
 

 

Министерство образования Тульской области  
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  

«Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Аннотация на основную 
образовательную программу профессионального обучения – 
программу профессиональной  подготовки  водителей 
транспортных средств категории «СЕ» 
Условное обозначение: Ан ОП 

Редакция № 2 
Изменение 
№_________ 

Лист 1 из 3 

Контрольный 
экз. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ –  

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «СЕ». 

 

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «CE» (далее – 

образовательная программа) разработана на основе Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 808;  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; 2021, № 49, ст. 8153) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), пунктом 3 

части 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598) (далее – Федеральный закон об образовании), пунктом 2 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; 2018, № 52, ст. 8305), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

августа 2020г. № 438 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г.,  регистрационный N 59784), профессиональными и квалификационными 

требованиями, предъявляемыми при осуществлении перевозок к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, указанными в абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», утвержденными приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 282 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2020г., регистрационный № 

61070). 

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

предназначена для профессиональной подготовки лиц, имеющих 1 год стажа на категорию 

«С». 

Цели и задачи образовательной программы – требования к  результатам освоения 

образовательной программы сформированы на основе квалификационных требований, 

предъявляемых к водителю транспортных средств категории «СЕ». 

В результате освоения основной образовательной программы обучающейся должен 

уметь: 

безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных 

условиях движения; 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных 

средств; 

выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств; 
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устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных средств, 

не требующие разработки узлов и агрегатов; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления составом транспортных средств; 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях; 

совершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств. 

В результате освоения основной образовательной   программы обучающийся должен 

знать: 

Правила дорожного движения; 

основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения и 

перевозок пассажиров и багажа; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

назначение, устройство и разновидности тягово-сцепных устройств тягачей; 

перечень неисправностей и условий при наличии которых запрещается эксплуатация 

прицепа; 

основы погрузки, разгрузки, размещения и крепления грузовых мест, багажа в прицепе, 

опасность и последствия перемещения груза; 

особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных 

ситуациях. 

 

Срок освоения основной образовательной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  

«СЕ». 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

- теоретическое обучение - 14 часов: из них: дифференцированный зачет – 2 часа; 

- вождение -  24 часа; 

- квалификационный экзамен – 4 часа (теория - 2 часа, вождение – 2 часа). 

 

Форма обучения 

Форма организации занятий теоретического обучения групповая, для практического 

обучения вождению – индивидуальная. 

 

Содержание основной образовательной программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла.  

 

Специальный цикл включает: 

Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"CE" как объектов управления" 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"СЕ" как объектов управления 

Тема  1. Общее устройство прицепов, тягово-сцепных и опорно-сцепных устройств. 

Раздел 2. Техническое обслуживание. 
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Тема 2. Техническое обслуживание прицепов, тягово-сцепных и опорно-сцепных 

устройств. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории "CE" 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях. 

Тема 2. Особенности управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Дифференцированный зачет. 

Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "CE" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)". 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

Тема 1. Приемы управления транспортным автопоездом. 

Тема 2. Управление автопоездом в ограниченных проездах. 

Дифференцированный зачет №1 

Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения. 

Тема  7. Вождение по учебным маршрутам. 

Дифференцированный зачет №2. 

 

Профессиональный цикл включает: 

Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема  2. Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи. 

Тема  3. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

Тема  4. Диспетчерское руководство работой автобусов на линии. 

Тема 5. Работа автобусов на различных видах маршрутов. 

Тема 6. Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте. 
 

Тема 7. Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов. 

Тема 8. Страхование на пассажирском транспорте. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 


