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Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВE»
представляет собой комплект документов разработанных и утвержденных ЧПОУ «Автошкола
«Мегаполис плюс» (далее Программа).
Программа профессиональной подготовки регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем,
содержание, условия и технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника.
Цель программы: удовлетворение потребностей граждан в получении профессиональных навыков
для, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, путем обучения и практической
подготовки кандидатов в водители категории «ВE».
Задачипрограммы:
- организовать обучающую среду для эффективного освоения основных учебных предметов
программы, на базе которых формируются умения, и приобретается практический опыт управления
автопоездом.
-сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые водителям транспортных
средств категории «BE».
Содержание Программы представлено:
- пояснительной запиской;
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- программами учебных предметов специального цикла;
- планируемыми результатами освоения Программы;
- условиями реализации Программы;
- системой оценки результатов освоения Программы;
- перечнем учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию Программы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого на освоение
учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, а так же на
промежуточную и итоговую аттестацию.
Программыучебных 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 еѐ освоения.
Планируемые результаты освоения программы, содержат квалификационные требования к
профессиональным знаниям, умениям и навыкам, содержащимся в квалификационной
характеристике водителя транспортных средств категории «ВE», регламентируемых примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий (утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013 № 1408).
Условия реализацииПрограммы содержат организационно-педагогические условия, кадровые
условия, информационно-методические условия, материально-технические условия, дающие
возможность всех видов деятельности, предусмотренных учебным планом ЧПОУ «Автошкола
«Мегаполис плюс»
Система оценки результатов освоения Программы представлена процедурами текущего контроля
промежуточной и итоговой аттестации.
Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы представлены :
-примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "BE", утвержденной приказом Министерства Образования и Науки РФ от 26.12.2014.№
1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий»,
-программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "BE",
согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором ЧУДО Автошкола «Мегаполис».
-методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
директором ЧПОУ «Автошкола «Мегаполис плюс»
-материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными директором ЧПОУ «Автошкола «Мегаполис плюс»

К особенностям Программыпрофессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «ВE », в ЧПОУ «Автошкола «Мегаполисплюс»следует отнести:
1) объем часов, отведенных на реализацию Программы, который составляет 35 часов, за счет
увеличения в сравнении с примерной программой:
- на 1 час учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «BE» как объектов управления» для проведения промежуточной аттестации;
- на 1 час учебного предмета «Основы управления транспортными средствами категории «BE» для
проведения промежуточной аттестации;
- на 1 час учебного предмета «Вождение транспортных средств категории «BE» (с механической
трансмиссией / с автоматической трансмиссией») для проведения промежуточной аттестации.
2) на обучение по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "ВЕ" принимаются лица имеющие водительское удостоверение
категории "В" , не имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие медицинское
освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к
управлению транспортными средствами уже имеющихся категорий и той по которой будет
проходить обучение.
3) Программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

