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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с 
категории "В" на категорию "С" (далее - Рабочая программа) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, 
ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 
46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 
4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, 
ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 
2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - 
Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), 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. N 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с 
изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29969).

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

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального и 
профессионального циклов 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";
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"Вождение транспортных средств категории "С" (с механической 
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".

Профессиональный цикл включает учебный предмет:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом".
Рабочие рабочие программы учебных предметов раскрывают 

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

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

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 
практики.

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

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

Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "С" 
(для транспортных средств с механической трансмиссией).

Распределение учебных часов по разделам и темам:

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

практического 
обучения

Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления <1> 1

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя

1

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных 
способов торможения

2



<1> Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
<2> Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для 

выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
<3> Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

утверждаются маршруты, содержание соответствующие участки дорог.

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

2

Движение задним ходом 1

Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование

6

Движение с прицепом <2> 3

Итого по разделу 16

Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по учебным маршрутам <3> 22

Итого по разделу 22

Итого 38

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, 
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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 подъеме, 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. ППепвйП1л™п.ш.ти Tirvooi™™™
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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).

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).

Разработал:
Старший преподаватель
ЧОУ ДО СЮАШ «КОЛЕСО»
А.П. Коломоец


