
 
 
 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате обучения Вы получите диплом о профессиональной переподготовке установленного государством  образца.  

Обучение проводится в соответствии с  требованиями профстандартов , вступившим в силу 1 июля 2016 года.    

№ 
п/п 

Наименование программы Объем  
программы 

Вид  
образовательной 
программы 

Формы обучения Продолжи- 
тельность 

Требования 

1 « Безопасность дорожного движения» 260 часов Профессиональная 
 переподготовка 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально 

2 мес. На базе высшего  
образования, средне-
технического 
профильного 
образования 

2 « Контроль за техническим состоянием 
автотранспортных средств»  

260 часов Профессиональная 
 переподготовка 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально 

2 мес. На базе высшего  
или средне-тех. 
образования 

3 « Диспетчеризация автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта» 

260 часов  Профессиональная 
 переподготовка 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально 

2 мес. На базе высшего  
или средне-тех. 
образования 

4 «Профессиональное обучение 
водителей транспортных средств» 

260 часов  Профессиональная 
 переподготовка 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально 

2 мес. На базе высшего  
или средне-тех. 
образования 

       



 
 
 

Образовательные программы дополнительного профессионального обучения 

№ 
п/п 

Наименование программы Объем  
программы 

Вид  
образовательной 
программы 

Формат обучения Продолжи- 
тельность 

Требования 

1 Мастер производственного обучения 
для получения права на обучение 
вождению 

90 часов Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально  

10дней На базе 
высшего  
или средне-
тех. 
образования 

2 Водитель-наставник автомобильного 
транспорта 

32 часа Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очно 
Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально 

5 дней На базе 
профиль- 
ного  
образования  
(23.00.00) 
 

3 Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных средств 

20 часов Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально 

3 дня. На базе 
профиль- 
ного  
образования  
(23.00.00) 
 

4 Подготовка специалистов по 
безопасности движения на 
автомобильном и городском 
автотранспорте  

48 часов Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально  

8 дней На базе 
профиль- 
ного  
образования  
(23.00.00) 
 

5 Подготовка водителей ТС  для работы на 
автомобилях с газобаллонным 
оборудованием 

32 часа Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очно, 
Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально 

 5 дней На базе 
профиль- 
ного  
образования  
(23.00.00) 



 
 
 

 

 

 

 

 

В результате обучения Вы получите свидетельство  о дополнительном профессиональном образовании.  

Обучение проводится в соответствии с  требованиями профстандартов , 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Подготовка водителей ТС различных 
категорий , оборудованных 
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

36 часов Дополнительная  
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с применением 
дистанционных технологий, 
Группа, индивидуально  

6 дней На базе 
профиль- 
ного  
образования  
(23.00.00) 
 



 
 
 

Образовательные программы профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате обучения Вы получите свидетельство  о профессиональном образовании.  

Обучение проводится в соответствии с  требованиями профстандартов . 

 

№ 
п/п 

Наименование программы Объем  
программы 

Вид  
образовательной 
программы 

Формат обучения Продолжи- 
тельность 

Требования 

1 Слесарь по ремонту автомобилей ( 3-7 
разряд) 

380 часов Профессиональная 
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально  

2,5 мес. На базе общего среднего 
образования 

2 Водитель  транспортных средств  
категории В 

195 часов Профессиональная 
образовательная  
программа 

Очное ,очно-заочное, с 
применением 
дистанционных 
технологий, 
Группа, индивидуально 

2,7 мес. На базе общего среднего 
образования, 
медицинского 
заключения 


