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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С»

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан в соответствии с примерной программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «С» утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
декабря 2013 года№ 1408.

Срок обучения - 250/ 248часов.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и 

специального циклов с Примерный учебный план содержит перечень 
учебных предметов базового и специального циклов с указанием времени, 
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 
теоретические и практические занятия.

Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
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".
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.

По окончании обучения вождению на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией.

Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические по 
устройству и техническому обслуживанию автомобиля - преподавателем 
совместно с мастером производственного обучения, практические занятия по 
вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения 
вождению индивидуально с каждым обучаемым.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 
часов по разделам и темам. Последовательность изучения разделов и тем 
учебных предметов базового и специального циклов определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 
управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 
желанию обучающегося).

Подготовка водителей транспортных средств осуществляется из числа 
лиц, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям, 
имеющих образование не ниже основного общего и возраст которых к концу 
обучения соответствует требованиям Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения». Подготовка водителей осуществляется в очной форме 
обучения. Занятия могут организовываться в дневное, вечернее время.

Контроль качества усвоения пройденного материала обучаемыми 
осуществляется преподавателем (мастером производственного обучения) в 
ходе проведения занятий с выставлением оценок в журнале учета занятий 
(индивидуальной книжке учета обучению вождению).

Текущий контроль по завершению отдельных теоретических этапов 
обучения проводится путем написания письменных контрольных работ, 
тестирования обучающихся и оцениваются по пятибалльной системе.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам 
осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с 
календарным учебным графиком прохождения соответствующей программы 
профессионального обучения.

Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных 
средств осуществляется путем выполнения контрольных заданий.

Материалы для проведения промежуточной аттестации утверждаются 
директором профессионального учреждения.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации



неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 
допускаются.

Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, 
состав которой формируется и утверждается приказом директора 
профессионального учреждения.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 
профессии водителя.

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя 
делается соответствующая запись.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах осуществляются автошколой на бумажных и (или) электронных 
носителях.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

№
п/п Дисциплина

Количество часов

Всего

В том числе

Теорети
ческие
занятия

Практи
ческие
занятия

Промеж
уточная
аттестац

И Я

зачет
Учебные предметы базового цикла

1 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 43 30 12 1

2 Психофизиологические основы 
деятельности водителя 12,5 8 4 0,5

3 Основы управления 
транспортными средствами 14,5 12 2 0,5

4 Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии 17 8 8 1

Учебные предметы специального цикла
1 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «С» как 
объектов управления

61 52 8 1



2 Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С»

12,5 8 4 0,5

3 Вождение транспортных средств 
категории «С» (с механической 
трансмиссией/ с автоматической 
трансмиссией) <1>

73/71 - 72/70 1

Учебные предметы профессионального цикла
1 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

12,5 10 2 0,5

128 112/110 6
Квалификационный экзамен

1 Квалификационный экзамен 4 2 2 0
2 Итого 250/ 130 114/ 6

248 112


