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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная характеристика программы 

Образовательная программа  разработана  на основании примерной программы 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию 

«С» в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,на 

основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2013 г. №  980, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

26 августа  2020 г. № 438 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11сентября  2020 г., регистрационный № 59784. 

1.2 Срок освоения программы профессиональной переподготовки 

Цель обучения - переподготовка водителей категории «ВВ1» по профессии 

"Водитель ТС " накатегории «СС1» «Водитель ТС», управление грузовыми 

автомобилями с разрешенной максимальной массой от 3,5 тонн до 7,5 тонн 

(категория С1) и управление грузовыми автомобилями с  разрешенной 

максимальной массой свыше 7,5 тонн (категория С).  
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Продолжительность обучения – 94 часов (6 недель). Из них теоретическое 

обучение составляет 40часов, практических занятий 54 часов, из них вождение ТС 

38 часов. 

Форма организации обучения - очная без отрыва  от производства 10 часов в 

неделю (при 6 дневной рабочей неделе). Вождение проводится вне сетки учебного 

времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с 

механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической 

трансмиссией. 

Категория слушателей- лица, имеющие основное общее образование и наличие у 

них удостоверения водителя ТС категории «В». 

На подготовку принимаются лица, достигшие возраста 18 лет, без медицинских 

противопоказаний. 

На первом этапе проводится теоретическое обучение. Содержание 

теоретического курса соответствует требованиям Примерной программы. 

Вождение  ТС категории «С» организовано в соответствии Приказ Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по представлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 № 62837). 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

В результате освоения Программы слушатель 

должен знать: 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- правила 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; 
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- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

- современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

Должен уметь 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

-информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 

сигналы рукой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 

сложных и опасных дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы профессиональной переподготовки 
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Вид обучения: переподготовка. 

Код профессии: 11442 

Учебные предметы Количество часов Форма контроля 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

10 6 4 Дифференцированный  

зачет 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления. 

24 20 4 Экзамен 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "С" 

12 8 4 Зачет 

Вождение транспортных 

средств категории "С" (с 

механической 

трансмиссией) 

38   38 Дифференцированный 

. зачет 

Учебные предметы профессионального цикла  

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

6 4 2 Зачет  

Квалификационный экзамен  

Квалификационный экзамен 4 2 2 Комплексный экзамен 

Итого 94 40 54  

 

4.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование  Количество часов 

Общее Теори

я  

Практик

а 

1 Учебные предметы специального цикла 

1.1 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

10 6 4 

 
Общие положения. Обязанности водителя 

транспортного средства. 

1 1 0 

 
Дорожные знаки и их характеристика. И 

дорожная разметка 

2 1 1 

 
Порядок движения транспортных средств. 

Остановка и стоянка. 

2 1 1 
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 Регулирование дорожного движения. 1 1 1 

 
Порядок проезда перекрестков и 

железнодорожных переездов. 

3 2 1 

 

Обеспечение безопасности движения при 

управлении транспортным средством в 

различных дорожных условиях. 

1 1  

1.2 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как 

объектов управления. 

24 20 4 

1.2.1 Устройство транспортных средств 16 16  

 
Общее устройство транспортных средств 

категории "С" 

1 1 - 

 
Рабочее место водителя, системы пассивной 

безопасности 

1 1 - 

 Общее устройство и работа двигателя 2 2 - 

 Общее устройство трансмиссии 2 2 - 

 Назначение и состав ходовой части 2 2 - 

 
Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

2 2 - 

 Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

4 4 - 

 Электронные системы помощи водителю 2 2 - 

1.2.2 Техническое обслуживание 

 

8 4 4 

 Система технического обслуживания 2 2 - 

 

Меры безопасности и защиты окружающей 

природной среды при эксплуатации 

транспортного средства 

2 2 - 

 Устранение неисправностей* 4 - 4 

1.3 Основы управления транспортными 

средствами категории "С" 

12 8 4 

 Приемы управления транспортным средством 2 2  

 
Управление транспортным средством в штатных 

ситуациях 

6 4 2 

 
Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

4 2 2 

1.4. 
Вождение транспортных средств категории 

"С" (с механической трансмиссией) 

38  38 

 Первоначальное обучение вождению 16  16 

 Посадка, действия органами управления* 1  1 

 
Пуск двигателя, начало движения, 

переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, 

1  1 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Учебные предметы специального цикла 

1.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Общие положения. Обязанности водителя транспортного средства. Общие обязанности 

водителя транспортных средств. 

Преимущество водителей транспортных средств, имеющих специальную окраску и 

оборудованных специальными звуковыми и световыми сигналами. Путевые документы 

машиниста погрузчика. 

Дорожные знаки и их характеристика Назначение дорожных знаков и их 

классификация.  Предупреждающие знаки: Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса и знаки 

дополнительной информации. 

Приоритет временного знака перед постоянным. 

Дорожная разметка и ее характеристика Назначение и виды дорожной разметки. 

Виды разметки: горизонтальная и вертикальная разметка. 

Элементы дороги, подлежащие разметке. 

Порядок движения транспортных средств. Остановка и стоянка Порядок движения 

транспортных средств.  

остановка, выключение двигателя 

 

Начало движения, движение по кольцевому 

маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения 

3  3 

 

 

Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 

3  3 

 Движение задним ходом 1  1 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

7  7 

 
Обучение вождению в условиях дорожного 

движения 

   

 Вождение по учебным маршрутам 22  22 

2 Учебные предметы профессионального цикла 

2.1 
Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

6 4 2 

 Организация грузовых перевозок 1 1  

 
Диспетчерское руководство работой подвижного 

состава 

1 
1 

 

 Применение тахографов 4 2 2 

 Итого 90 38 52 

 Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 

4 2 2 

 Итого: 94 40 54 
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Обязанности водителя (машиниста) перед перестроением и изменением направления движения.  

Порядок поворота и разворота на перекрестке.  

Порядок движения задним ходом. 

Остановка и стоянка. 

 Порядок остановки и стоянки транспортных средств. Требования безопасности при 

остановке погрузчика на проезжей части, обочине, меры безопасности при длительной стоянке 

погрузчика. 

Регулирование дорожного движения Сигналы светофоров и их назначение. Сигналы 

регулировщика. 

 

Порядок проезда перекрестков и железнодорожных переездов. Порядок проезда 

перекрестков.  Порядок проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Железнодорожные переезды. Правила движения и меры предосторожности на пересечениях 

автомобильных дорог с железнодорожными путями. 

Обеспечение безопасности движения при управлении транспортным средством в 

различных дорожных условиях Меры, принимаемые водителем по предотвращению 

происшествий на скользкой дороге. 

Методы безопасного движения транспортных средств на крутых поворотах, крутых 

подъемах и спусках, на мостах, в тоннелях, при условии ограниченной видимости. 

1.2. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "С" как 

объектов управления. 

1.2.1  Устройство транспортных средств. 

Общее устройство транспортных средств категории "С": назначение и общее устройство 

транспортных средств категории "С"; назначение, расположение и взаимодействие основных 

агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики транспортных 

средств категории "С". 

Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины; основные 

типы кабин; компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные 

козырьки, замки дверей, стеклоподъемники; системы обеспечения комфортных условий для 

водителя и пассажиров; системы очистки и обогрева стёкол; очистители и омыватели фар 

головного света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие 

жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и 

расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 

звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 

навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 

регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы 

пассивной безопасности; ремни безопасности: назначение, разновидности и принцип работы; 

подголовники: назначение и основные виды; система подушек безопасности; конструктивные 

элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; 

электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы 

пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 



Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 

автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; комбинированные двигательные 

установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 

назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунного 

механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности механизма 

газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей 

жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; 

ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и 

принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и 

основные неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, 

основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию 

различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); 

виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние и 

летние сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности 

двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории "С" с 

различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы 

однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы двухдискового сцепления; 

общее устройство и принцип работы гидравлического и механического приводов сцепления; 

устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления; основные неисправности 

сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его 

длительную и надежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки 

переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления 

механическими коробками переключения передач; основные неисправности механической 

коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные 

(роботизированные) коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые 

автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей автоматической и 

автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности 

эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) 

коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, 

устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной 

коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, 

дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила 

применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; 

основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и 

принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; 

неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; конструкции 

автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; 

нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия 

эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков 

колес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля 



и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные 

системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство 

запасной тормозной системы; назначение, устройство и работа элементов вспомогательной 

тормозной системы; общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом; работа 

тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления воздуха в пневматическом 

приводе; общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа 

пневмоусилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила 

применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; 

неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем 

рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые 

к рулевому управлению; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого 

управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, 

работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого 

управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость и 

управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты 

(антиблокировочная система тормозов (далее - АБС), антипробуксовочная система, система 

распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала); 

дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы - ассистенты водителя 

(ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент 

трогания, функция автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания 

тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования 

пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы 

движения, системы автоматической парковки). 

1.2.2. Техническое обслуживание. 

Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического 

обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие техническое 

обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной книжки; 

контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа; 

технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок 

проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств; 

подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагностической 

карты. 



Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного 

средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; 

меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства. 

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки 

двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня жидкости в бачке 

стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе 

сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и 

доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического 

тормозного привода визуальным осмотром; проверка герметичности пневматического 

тормозного привода по манометру; проверка натяжения приводных ремней; снятие и установка 

щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие и установка приводного ремня; 

снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и 

установка плавкого предохранителя. 

1.3. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории "С". 

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая 

поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, 

обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и 

скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления скоростью, 

сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и 

надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок 

действий органами управления при трогании с места, разгоне с последовательным 

переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением 

передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при 

различных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; 

особенности управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления 

транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном 

пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал 

заднего вида и электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним 

ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при движении в 

транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в 

различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении 

поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм 

действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной 

смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение 

целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей 

части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной 



остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и 

траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; 

управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок 

движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при движении по 

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление 

транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении по 

опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, 

битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым 

участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные 

и световые сигналы; управление транспортным средством при движении в условиях 

недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности 

управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом 

сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); 

движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление транспортным 

средством при движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств; 

перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки 

детей различного возраста; перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное размещение 

и крепление перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в 

зависимости от характеристик перевозимого груза; управление автоцистерной. Решение 

ситуационных задач. 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; 

причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и 

тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона, 

предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при блокировке колес в 

процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство предотвращения наезда; 

занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по 

предотвращению и прекращению заноса и сноса заднеприводного и полноприводного 

транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при 

превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе 

столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в 

движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при 

возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач. 

1.4. Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "С" (для транспортных 

средств с механической трансмиссией). 

 Обучение проводится на учебном транспортном средстве 

 

1.4.1  Первоначальное обучение вождению. 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-

измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка положения 

сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; 

действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами 



управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и 

переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением 

передач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; 

действия органами управления рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами 

управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами управления 

сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; 

отработка приемов руления. 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и 

выключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем порядке; действия 

при переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия при пуске 

двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переключении 

передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения: начало движения, разгон с переключением 

передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в нисходящем 

порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного 

торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); 

начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

экстренного торможения. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 

переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, 

выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, 

снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, 

поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по 

прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя 

поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего 

хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр 

дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом 

по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, 

остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 

зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами 

направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего 

вида, остановка. 



Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и 

противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и 

задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" передним и 

задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; 

движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало 

движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку 

передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с 

прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

1.4.2  Обучение вождению в условиях дорожного движения. 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 

остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, 

повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный 

разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и 

налево, разворотом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке 

вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной 

видимости). 

Учебные предметы профессионального цикла 

 

2.1 Учебный предмет "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом". 

Эффективность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов грузов; 

принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; перевозка 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специализированный подвижной состав; перевозка 

строительных грузов; способы использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по 

рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; 

перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка грузов 

в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 

междугородные перевозки. 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства 

перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной 

организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных 

средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы 



диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного состава на линии; диспетчерское 

руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля 

и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и 

сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; 

обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления 

документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных 

материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; мероприятия по 

экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей. 

Применение тахографов: виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к 

применению для целей государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха 

водителей на территории Российской Федерации; характеристики и функции технических 

устройств (тахографов), применяемых для контроля за режимами труда и отдыха водителей; 

технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств 

различных типов (аналоговых, цифровых). Правила использования контрольного устройства; 

порядок применения карт, используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и 

отдыха водителей; техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах; выявление неисправностей контрольных устройств. Практическое 

занятие по применению тахографа. 

 

 

5. Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Недели 

1 2 3 4 5 6 
1.1 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

4 2 2 2   

1.2 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как 

объектов управления. 

5 5 4 4 2 4 

1.3 Основы управления транспортными 

средствами категории "С" 

 2 2 2 6  

2.1 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

1 1 2 1 1  

 Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 
     4 

9 Итого: 10 10 10 9 9 8 

 

Вождение проводится вне сетки учебного времени по отдельному графику 

вождения. 
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6.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

переподготовки водителей ТС категории «С». 

По всем дисциплинам программы созданы учебно- методические комплексы. Все 

реализуемые дисциплины обеспечены учебными программами, которые 

регулярно обновляются и согласовываются на заседаниях цикловых  комиссий. 

Обеспеченность литературой методическими материалами достаточная. 

Слушатели в достаточной мере обеспечены справочниками. правилами, 

методическими рекомендациями, заданиями тестового контроля, наглядными 

пособиями. 

Техникум располагает материально-технической базой, позволяющей в 

полном объеме реализовать программу обучения. Учебный процесс обеспечен 

техническими средствами: - персональными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийным оборудованием (проектор), интерактивные доски. 

Для реализации учебного процесса используется 2 компьютерных класса, 22 ПК 

объединены в локальнуюсеть с выходом в Интернет, симулятор автомобиля 

«КАМаз» 

Кабинеты: 

1ПДД и ОБУТС, 

2 Устройство автомобиля, 

3.ЦПДЭ «Обслуживание грузовой техники», 

4.Автодром  

 

6.2. Кадровое обеспечение программы. 

Реализация образовательной программы профессионального обучения по 

профессии Машинист экскаватора (для лиц, имеющих водительское 

удостоверение) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели специальных дисциплин, имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 
 


