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Описание образовательной программы профессиональной переподготовки 

водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "D" 

 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с категории "C" на категорию "D" составлена на основе примерной программы 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории "C" на 

категорию "D", утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

Образовательной программы, условиями реализации Образовательной программы, 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию Образовательной 

программы. 

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 управления транспортными средствами категории «D»; 

«Вождение транспортных средств категории «D» (для транспортных средств с 

механической либо автоматической трансмиссией). 

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 Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию Образовательной программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

В календарном учебном графике обозначены дни проведения занятий, наименование 

учебных предметов, номера тем, количество часов, отводимых на изучение учебного 

предмета (всего, в том числе на теоретические и практические занятия). 

Для обеспечения образовательного процесса и реализации образовательной программы 

автошколой разработаны методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Реализация программы осуществляется по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 



 


