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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Водитель грузовика (водитель транспортных средств категории "С") 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение:  

среднее общее образование  

Форма обучения: 

Очная 

Недельная нагрузка:  

24 часа 

Количество мест в группе: 10 

Продолжительность:  

11 недель 

Предварительный режим 

занятий обучения:  

6 дней в неделю по 4 часа  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего 

ауд. 

часов. 

Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции Практические 

и семинарские 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 

1. Учебные предметы базового 

цикла 

    

1.1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 42 30 12 

 

1.2. Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 12 8 4 

 

1.3. Основы управления 

транспортными средствами. 16 12 4 

 

1.4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 16 8 8 

 

2. Учебные предметы 

профессионального цикла    
 

2.1. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 13 10 3 

 

2.2. Экзамен 2 0 2 экзамен 

3 Учебные предметы 

специального цикла    
 

3.1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «С» как 

объектов управления. 60 52 8 

 

3.2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «С». 14 8 6 

 

3.3. Вождение транспортных 

средств категории «С» 68 0 68 

 

3.4. Квалификационный экзамен 4 0 4 
Квалиф-й 

экзамен 

 Итого 247 128 119  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель, успешно освоивший программу профессионального обучения 

Водитель грузовика (водитель транспортных средств категории "С"), 

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; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 

водителями транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования 

ее компонентов. 

 

В результате освоения программы слушатель 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); 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов; 
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 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; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

 своевременно принимать правильные 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). 


