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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

      Образовательная Программа переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию  «D»   представляет собой комплект 

документов разработанных и утвержденных  в ООО «Автостатус»,  в свете 

реализуемых государственных программ,  направленных на повышение уровня 

безопасности дорожного движения,  разработанных,  в соответствии с требованиями 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021.№ 808  «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения  водителей 

транспортных средств соответствующих  категорий и подкатегорий», 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. 4873; 2021, N 49, ст. 8153) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), пунктом 3 части 

3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598) (далее - Федеральный закон об образовании), пунктом 2 Правил 

разработки примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816; 2018, N 52, 

ст. 8305), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 

г., регистрационный N 59784), профессиональными и квалификационными 

требованиями, предъявляемыми при осуществлении перевозок к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанными в абзаце первом 

пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", 

утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. N 282 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 ноября 2020 г., регистрационный N 61070), а так же в соответствии с  Уставом и  

локальными актами  ООО «Автостатус».  

      Цель Программы: удовлетворение потребностей граждан в получении 

профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей 

квалификации, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды,  путем переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «D». 

        Программа может быть использована при подготовке лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья, при соблюдении условий без которых невозможно или 



затруднительно освоение программы  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Задачи Программы: организовать обучающую среду для  формирования  знаний,  

умений  и практических навыков, для переподготовки  водителей средств с категории 

"В",  на категорию «D». 

     Содержание  Программы представлено: пояснительной запиской;  учебным 

планом; календарным учебным графиком; программами учебных предметов 

специального  цикла;  программами учебных предметов профессионального цикла; 

планируемыми результатами освоения  Программы; условиями реализации   

Программы; системой оценки результатов освоения Программы;  перечнем  учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию Программы.          

      Содержание Программы  разделено на 2  цикла. 

     Специальный  цикл подготовки составляет 133/131 часов, из них: 45 часов -  

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории  «D» как 

объектов управления"; 13 часов -  "Основы управления транспортными средствами 

категории  «D».; 75 часов  "Вождение транспортных средств категории  «D» (с 

механической трансмиссией) /73 часа  "Вождение транспортных средств категории  

«D» (с автоматической трансмиссией)". 

    Профессиональный цикл подготовки составляет 19 часов, из них: 19 часов – 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" 

(обеспечивает освоение основ профессии водителя  транспортных средств категории 

«D»). 

     Учебный план Программы содержит перечень учебных предметов специального 

и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  

       Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 

разделам и темам.  

  Содержание обучения в программах учебных предметов  направлено на достижение 

целей Программы, планируемых результатов её освоения.  

       Планируемые результаты  освоения  Программы, содержат квалификационные  

требования к профессиональным знаниям, умениям  и навыкам, содержащимся в 

квалификационной характеристике водителя транспортных средств категории  «D»,  

регламентируемых Примерной программой  переподготовки  средств с категории "В" 

на категорию  «D» (утвержденной приказом  Министерства просвещения РФ  от 

08.11.2021. № 808).  

       Условия реализации  Программы содержат организационно-педагогические 

условия, кадровые условия, материально-технические, информационно-методические 

условия, специальные условия, обеспечивающие реализацию Программы в полном 

объеме, дающие возможность проведения всех видов обучения, предусмотренных  

учебным планом Программы  ООО «Автостатус».  

       Система оценки результатов освоения  Программы представлена процедурами 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Целью  текущего контроля 

является проверка качества усвоения тем и разделов учебных предметов. 

Промежуточная  аттестация позволяет оценить качество освоения учебных предметов 

и проводится в виде зачетов.  Для промежуточной аттестации предусмотрено 4 зачета. 



Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного  экзамена, на проведение 

которого отводится 4 часа. Квалификационный экзамен включает в себя  проверку 

теоретических знаний и  практическую квалификационную работу. Практическая 

квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из 

двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством категории  «D» на автодроме. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории  

«D» в условиях дорожного движения. 

        Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

представлены:  
- Примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию  «D», утвержденной приказом  Министерства 

просвещения РФ  от 08.11.2021. № 808 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения  водителей транспортных средств соответствующих  

категорий и подкатегорий»;  

- Образовательной Программой переподготовки водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию  «D», согласованной с Госавтоинспекцией и 

утвержденной директором ООО «Автостатус». 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором  ООО «Автостатус». 

- Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными  директором ООО «Автостатус». 

Особенности   Образовательной Программы переподготовки  водителей 

транспортных средств с категории "В" на категорию «D». 

1. Достаточный объем часов,  отведенных на освоение Программы, который  

составляет 156/154 часа, за счет увеличения в сравнении с Примерной программой  на 

4 часа учебного времени, отводимого на проведение промежуточной аттестации. 

2. Программа может быть использована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно  или 

затруднительно освоение Программы такими лицами. 

3. Для лиц, не желающих  изучать тему «Движение с прицепом» предусмотрена 

возможность изучение других тем по разделу. 
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