АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

№
№
п/п

Наименование
программы

Срок
освоения
(час)

Категория
слушателей

Краткая аннотация

Программы профессиональной подготовки

1

2

3

Подготовка
водителей
транспортных
средств категории
«В»

Подготовка
водителей
транспортных
средств категории
«С»

Подготовка
водителей
транспортных
средств категории
«D»

194/192
час.

Подготовка
водителей транспортных средств
категорий «В», «С»,
«D» осуществляется
из числа лиц,
состояние здоровья
которых соответствует медицинским
требованиям и
возраст соответствует требованиям
Федерального закона
«О безопасности дорожного движения».

248/246
час.

300/298
час.

Цель: освоение знаний законодательных актов Российской Федерации
применительно к сфере дорожного движения; освоение знаний по
основам
безопасного
управления
транспортными
средствами
соответствующей категории в различных дорожных и метеорологических
условиях; освоение знаний и формирование навыков по оказанию первой
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
освоение знаний об общем устройстве и технической эксплуатации
транспортного средства.
Данные
виды
подготовки
не
сопровождаются
повышением
образовательного уровня обучающихся.
Основное содержание Рабочей программы представлено учебным
планом,
учебно-тематическими
планами
по
учебным
дисциплинам,календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных дисциплин, условиями реализации программы, оценкой
результатов освоения программы.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени.
Учебный план содержит перечень учебных дисциплин базового,
специального и профессионального циклов с указанием времени,
отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое
на теоретические и практические занятия, промежуточную и итоговую
аттестацию.
Базовый цикл включает учебные дисциплины:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Специальный цикл включает учебные дисциплины:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами ;
«Вождение транспортных средств (для транспортных средств с
механической либо автоматической трансмиссией)».
Профессиональный цикл включает учебные дисциплины:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»;
«Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом».
Основными формами профессионального обучения являются
теоретические и практические занятия.
Требования к результатам освоения Программы сформированы на основе
квалификационных
требований,
предъявляемых
к
водителю
транспортных средств соответствующих категорий. В требованиях к
результатам освоения Программы описываются требования к умениям,
приобретаемым в ходе освоения Программы, указываются усваиваемые
знания, на базе которых формируются профессиональные компетенции и
приобретается практический опыт управления транспортным средством.
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена.
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о
профессии водителя.

