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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств 
с категории «В» на категорию «С» (далее -  Программа) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, 
ст. 4873; 2021, № 49, ст. 8153) (далее -  Федеральный закон № 196-ФЗ), пунктом 3 ча
сти 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598) (далее -  Федеральный закон об образовании), Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профес
сионального обучения, утвержденным приказом Министерства просвещения Рос
сийской Федерации от 26 августа 2020 г.№ 438 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59784), 
профессиональными и квалификационными требованиями, предъявляемыми при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, указанными в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального зако
на «О безопасности дорожного движения», утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 282 (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2020 г., регистрационный 
№ 61070), на основании Примерной программы переподготовки водителей транспорт
ных средств с категории «В» на категорию «С», утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 808 “Об утверждении при
мерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств со
ответствующих категорий и подкатегорий” (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 марта 2022 г., регистрационный М 67672) (далее -  Примерная 
программа).

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным пла
ном, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами осво
ения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов 
освоения Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реали
зацию Программы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального и професси
онального 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»



ь

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 последовательность изуче

ния разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяет

ся настоящей образовательной программой переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С», разработанной и утвержденной организаци
ей, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частями 3 и 5 ста
тьи 12 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598, 2021, № 1, ст. 56), которая согласовывается с Государ
ственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации согласно подпункту «в» пункта 5 Положения о лицензиро
вании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2020, № 39, ст. 6067).

Условия реализации Программы составляют материально-техническую базу ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и содержат организаци
онно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-тех
нические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию 
Программы.

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



Учебный план
Таблица 1

Учебные предметы
Количество часов

Всего В том числе
теоретическиезанятия практическиезанятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как объектов 
управления

24 20 4

Основы управления транспортными средствами 
категории «С» 12 8 4

Вождение транспортных средств категории «С»
(с механической трансмиссией / с автоматической 
трансмиссией)

39/37 - 39/37

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 7 4 3

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 86/84 34 52/50



Таблица 2
Календарный учебный график

У чебны е предм еты
К оличество часов Н ом ер зан яти я

всего ИЗ них 1 2 3 4 5
Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспорт
ных средств категории «С» 
как объектов управления

24
теор. 20 11.1*. Т1.2 

2
Т1.3

2
Т1.4

2
11.5

2
Т1.6

2

практ. 4

Основы управления транс
портными средствами 
категории «С» 12

теор. 8 11
2

12
2

12
2

13
2

практ. 4 12 КРГ 
2

Учебные предметы про(>ессионального цикла
Организация и выполне
ние грузовых перевозок 
автомобильным транспор
том

7
теор. 4

практ. 3

Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация — 
квалификационный экза
мен 4

теор. 2

практ. 2

Итого 47 4 4 4 4 4
Вождение транспортных 
средств категории «С»
(с механической транс
миссией / с автоматиче
ской трансмиссией)

39/37

* Номер темы 
" Контрольная работа



Продолжение таблицы 2

Учебные предметы Номер занятия
6 7 8 9 10

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое Т1.7 Т1.8 Т2.1 Т2.2
обслуживание транспорт- 4 2 2 2
ных средств категории «С» 
как объектов управления Т2.3 ПКЗ* 

2
Основы управления транс-
портными средствами 
категории «С» ТЗ. КР2 

2

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение Т1.Т2 ТЗ
грузовых перевозок авто- 2 2
мобильным транспортом ТЗ

2

Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация — 
квалификационный экза-
мен

Итого 4 4 4 4 4

Вождение транспортных 
средств категории «С»
(с механической трансмис
сией / с автоматической 
трансмиссией)

* Практическое контрольное занятие 
6



г

Окончание таблицы 2

Учебные предметы Номер занятия Итого11 12
Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспорт- 
ных средств категории «С» 
как объектов управления

20

Т2.3. ПКЗ 
2 4

I Основы управления транс- 
портными средствами 
категории «С»

8
4

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполне
ние грузовых перевозок 
автомобильным транспор
том

4
Зачет1 3

Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация — 
квалификационный экза- 
мен

Экзамен
2 2

Экзамен
2 2

Итого 3 4 47
Вождение транспортных 
средств категории «С»
(с механической транс
миссией / с автоматиче
ской трансмиссией)

39/37



4.1. Специальный цикл Программы
4.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как объектов управления»

Таблица 3
Распределение учебных часов по разделам и темам

№темы
Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе
теоретическиезанятия практическиезанятия

1. Устройство транспортных средств
1.1 Общее устройство транспортных средств 

категории «С» 1 1 -

1.2 Рабочее место водителя, системы 
пассивной безопасности 1 1

V

1.3 Общее устройство и работа двигателя 2 2 -
1.4 Общее устройство трансмиссии 2 2 -
1.5 Назначение и состав ходовой части 2 2 -
1.6 Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 2 2 -

1.7 Общее устройство и принцип работы 
системы рулевого управления 4 4 -

1.8 Электронные системы помощи водителю 2 2 -
Итого по разделу 16 16 -

2. Техническое обслуживание
2.1 Система технического обслуживания 2 ' 2 -
2.2

Меры безопасности и защиты окружающей 
природной среды при эксплуатации 
транспортного средства

2 2 -

2.3 Устранение неисправностей 4 - 4
Итого по разделу 8 4 4
Итого 24 20 4

Раздел 1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1. 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»; особенности устройства и экс
плуатации электромобилей.

Тема 1.2. Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее


