квалификационные экзамены проводятся по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А» как объектов управления», «Основы управления транспортными 

средствами категории «А», Вождение проводится вне сетки учебного времени.  

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования к обеспечению 

образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. Программа обеспечивает 

достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 

 

3. Профессиональная образовательная программа подготовки водителей ТС категории «М».  

Реализуемый уровень образования: профессиональное обучение; 

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя, выходного дня ); 

Язык обучения: русский; 

Возраст: с 16 лет, сдача экзаменов ГИБДД в 16 лет, получение водительского удостоверения в 16 лет. 

Нормативные сроки обучения: категория «М» 2,5 месяца (всего 126 часов, из них 16  часов 

практических занятий по вождению на  мопеде  с автоматической трансмиссией). 

Описание образовательной программы: 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, рабочим учебным планом, 

календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных предметов, планируемыми 

результатами освоения Программы, организационно-педагогическими условиями реализации, 

системой оценки результатов освоения, учебно-методическими материалами, обеспечивающими ее 

реализацию. Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, 

включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. По предметам «Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии», «Основы управления транспортными средствами», 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» проводится аттестация в виде зачетов в 

рамках отведенного для практических занятий времени. 

Квалификационные экзамены проводятся по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «М» как объектов управления», «Основы управления транспортными 

средствами категории «М», Вождение проводится вне сетки учебного времени.  

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования к обеспечению 

образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Программы. Программа обеспечивает 

достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 
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