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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения профессиональной 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «B» на категорию 

«C» (далее по тексту – 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 части 

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 профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской 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 предпринимателей, указанными в абзаце 

первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 282 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 2020 г., регистрационный № 61070), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021г. №808 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

(зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2022 № 67672). 

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 циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

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 
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Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 808 

«Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

(зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2022 № 67672) последовательность 

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

темам. 

Условия реализации Программы составляют материально-техническую базу 

ГПОУ КПТТ, осуществляющей образовательную деятельность, и 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. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения профессиональной 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С»  

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание  

транспортных средств категории «С» как 

объектов управления 

24 (1)* 20 4 (1)* 

Основы управления транспортными 

средствами категории «С» 

12 (1)* 

 

8 

 

4 (1)* 

 

Вождение транспортных средств категории 

«С» (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией))<1> 

38/36(1)* 

 

- 

 

38/36(1)* 

 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

6(1)* 4 2(1)* 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 84/82(4)* 34 50/48(4)* 

Итого с контрольными занятиями (зачетами) 88 34 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
*В скобках указано время на контрольные занятия (зачет). 

<1> 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. По окончании обучения вождению на транспортном средстве 

с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией. 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной программы профессионального обучения профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С»  

Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН 

1 2 3 4 5 6 7  

Устройство и ТО ТС категории «С» 

как объектов управления 

25  6 6 6 6 1  

Основы управления транспортными 

средствами категории «С» 

13 12 1      

Вождение ТС категории «С» 39/37 6 6 6 6 6 6 3/1 

Организация и выполнение  

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

7  2 2 2 1   
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