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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "А" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«А», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий
учебный план содержит перечень учебных предметов базового и
специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на теоретические и прсЖ1гические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы
"Основы законодательства в сфере дорожи* гс движения";
"Психофизиологические основы деятельно* ти водителя";
"Основы управления транспортными среде п 'ами";
"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)".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, не достигших 18 лет.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории "А1" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«А1», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным
планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой
оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами,
обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового и
специального циклов с указаш ем времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на табетические и практические занятия.
Базовый цикл включает yi £аные предметы:
"Основы законодательств^ в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории "А Г
как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами подкатегории "А1";
"Вождение транспортных средств подкатегории "А1" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
Рабочие программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и
специального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В”

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года
№1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N’33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Рабочей
программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения
Рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
Рабочей программы.
Рабочий учебный план содеУЛит перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с укажнием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на тео»с таческие и практические занятия.
Базовый цикл включает учетные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"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".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и профессионального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
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ПРОФЁССЙОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "С"
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "С" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«С», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, Рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечгМющими реализацию Рабочей программы.
Рабочий
учештай план содержит перечень учебных предметов базового и
специального циклов/^указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"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)".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, не достигших 18 лет.
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Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "D" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«D», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г.
N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, Рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивав ;ими реализацию Рабочей программы.
Рабочий
учебны
лан содержит перечень учебных предметов базового и
специального
анием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
> циклов с
включая время, отводи
на теоретические и практические занятия,
Базовый цикл вкль ает учебные предметы:
'Основы законодащ льства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"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)".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "СЕ"
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "СЕ" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«СЕ», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, Рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов. /6/воения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла с
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические у практические занятия.
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "СЕ" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "СЕ";
"Вождение транспортных средств категории "СЕ" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "BE" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«ВЕ», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным
планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой
оценки результатов освоения рабочей программы, учебно-методическими материалами,
обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный плаилсАдержит перечень учебных предметов специального цикла с
указанием времени, отвсшнмого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические) и практические занятия.
Специальный цикл нклкрчает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "ВЕ" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "ВЕ";
"Вождение транспортных средств категории "ВЕ" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "DE"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "DE" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«DE», утвержденной приказом Министерства образования й науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г.
N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, Рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей щ
аммы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов ос ния Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими ре
зацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содер
перечень учебных предметов специального цикла с
указанием времени, отводимого ja’ освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические и прак1 [ческие занятия.
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "DE" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "DE";
"Вождение транспортных средств категории "DE" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Рабочие
программы учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей программы
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при
соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ
"В” НА КАТЕГОРИЮ "С"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "В"
на категорию "С" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств категории «В» на категорию
«С», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9 июля 2014 г. N
33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным
планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой
оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами,
обеспечивающими реализацию Рабочейг программы.
Учебный план содержит / т)речень учебных предметов специального и
профессионального циклов с уш трием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
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 учебный предмет:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом".
Рабочая
программа
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, не достигших 18 лет.
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ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ
"С" НА КАТЕГОРИЮ "В"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С"
на категорию "В" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на
категорию "В", утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9
июля 2014 г. N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения рабочей программы,/условиями реализации рабочей программы,
системой оценки результатов освоения //Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализаШ Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит/язеречень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием / времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на/теоретические и практические занятия.
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 учебный предмет:
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализациюрабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки
лиц, не достигших 18 лет.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ
"В" НА КАТЕГОРИЮ "D"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
"В" на категорию "D" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на
категорию "D", утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9
июля 2014 г. N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным планом, примерными рабочими программами учебных предметов,
планируемыми результатами освойтш Рабочей программы, условиями реализации
Рабочей программы, системой оценки,результатов освоения Рабочей программы, учебно
методическими материалами, обеспйжшающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содауржцт перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "D" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "D";
"Вождение транспортных средств категории "D" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей программы
для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при
соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИ1
"D" НА КАТЕГОРИЮ "В”

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
"D" на категорию "В" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "D" на
категорию "В", утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9
июля 2014 г. N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием, времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслулщ^ние транспортных средств категории "В" как
объектов управления";
"Основы управления транспортам^
"Вождение транспортных средст:
автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Рабочие
программы
учебных
предметов раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей программы
для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при
соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ
"С" НА КАТЕГОРИЮ "D"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С"
на категорию "D" (далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на
категорию "D", утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9
июля 2014 г. N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "D" как
объектов управления";. / /
"Основы управлшшшранспортными средствами категории "D";
"Вождение транртортных средств категории "D" (с механической трансмиссией/с
автоматической транешн/сией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ
"D" НА КАТЕГОРИЮ "С"

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
"D" на категорию "С" ((далее - Рабочая программа) разработана на основании Примерной
программы переподготовки водителей транспортных средств с категории "D" на
категорию "С", утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, зарегистрированной в Минюсте России 9
июля 2014 г. N 33026.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим
учебным планом,
рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы,
системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
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 перЫоЦк автомобильным транспортом".
Рабочие
программы
учебных
претмдгов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем,/й/также распределение учебных часов по
разделам и темам.
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Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей программ:-:
для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностях!!! здоровья глм:
соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно ос?: . -м .
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями зле? ?:- -

