
1. Уровень образования - профессиональная подготовка.

2. Форма обучения t очная, дневная.

3. Нормативный срок обучения в соответствии с календарньlм УчебнЫМ

графиком:

- По профессии водитель транспортного средства категории "В" - 15 недель.

4. Описание образовательной программьl:

Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового,

специального и профессионального циклов.

Базовьlй цикл включает учебные предметы:

"Основы законодательства в сфере дорожного движения";

" Психофизиологические основы деятел ьности водителя "

"OcHoBbl уп ра вле н ия тра н спортн ьlми средствами "

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".

Специальный цикл включает учебные предметы:

"Устройство и техн ическое обслужи ва н ие тра нспортн blx средств кате гори и

"В" как объектов управления";

"Основы управления транспортньlми средствами категории "В";

"Вождение транспортных средств категории "В" (с механической

трансмиссией)"

ПроФессиональньtй цикл включает учебные предметьl:

"Организация и вьlполнение грузовых перевозок автомобильным

транспортом";

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильньlм

транспортом".

Последовательность изучения разделов и тем учебньlх предметов базового,

специал ьного и п рофессионал ьн ого ци клов о п ределяется уч режден ием,

осуществля ю щи м об ра зо вател ьную деятел ьн ость.



,Д,лительность теоретических занятий измеряется в академических часах, а

дл ител ьность п ра ктических за няти й по обучен и ю вожден ию тра нспортн ых

средств - в астрономических часах.

П редусмотрена возможность п роведен ия за няти й по вожден и ю а вто мобиля
в условиях дорожного движения в темное время суток, в условиях
недостаточ ной видимости.

Разработана учебные маршруты по вождению с разной интенсивностью,

включая сложные участки, кроме тех, где учебная езда запрещена

правилами дорожного движения.

В учебньtй предмет "Вождение транспортных средств" включена тема
"flвижение с прицепом", на которую отведено б часов. Обучение движению
с прицепом проводится по желанию обучающегося.

Кроме содержания учебных предметов образовательная программа
содержит пла н и руемые резул ьтаты освоен ия п рограммьl, систему оцен ки

результатов освоения программы, условия реализации программы
(ор га н иза цио н но-педа гогические, кадровы е, и нфо рма цион но-методические,

мате р иал ьно-техн ические) и учеб н о-методич еские материал ы,

обеспечивающие их реализацию.

5. Язык обучения в автошколе - русский.

6. Количество вакантных местдля приема на обучение 30 человек в каждом

классе.

7. Форма обучения - очная, дневная.

8. Наименование профессии Водитель транспортных средств категории "В".

По окончании обучения при условии успешной сдачи зачетов по предметам

и квалификационного экзамена обучающемуся выдается Свидетельство о

профессии водителя.


