
Образование 

Уровень образования: 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств. 

Форма обучения: 

очная (дневная, вечерняя) 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

 

Нормативную правовую основу разработки программ составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

        - приказ Министерства образования и науки РФ №1408 от 26 декабря 

2013 года, согласованной с департаментом обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России, введенной в действие с 11 ноября 2014 

года. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программ». 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 

Программы: 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А». 

 «Согласовано»  «А» 

Описание образовательной программы: 

Профессия по ОК 016-94 «Водитель автомобиля».  

Квалификация: водитель категории «А» 

http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%901.pdf
http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%90-2014.doc


Код профессии 11442. 

Код по  ОКЗ 8322. 

Форма обучения – очная. 

Срок обучения – 134\132 ч. (+ 18\16 ч. вождения) — 2 месяца 

Ступень квалификация – 1. 

Учебный рабочий план  разработан на основании Примерной программы 

подготовки водителей категории «А»,  утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ №1408 от 26 декабря 2013 года, 

согласованной с департаментом обеспечения безопасности дорожного 

движения МВД России, введенной в действие с 11 ноября 2014 года. 

Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

представляет собой минимум требований к результатам и содержанию 

подготовки и является основой для разработки рабочих программ по 

учебным предметам. 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом по 

программе, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 

специального  циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Рабочие планы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность 

продолжить обучение по учебным предметам специального и 

профессионального циклов. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 

желанию обучающегося). 

Условия реализации плана содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию 

плана и Программы. 

Учебный план предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 



Основой профессиональной подготовки является курс теоретического 

обучения по предметам 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«А» как объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «А»; 

«Вождение транспортных средств категории «А» (с механической 

трансмиссией / с  автоматической трансмиссией)». 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

«Согласовано»  «В» 

Описание образовательной программы: 

Профессия по ОК 016-94 «Водитель автомобиля». 

 Квалификация: водитель категории «В» 

Код профессии 11442. 

Код по  ОКЗ 8322. 

Форма обучения – очная. 

Срок обучения – 190\188 ч. (+ 56\54 ч. вождения) — 2,5 месяца 

Ступень квалификация – 1. 

Учебный рабочий план  разработан на основании Примерной программы 

подготовки водителей категории «В», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ №1408 от 26 декабря 2013 года, согласованной с 

департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, 

введенной в действие с 11 ноября 2014 года. 

Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

представляет собой минимум требований к результатам и содержанию 

http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%921.pdf
http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%92-2014.doc


подготовки и является основой для разработки рабочих программ по 

учебным предметам. 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом по 

программе, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

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. 

Рабочие планы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность 

продолжить обучение по учебным предметам специального и 

профессионального циклов. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 

желанию обучающегося). 

Условия реализации  плана содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию 

плана и Программы. 

Учебный план предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 

Основой профессиональной подготовки является курс теоретического 

обучения по предметам 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы деятельности  водителя»; 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«В» как объектов управления»; 



«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией / с  автоматической 

трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С». 

 «Согласовано»  «С» 

Описание образовательной программы: 

Профессия по ОК 016-94 «Водитель автомобиля». 

 Квалификация: водитель категории «С» 

Код профессии 11442. 

Код по  ОКЗ 8322. 

Форма обучения – очная. 

Срок обучения – 244\242 ч. (+ 72\70 ч. вождения) – 3 месяца 

Ступень квалификация – 1. 

Учебный рабочий план  разработан на основании Примерной программы 

подготовки водителей категории «С», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ №1408 от 26 декабря 2013 года, согласованной с 

департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, 

введенной в действие с 11 ноября 2014 года. 

Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

представляет собой минимум требований к результатам и содержанию 

подготовки и является основой для разработки рабочих программ по 

учебным предметам. 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом по 

программе, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого 

http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%A11.pdf
http://el-dosaaf.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%A1-2014.doc


на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические 

и практические занятия. 

Рабочие планы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность 

продолжить обучение по учебным предметам специального и 

профессионального циклов. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права  на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории  (по 

желанию обучающегося). 

Условия реализации плана содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию 

плана и Программы. 

Учебный план предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 

Основой профессиональной подготовки является курс теоретического 

обучения по предметам 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«С» как объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «С»; 

«Вождение транспортных средств категории «С» (с механической 

трансмиссией / с  автоматической 

трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 



«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 

  

Учебные планы: 

Учебные планы содержат перечень учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические 

и практические занятия, а также время, предусмотренное для проведения 

промежуточной аттестации обучаемых. 

Категория «А» 

Категория «В» 

Категория «С»   

Календарные учебные графики: 

Календарный учебный график  несет в себе информацию о 

продолжительности курса обучения, изучаемых предметах, а именно, о 

количестве часов по учебным темам и разбивке их по дням, а также 

информацию о промежуточной  (итоговой) аттестации. 

Категория «А» 

Категория «В» 

Категория «С» 

 

Локальные акты : 

1. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 

средств. 

2.  Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

3. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся . 

4.Положение  об аттестационной комиссии педагогических работников.  

5. Положение о педагогическом совете.  

( полный перечень документов находится в разделе « Документы»  
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