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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С»  

 

1.1. Область применения учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Вождение транспортных средств категории 

«С» является частью программы профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на  категорию «С». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С»: предмет специального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

-проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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); 

-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; 
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-прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом 

транспортных средств); 

-своевременно принимать 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); 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

  практические занятия  38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия 38 

Зачет 1 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 


