
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию «С» разработана в соответствии с  требованиями 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения", Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 26 
декабря 2013 г. N1408 -ФЗ "Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» и на основании установленных 
квалификационных требований (Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 
287 "Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом"). 
Цели и задачи Образовательной программы: 
- сформировать профессиональные качества  личности будущего водителя 
транспортного средства, 
- дать необходимые знания и умения в области устройства и управления 
транспортным средством соответствующей категории, 
- воспитать культуру вождения транспортного средства и уважительное 
отношение к другим участникам дорожного движения. 

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

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального и 
профессионального цикла с указанием времени, отводимого на освоение 
учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и 
практические занятия. 

Специальный цикл включает учебные предметы: 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "С" как объектов управления"; 
"Основы управления транспортными средствами категории "С"; 
"Вождение транспортных средств категории "С" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)". 
Профессиональный цикл включает учебный предмет: 
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом". 
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

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

Условия реализации программы содержат организационно-
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 



реализацию программы. 
Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 
практики. 

Программа может быть использована для разработки рабочей 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно 
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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

Планируемые результаты обучения 
Водитель транспортного средства категории “CE” должен знать: 
Правила дорожного движения, основы законодательства Российской 

Федерации в сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа; 
основы обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 
цели и задачи управления системами “водитель - автомобиль - дорога”и 

“водитель - автомобиль”; 
особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов; 
основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения 

водителями транспортных средств; 
методики по оказанию первой помощи; 
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила 

использования ее компонентов; 
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных 

механизмов, приборов и деталей транспортного средства соответствующей 
категории; 

признаки неисправностей, возникающих в пути; 
меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения; 
влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность 

дорожного движения; 
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре 

транспортного средства соответствующей категории и обращении с 
эксплуатационными материалами, правила эксплуатации транспортного 
средства$ 

назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных 
механизмов, приборов и деталей грузового автомобиля (грузового 
автомобиля с прицепом (прицепами), включая полуприцепы и прицепы-



роспуски); 
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре 

грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прицепами), 
включая полуприцепы и прицепы-роспуски), и обращении с 
эксплуатационными материалами, правила эксплуатации грузового 
автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прицепами), включая 
полуприцепы и прицепы-роспуски) 

Водитель транспортного средства категории “CE” должен уметь: 
безопасно и эффективно управлять транспортным средством 

соответствующей категории в различных условиях дорожного движения; 
соблюдать Правила дорожного движения; 
контролировать свое эмоциональное состояние; 
проверять техническое состояние транспортного средства; 
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

транспортного средства соответствующей категории, не требующие разборки 
узлов и агрегатов; 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров 
транспортного средства соответствующей категории, их перевозку либо 
прием, размещение и перевозку багажа; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 
условиях дорожного движения; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 
прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления и совершать действия по их 
предотвращению; 

своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных 
дорожных ситуациях; 

оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии; 

использовать средства тушения пожара; 
совершенствовать навыки управления транспортным средством 

соответствующей категории; 
контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов; 
использовать в работе различные типы тахографов. 
 

 
 

 


