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                                                       I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Настоящая Программа предназначена для подготовки граждан, подлежащих 

призыву   на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские  

формирования и органы по военно-учетной специальности «водитель транспортных 

средств категории «С» (ВУС - 837). 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» обучение  по Программе могут проходить граждане мужского пола, достигшие 

возраста 17-ти летнего возраста, подлежащие очередному призыву на военную службу, 

годные по состоянию  

здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и имеющие 

профессиональную  пригодность не ниже III категории. 

Настоящая Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств  

категории "С"- специалистов по военно-учетной специальности  ВУС - 837, (далее -

Программа)     разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 

декабря 1995 г.   N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, 

N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 

5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 

2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 

25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 

4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ),   Федерального закона    от 29   

декабря   2012 г.    N 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Правил разработки   примерных   

программ    профессионального  обучения водителей транспортных средств   

соответствующих   категорий   и   подкатегорий,  утвержденных   постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание 

законодательства Российской  Федерации,   2013,   N 45,    ст. 5816),   Порядка   

организации   и осуществления образовательной  деятельности   по    основным   

программам   профессионального обучения, утвержденного   приказом    Министерства   

образования   и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292  (зарегистрирован   

Министерством   юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.,  регистрационный    N   

28395),   с   изменением,   внесенным  приказом Министерства   образования   и   науки   

Российской   Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован   Министерством    

юстиции   Российской   Федерации   17 сентября 2013 г., регистрационный  N   29969)  и   

Программы  профессиональной  подготовки   водителей транспортных средств категории 

"С" ( дополнение к Примерной Программе профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств категории «С» в образовательных организациях 

(школах) ДОСААФ  России.. 

         Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,  

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 базового, 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: 

 «Основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в воинской 

части»; 

«Выполнение нормативов при проведении практических занятий  

(техническая подготовка и вождение)» 

"Вождение транспортных средств категории "С" (с механической трансмиссией)". 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                             

К ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С», 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

         В результате освоения программы обучающиеся должны 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. 

 должны 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; 

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). 

 

          Водитель транспортного средства категории «С», по завершению обучения по 

программе подготовки специалистов ВУС-837, дополнительно должен  знать:  

основные положения по организации эксплуатации автомобильной техники в 

Вооружённых Силах Российской Федерации;  

тактико-технические характеристики изучаемых образцов военной автомобильной 

техники, расположение, назначение, устройство, принцип действия основных агрегатов и 

узлов автомобиля;  

способы и порядок пуска двигателя при низких температурах окружающего воздуха;  

характерные неисправности агрегатов (узлов, приборов) автомобилей, возникающие при  

эксплуатации, их признаки  и способы  устранения;  

виды периодичность и объем работ по техническому обслуживанию, основные данные 

для контроля и регулирования, марки и свойства применяемых на автомобиле горюче-

смазочных материалов, способы их экономии, способы увеличения сроков службы 

(эксплуатации) шин и аккумуляторных батарей; 

правила пользования водительским инструментом и принадлежностями;  

общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании военной 

автомобильной техники;  

правила пользования средствами повышенной проходимости;  

основы экстремального вождения военной автомобильной техники; 

обязанности военного водителя и порядок действий по тревоге; 

порядок снятия автомобильной техники с хранения и организацию её вывода из парков по 

тревоге;  

порядок оформления путевого листа; 

должен уметь: 

готовить двигатель автомобиля к пуску и пускать при низких температурах окружающего 

воздуха; 

выполнять работы по контрольному осмотру автомобиля перед выездом и в пути, 

ежедневному техническому обслуживанию, устранять мелкие эксплуатационные 

неисправности, не требующие разборки механизмов и агрегатов, а также совместно со 

специалистами выполнять работы по очередному виду технического обслуживания  и 

сезонному обслуживанию в  соответствии с требованиями, изложенными в Руководствах 

по эксплуатации транспортных средств;  

готовить автомобиль к преодолению брода, переправ и других сложных участков 

местности, готовить неисправный автомобиль к буксировке; 

безопасно управлять транспортным средством в колонне  в условиях дорожного движения 

различной интенсивности и по пересечённой местности.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Основы организации эксплуатации военной 

автомобильной техники в воинской части»; 

10 8 2 

Выполнение нормативов при проведении 

практических занятий  

(техническая подготовка и вождение)» 

12  12 

Квалификационный экзамен 

Экзамен военно-экзаменационной комиссии 6 2 4 

Итого 28 10 18 

 
 

                                

                   РАЗДЕЛ  2:  Основы организации эксплуатации военной автомобильной  

                                              техники в  воинской части 

2.1.Тематический план предмета 

       «Основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в части.  

 

  № 

темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

всего 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Основы организации эксплуатации 

военной автомобильной техники в  

части. 

2 2 - 

2 Парки воинских частей  

и внутренний порядок в них. 

2 - 2 

3  Вывод техники по тревоге. 6 - 6 

 4 Выполнение нормативов при проведении 

практических занятий 

12  12 

 Итого:  22 2 20 

     

Тема 1. Основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в части. 

Занятие 1 - 2 часа (теоретическое).  

Военная автомобильная техника части. Боевая готовность машин, исправность и 

надежность. Обязанности военного водителя. Деление машин на группы эксплуатации. 

Эксплуатация военной автомобильной техники в сложных условиях.  Комплект 

водительского инструмента и его размещение, индивидуальный комплект запасных 

частей.  Контрольные осмотры (КО) военной автомобильной техники. 



 
 

Происшествия с автомобильной техникой и мероприятия по их предупреждению. 

 

    Тема 2. Парки воинских частей и внутренний порядок в них. 

Занятие 1 - 2 часа (практическое).  

Основные виды парков. Элементы постоянного парка. Внутренний порядок в парке. 

Порядок выхода и возвращения машин. Порядок оформления путевого листа. 

Технологический процесс технического обслуживания автомобильной техники в 

постоянных парках. Подвижные средства технического обслуживания и ремонта 

автомобильной техники. Особенности оборудования полевых парков.  

 

    Тема 3. Вывод техники по тревоге. 

Занятие 1,2 - 6 часа (практическое).  

Действия военного водителя по тревоге. Снятие автомобильной техники с хранения. 

Организация вывода техники из парков по тревоге.  

                   

 РАЗДЕЛ  2:  Выполнение нормативов при проведении практических занятий 
 

    Тема 2.2.. Практические занятия – 12 часов.  Отработка нормативов. 

 

 

          

Приложение 1  

 
       ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И   ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ   

         ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

                                                             КАЖДЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
1. Контрольный осмотр автомобиля. 

2. Ежедневное техническое обслуживание. 

3. Заполнение системы охлаждения жидкостью и её слив. 

4. Замена приводных ремней. 
5. Очистка масляного фильтра (центрифуги). 

6. Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя. 

7. Включение масляного радиатора. 
8. Очистка системы вентиляции картера. 

9. Промывка фильтров очистки топлива. 

10. Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя. 

11. Слив отстоя из топливных фильтров. 
12. Обслуживание воздушного фильтра. 

13. Определение степени заряженности АКБ по плотности электролита. 

14. Проверка уровня электролита в АКБ. 
15. Установка АКБ на автомобиль. 

16. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления. 

17. Проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии. 
18. Замена колеса. 

19. Снятие и установка запасного колеса. 

20. Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза. 

21.Удаление конденсата из пневмосистемы тормозов и системы регулирования давления 
воздуха  

      в  шинах. 

22. Частичная регулировка колёсного тормоза. 
23. Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления 

24. Проверка величины свободного хода рулевого колеса. 

25. Подготовка двигателя к пуску с  использованием предпускового подогревателя и  
      электрофакельного уствройства 

26. Выключение энергоаккумулятора механическим путем 

27. Подготовка автомобиля к преодолению брода. 

 



 
 

 

Приложение 2 

 

Перечень нормативов предлагаемых для изучения при проведении 

практических занятий (техническая подготовка и вождение)  

(выписка из Сборника нормативов по боевой подготовке, книга 9, изд.1987 г) 

 

№ 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения норматива 

 

Вождение автомобилей 

1-В Установка аккумуляторных 

батарей. 

 

Аккумуляторные батареи находятся на удалении 

50 м от машины. Установить и подключить 

аккумуляторные батареи. При переноске и 

установке батарей типа 6СТЭН-140М (12СТ-70) 

водителю (механику - водителю) помогает один 

человек. 

2-В Снятие машины с 

кратковременного хранения. 

Категория условий хранения – средняя, машины 

заправлены антифризом, аккумуляторные батареи 

с машин сняты. Двигатель разогревать 

предпусковым подогревателем. 

4-В Пуск двигателя с  применением  

предпускового 

 подогревателя. 

Подготовку к пуску и пуск двигателя проводить в 

объёме и последовательности, предусмотренных 

заводской инструкцией по эксплуатации данной 

марки машины. Норматив считается выполненным  

при достижении устойчивой работы двигателя на 

минимальной частоте вращения коленчатого вала 

на холостом ходу. 

6-В Пуск двигателя без 

предпускового подогревателя 

(система охлаждения 

заполняется водой) при 

температуре окружающего 

воздуха ниже плюс 5 град. С. 

Запасы горячей воды в канистрах находятся у 

машины. Подготовку к пуску и пуск двигателя 

проводить в объёме  и последовательности, 

предусмотренных заводской инструкцией по 

эксплуатации данной марки машины. 

8-В Подготовка машины к  

движению в начале рабочего 

дня (КО). 

Выполнить все работы по контрольному осмотру 

перед выходом из парка, предусмотренные 

инструкцией по техническому обслуживанию 

каждой марки машины. 

9-В Подготовка машин к 

продолжению движения. 

Выполнить все работы по контрольному осмотру 

машины на остановках (привалах) в ходе марша. 

10-В   Подготовка машины к    

движению в конце рабочего дня 

(ЕТО). 

 

Выполнить все работы по ЕТО, предусмотренные  

инструкцией по эксплуатации данной марки 

машины. 

Охлаждающая жидкость не сливается, АКБ с 

машины  не снимается. 

23-В Вытаскивание другой  

машины с использованием 

лебёдки. 

Выполнить все работы по приведению лебёдки в 

рабочее состояние в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации. Закрепить трос лебёдки за 

буксирный крюк другой машины, установленной 

на расстоянии 25 м. 

27-В Устранение подсоса воздуха и   

прокачка топливной системы 

дизельного двигателя. 

Места подсоса воздуха и подтекания топлива  

определяются после попытки пуска двигателя.  

Неисправность вводится в одном месте системы 

питания. После устранения неисправности 

прокачать систему питания в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. 



 
 

 

№ 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения норматива 

 

32-В Замена колеса. Одно из передних колес заменить запасным, а 

снятое колесо закрепить на месте запасного. 

Техническая подготовка водителей автомобилей 

3-ТП Разборка, сборка  и проверка 

работоспособности масляного 

фильтра (центрифуги) 

двигателя. 

Выполнить все работы по разборке, очистке и 

сборки масляного фильтра (центрифуги), 

предусмотренные инструкцией по эксплуатации. 

Поставить масляный фильтр (центрифугу) на 

место, пустить двигатель и проверить работу 

двигателя. 

10-ТП Регулирование свободного хода 

педали сцепления. 

Выполнить работы по Регулированию свободного 

хода педали сцепления, предусмотренные 

инструкцией по эксплуатации данной марки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

В результате освоения  Программы обучающиеся должны 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 обучающиеся должны 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; 

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). 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию 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. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование 

обучающихся с помощью соответствующих специалистов. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n


;    П = 138*8 / 0,75*1388  = 1,06 

 

где П - число необходимых помещений; 

грР  - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну 

группу, в часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 

75%); 

помФ  - фонд времени использования помещения в часах. 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с 

графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на 

закрытых площадках. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются 

лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, 

представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования 

Правил дорожного движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на 

учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен 

иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной 

категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории, подкатегории. 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно 

соответствовать материально-техническим условиям, предусмотренным пунктом 6.4  

Программы. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
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соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации Программы. 

Психолог должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень 

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным 

средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки 

саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным 

средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при 

помощи компьютерных психодиагностических методик. 

Психолог должен обеспечивать тестирование следующих профессионально важных 

качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому 

тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, 

устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, 

эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования 

психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и 

качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным 

средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к 

риску, конфликтность, монотоноустойчивость). 

 Для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния психолог должен предоставлять возможности для обучения саморегуляции при 

наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, 

утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). 

Психолог должен обеспечивать защиту персональных данных обкчающихся. 

Учебные транспортные средства категории «С» должны быть представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в установленном 

порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке. 

 

Расчет количества необходимых механических транспортных средств 

осуществляется по формуле: 

 

Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



 
;      Nтс = 58 * 200 / 7,2 * 24,5 * 12     + 1  =  5,48 + 1 = 6,48 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

К - количество  обучающихся в год; 

t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один 

мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - 

два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 

24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 

12 - количество рабочих месяцев в году; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, 

должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; 

зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения». 

         Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению 
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транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- 

или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. 

Закрытая площадка должна иметь установленное по периметру ограждение, 

препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно 

поверхности закрытой площадки в пределах 8 - 16% включительно, использование 

колейной эстакады не допускается. 

Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в 

целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных 

условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения» <2>, что соответствует влажному асфальтобетонному 

покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры 

закрытой площадки не позволяют одновременно разместить на их территории все 

учебные (контрольные) задания, предусмотренные  Программой, то необходимо иметь 

съемное оборудование, позволяющее разметить границы для поочередного выполнения 

соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку 

временную. 

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

          Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемый для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Образовательной программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», должен 

обеспечивать водоотвод с их поверхности. 

Продольный уклон закрытой площадки (за исключением наклонного участка 

(эстакады)) должен быть не более 100%. 

Условия реализации Программы составляют требования к учебно-материальной базе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования 

образовательной организации размещается на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

     V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация  обучающихся по теоретическим предметам обучения 

осуществляется в соответствии с « Положением о промежуточной  и итоговой аттестации 

обучающихся». По теоретическим предметам, выносимым на квалификационный экзамен, 

в соответствии с календарным учебным графиком прохождения  программы обучения 

принимаются зачеты. 

Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств 

осуществляется путем выполнения контрольных заданий: по окончании первоначального 

обучения вождению — контрольного задания № 1; по окончании обучения вождению в 

условиях дорожного движения — контрольного задания № 2. 

Профессиональная подготовка 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. 
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Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «C» 

как объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «C»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». 

 Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых  

Руководителем образовательной организации.. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортным средством категории «C» на закрытой площадке или 

автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 

средством категории «C» в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.  

В  соответствии   с требованием   Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «С» (дополнение к Примерной программе 

профессиональной подготовки водителей  транспортных средств категории «С» в 

образовательных организациях (школах) ДОСААФ России,  утвержденной  Врио 

Начальника Главного  автобронетанкового Управления  Министерства обороны 

Российской Федерации, в  дополнение  к практическому 

экзамену по вождению, предусмотренному Примерной программой, проводится экзамен 

по предмету «Устройство и техническое обслуживание военной автомобильной техники». 

           Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом по установленной 

форме. 

Обучающимся,   успешно сдавшим экзамены, выдается  свидетельство о прохождение 

обучения по  программе профессиональной подготовки водителей транспортных  средств 

категории «С» и удостоверение о получении ВУС-837 «С». 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной  

программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах, 

осуществляются  на бумажных и (или) электронных носителях. 
 

         VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММЫ 
Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

представлены: 

примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С», утвержденной в установленном порядке; 

Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С», согласованной с УГИБДД УМВД России по Белгородской области 

и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С»(ВУС-837),утвержденной руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными  руководителем организации осуществляющей  образовательную 

деятельность; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 


