
Сведения 
о реализуемых  программах дополнительного профессионального 

                                           обучения вождению транспортных средств. 
 

1. Уровень образования — дополнительное образование 

2. Формы обучения — очная  

3. Язык обучения — русский 

4. Обучение осуществляется круглогодично, по мере комплектования групп 

5. Выдаваемые документы —Свидетельство о профессии водителя  

6. Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки : категория «В» 194/192 часа, категория «А» 134 часа, категория «М» 126 часов. 

7. Образовательные программы не подлежат государственной аккредитации. 

8. Учебные предметы, дисциплины, предусмотренные соответствующими образовательными 

программами: 

8.1. перечень изучаемых предметов для категории «В»  

8.1.1. «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

8.1.2. «Психофизиологические основы деятельности водителя»;  

8.1.3. «Основы управления транспортными средствами»;  

8.1.4. «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».  

8.1.5. «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»;  

8.1.6.  «Основы управления транспортными средствами категории «В»;  

8.1.7. «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; - 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».  

8.1.8.   "Вождение транспортных средств категории "В". 

   8.2. перечень изучаемых предметов для категории «А»  

  8.2.1. "Основы законодательства в сфере дорожного движения";  

  8.2.2. "Психофизиологические основы деятельности водителя";  

  8.2.3. "Основы управления транспортными средствами";  

  8.2.4. "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".  

  8.2.5. "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления"; 

  8.2.6. "Основы управления транспортными средствами категории "А";  

  8.2.7. "Вождение транспортных средств категории "А".  

   8.3. перечень изучаемых предметов для категории «М»  

  8.3.1. "Основы законодательства в сфере дорожного движения";  

  8.3.2. "Психофизиологические основы деятельности водителя";  

  8.3.3. "Основы управления транспортными средствами";  

  8.3.4. "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".  

  8.3.5. "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "М" как 

объектов управления";   

  8.3.6. "Основы управления транспортными средствами категории "М";  

  8.3.7. "Вождение транспортных средств категории "М".  

 

Теоретическое обучение осуществляется в  учебных классах Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Автошкола «АЛЕКС» предназначенных для 

проведения теоретической подготовки. 

Практическое обучение проводится на закрытой площадке и в условиях дорожного движения. 

При реализации образовательных программ используется электронное обучение 

https://profteh.com/_aleks_ 
 

http://www.simferopol.perspekt174.ru/landings/opisanie-obrazovatelnykh-programm-sm/?lang=ru
http://www.simferopol.perspekt174.ru/landings/opisanie-obrazovatelnykh-programm-sm/?lang=ru
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