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Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
подкатегории "А1" 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской области 
I. Пояснительная записка 

 
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории 

"А1" (далее - образовательная программа) разработана на основе Примерной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории "А1" 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408. 

При разработке образовательной программы учитывались требования:  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» 

Содержание  программы представлено учебным планом, рабочими программами учебных 
предметов, планируемыми результатами освоения программы; условиями реализации 
программы, системой оценки результатов освоения  программы, учебно – методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию  программы. 

Цель, задачи образовательной программы: формирование базовых профессиональных 
компетенций, позволяющих обучающимся использовать усвоенные знания, умения, навыки и 
способы деятельности и применять их в реальной жизни. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 
профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

Сроки реализации программы 3,5 месяца (15 недель) 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического 
обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 
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