
 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей категории «СЕ» 

(далее – Программа) разработана на основе Примерной программы подготовки водителей 

транспортных средств категории «СЕ», в  соответствии с требованиями Федерального закона от 

10 декабря 1995г.№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №292, Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории СЕ, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 года №1408. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, входящими в 

учебный план, утвержденными руководителем ГБПОУ «ДМТ», планируемыми результатами 

освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов 

освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы, в том числе оценочные материалы по промежуточной и итоговой аттестации. 

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. 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как 

объектов управления»;  

 «Основы управления транспортными средствами категории «СЕ»; 

 «Вождение транспортных средств категории «СЕ». 

Организация, осуществляющая обучение предусматривает использование учебного плана, 

обеспечивающего освоение Программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Данный учебный 

план разработан в соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Последовательность изучения разделов и тем 

учебных предметов базового, специального, и профессионального циклов определяется 

организацией, осуществляющей обучение, посредством календарного учебного графика. 

В рабочих программах учебных предметов раскрыта последовательность изучения разделов 

и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

При реализации теоретической части, представляемой Программы могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение в соответствии с п.2 ст.13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализация 

образовательной программы может осуществляться с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций посредством сетевой формы реализации в 

соответствии со ст.15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию образовательной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Объем практики достаточен для формирования, закрепления и развития практических 

навыков и компетенций. 

Срок реализации образовательной программы 40 часов, в том числе 24 часа вождения (с 

механической/автоматической трансмиссией) 4 часа отводится  на квалификационный экзамен, 

из них  2 часа проверка теоретических знаний, 2 часа- практическая квалификационная работа. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

Требования к организации учебного процесса: 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

должны обеспечивать реализацию Образовательной программы в полном объеме, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации. 

Продолжительность учебного часа теоретических, практических занятий, а так же при 

обучении вождению – 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, 

оформление документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем 

учебных материалов для подготовки водителей. 

Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве, 

оборудованном в установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное 

транспортное средство», учебном автодроме (площадке для учебной езды) и на учебных 

маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей подготовку водителей, и 

согласованных с ГИБДД.  

Предрейсовые медицинские осмотры мастеров производственного обучения и 

обучающихся проводятся медицинской сестрой техникума. На занятии по вождению мастер 

производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения вождению 

транспортного средства данной категории. 

Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве. На 

обучение вождению отводится 24 астрономических часа на каждого обучаемого. При отработке 

упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру 

учебного транспортного средства. 

Учебные транспортные средства категории «СЕ» должны быть представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными и оборудованными в 

установленном порядке. 

Каждое задание программы обучения вождению разбивается на отдельные упражнения, 

которые разрабатываются организацией, осуществляющей подготовку водителей, и 

утверждаются ее руководителем. 

Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается 

проведение контрольных занятий.  

Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе занятия 

проверяется качество приобретенных навыков управления транспортным средством путем 

выполнения соответствующих упражнений.  

Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не 

допускаются к выполнению последующих заданий.  

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как объектов 

управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «СЕ»; 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа. 

Первый этап проводится на закрытой площадке или автодроме, второй этап – на контрольном 

маршруте в условиях реального дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса: 

Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства 

категории «СЕ» содержится в приложении к Образовательной программе.  

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

Преподаватели учебных предметов должны иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы.  

Мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», удостоверение на право 

управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории, документ на 

право обучения вождению транспортного средства соответствующей категории, подкатегории. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Информационно-методические условия реализации программы включают:  

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание занятий. 

 

Требования к результатам освоения Образовательной программы  
 Водитель транспортного средства категории "CE" должен уметь: 

- управлять составами транспортных средств (автопоездами), отнесенными к категории "CE"; 

- безопасно управлять автопоездом в различных дорожных и метеорологических условиях, 

соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр автопоезда перед выездом; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- устранять возникшие во время эксплуатации автопоезда мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 

неисправностей; 

- совершенствовать свои навыки управления автопоездом. 

 

Водитель автопоезда категории "CE" должен знать: 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов автопоезда; 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- основы безопасного управления автопоездами; 



- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автопоездов или 

их дальнейшее движение; 

- порядок выполнения контрольного осмотра автопоезда перед выездом и работ по его 

техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния автопоезда, приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «CE» 

 
Таблица 1 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практически

е занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "CE" как 

объектов управления. 

6 3 3 

Основы управления транспортными 

средствами категории "CE". 

6 3 3 

Вождение транспортных средств категории 

"CE" (для транспортных средств с 

механической либо автоматической 

трансмиссией) <1> 

24 - 24 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 40 8 32 

 

-------------------------------- 

<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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

прохождения программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

 

 

Предметы Кол-во 

 час. 

Теор. Практ. 1 2 3 4 5 6 7 

 Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории СЕ 

6 3 3 1.2 

2 

2,1 

1 

3.1п 

1 

3п 

2 

     

Основы управления ТС 

 

6 3 3  3п 

2 

1п 

2 

2,1 

1 

2п 

1 

    

 Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация-

квалификационный экзамен 

4          

ИТОГО    4 4 4     

Вождение транспортных 

средств категории СЕ  

(с механической/автоматич. 

трансмиссией 

24  24        

 


