
Описание образовательной программы: 

Профессия по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) «Водители пассажирского транспорта (автобусов, 

троллейбусов и трамваев)» 

Код профессии 8331. 

Уровень образования - профессиональная переподготовка. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - 26 учебных занятий (6 недель). 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный рабочий план разработан на основании Примерной программы переподготовки 

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию "D", утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации 08 ноября 2021 года, 

согласованной с департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 

России, введенной в действие с 01 сентября 2022 года. 

Учебный план переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию "D" представляет собой минимум требований к результатам и содержанию 

подготовки и является основой для разработки рабочих программ по учебным предметам. 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом по программе, 

тематическими планами по учебным предметам, программами по учебным предметам. 

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. 

Рабочие планы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Условия реализации плана содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию плана и Программы. 

Учебный план предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Основой профессиональной подготовки является курс теоретического обучения по 

предметам. 

Перечень учебных предметов в соответствии с учебным планом образовательной 

программы: 

Предметы специального цикла: 

- 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). 

 



Предметы профессионального цикла: 

- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Образовательная программа в сетевой форме и с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не реализуется. 

Максимальное количество обучающихся в год 28 человек. 


