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Образовательнtu{ программа профессиональной подготовки водителей транспортньж

средств категории <А> (далее

-

образовательнtш програrr,rма) разработана в соответствии с

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г.

N

196-ФЗ <О безопасности

дорожного движения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.

487З;1999,
2006,

N

10, ст. 1158; 2002,

N

N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст.

2010, N 30, ст. 4000;
30, ст.4590;

18, ст. 1721,; 2003, N 2, ст. |67;2004, N 35, ст. 3607;
5553;

N 49, ст. 6070;2009, N

1,

ст.21; N 48, ст. 57].7;

N 31, ст. 4196; 20].t, N 17, ст.2З10; N 27, ст.3881; N 29, ст. 4283; N

N 30, ст.4596; 2012, N 25, ст.

3268;

N 31, ст.4З20;201_З,N 17, ст.20З2; N l9,

ст.2Зl9; N 27, ст. З477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далеg - Федеральньй зtжон N 196ФЗ), Федерального зtlкона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерацип, 20|2,

N

5З, ст. 7598;

20lЗ, N 19, ст.2З26; N 2З, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 61б5), на основании Правил
разработки примерньD( прогрtlп{м профессионального обl^rения водителей трtlнспортньD(

средств соответствующих категорий

и

Правительства Российской Федерации

подкатегорий, утвержденньrх постtlновлением

от 1

ноября

20IЗ г.

N 980

(Собрание

законодательства Российской Федерации, осуществления образовательной деятельности

по основным програN{маIчI профессионального обуrения, угвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292
(зарегистрировtlн Министерством юстиции Российской Федерации

регистрационный

N

28З95),

с

15 мuш 20|3

г.,

изменением, внесенным прикаj}ом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерацrrп I'| сентября 2013 г., регистрационньй N
29969).

Содержание образовательной програпdмы предстzIвлено пояснительной запискоЙ,

уrебныirл плапом, рабо.rими прогрчlпdмttп4и уrебных rrредметов, плtlнируемыми
результатами освоениrI образовательной програп,Iмы, условиlIми реt}лизации
образовательной прогр€ll\dмы,

системой оценки результатов о,гвоения образовательной
,

програIvIмы, уrебно-методическими материzшtlNdи, обеспеЧивatющими роапизациЮ
образовательной прогрzlшlмы

Утверждено

УЧебньй плЕlII содержит перечень уrебньгх предметов базового, специального и
2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и профессионального цикJIов с указtlнием
Времени, отводимого на освоение уrебньж предметов, вкJIючIUI время, отводимое на
теоретические и практиtIеские заЕятия.

Базовый цикл вкJIючаот учебные предметы:
<<Основы закоЕодательства в сфере дорожного движенияD;

<Психофизиологические основы деятельности водитеJIя);

кОсновы управлеЕия трtlнспортными средствапdи)

;

происшествии).

КПеРВаЯ ПомоттIъ при дорожно-транспортном

Специальный цикл вкJIючает уrебные предметы:
<Устройство и техЕическое обслуживание транспортньD( средств категории кА> как
объектов управления);
<<Основы упрtlвления

транспортными средстваNIи категории кА>>

;

кВождение ц)анспортньгх средств категории кА> (с механической траясмиссией/с
автоматической трЕtIIсмиссией)>.

Профессиональный цикл вкJIючает уrебные предпdеты:
<Организация и вьшоJIнеЕие грузовьIх перевозок автомобильньпrл трtlнспортом);
<Организация и вьшолнение пассаrкирских перевозок Еlвтомобильньпл транспортом).

Рабо.пае

процраI\dмы учебньD( предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность из)чения разделов и тем, а также распределение уrебньIх часов по
рtlздолtlп,l и темаN{.

Последовательность изrIения рtвдепов

и тем

учебньтх предд{етов базового,

специального и профессионtшьного цикJIов опредеJIяется оргЕlнизацией, осуществJuIющей
образовательную деятельность.

Учебные преlшлеты базового цикJIа не изучаются при налиIми права на управление

трtlнспортным средством любой

категории

или

подкатегории (по

желанию

Обу,Iающегося).

Условия реализации образовательной прогрtlil{мы содЬрr*а, оргil{изационнопедzгогические, кадровые, информациошно-методические

и

материально-технические

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реЕIлизацию образовательной
IIрогрtlп,lмы.

Утверждено

образовательная прогрtlп{ма предусматривает
достаточный

дIя

формироваrrия,

зtжреплеIIия и развитиrI прЕктиЕIеских ЕtlвыкоВ
и компетенций объем пракц{ки.

образовательнаrI процрЕlI\{ма может бьrгь использоваЕа

дlя

разработки рабочей

програп,rмЫ профессиОнаrrьной подготовки лиц с
оцраниtIеlIЕыми возможностями здоровья

при собrподении условий, без

KoTopbD( невозможIIо

или затруднитеJIьЕо

освоение

образовательньu< програrчrм обучающимися с огрЕlниченными
возможностями здоровья.

образовательЕм прогрtlп{ма может быгь использоваIIа
дrя разрабожи рабочей
програil'мы профессионаьной подготовки лиц, Ее
достипцих 18 лет.

,-/

