
АННОТАЦИИ 
рабочих программ по учебным предметам 

образовательной программы профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «С». 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Устройство и техническое обслуживание  
транспортных средств категории «С» как объектов управления» 

 

Область применения 
 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и         
умениями в области управления, необходимыми в деятельности водителя транспортного средства 
категории «С». 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
-  выполнять работы по контрольному осмотру автомобиля перед выездом и в пути. 
-  определять основные эксплуатационные неисправности транспортного средства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
- характеристики изучаемых автомобилей, расположение, назначение, устройство и принцип   

действия основных агрегатов и узлов. 
- периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию автомобильной техники,         

основные регулировочные данные. 
-  назначение активных и пассивных систем безопасности   и правила пользования ими. 
-  назначение запасных частей, инструмента и принадлежностей и правила пользования ими. 
-  признаки  и  причины  основных  неисправностей  агрегатов  (узлов,  приборов) автомобилей и 

способы их установления. 
-  общие  требования  безопасности  при  эксплуатации  и  техническом  обслуживании                

автомобилей. 
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С»: учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как объектов управления входит в специальный цикл. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Устройство транспортных средств 
Тема 1.1 Общее устройство транспортных средств категории «С» 
Тема 1.2 Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности 
Тема 1.3 Общее устройство и работа двигателя 
Тема 1.4 Общее устройство трансмиссии 
Тема 1.5 Назначение и состав ходовой части 
Тема 1.6 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
Тема 1.7 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 
Тема 1.8 Электронные системы помощи водителю 

 
Раздел 2. Техническое обслуживание 

Тема 2.1 Система технического обслуживания 
Тема 2.2 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации         

транспортного средства 
Тема 2.3 Устранение неисправностей. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы управления транспортными средствами категории «С» 

 

Область применения 
 



Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и         
умениями в области управления, необходимыми в деятельности водителя транспортного средства 
категории «С» 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
- готовить к буксировке и буксировать неисправный автомобиль. 
-  управлять  транспортными  средствами  категории  «С»  при  движении  в  различных дорожных 

и метеорологических условиях. 
-  преодолевать  сложные  участки  местности  и  действовать  в  сложных  дорожных ситуациях.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
- Основы управления транспортными средствами, основные причины аварий и                              

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
- Требования,  определяющие  безопасность  движения  (эксплуатации)  автомобиля, влияние     

погодных условий на безопасность движения и способы предотвращения ДТП. 
 Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки                 

водителей транспортных средств категории «С»: учебный предмет «Основы управления        
транспортными средствами категории «С» как объектов управления входит в специальный цикл. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Приемы управления транспортным средством 
Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 
Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Вождение транспортных средств категории «С» 

(с механической трансмиссией). 
 

Область применения 
 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и         
умениями управления транспортным средством категории «С», способных  осуществлять          
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию транспортного средства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
- управлять транспортным средством категории «С». 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
- основы  управления  транспортными средствами и обеспечения безопасности движения. 

Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С»: учебный предмет «Вождение транспортных средств         
категории «В» входит в специальный цикл. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 
Тема 1.1 Посадка, действия органами управления. 
Тема 1.2 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,          

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 
Тема 1.3 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с   

применением различных способов торможения. 
Тема 1.4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд             

перекрестка и пешеходного перехода 
Тема 1.5 Движение задним ходом 
Тема 1.6 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
Тема 1.7 Движение с прицепом. 

 
Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Тема 2.1 Вождение по учебным маршрутам. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Вождение транспортных средств категории «С» 

(с автоматической  трансмиссией). 
 

Область применения 
 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и         
умениями управления транспортным средством категории «С», способных  осуществлять          
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию транспортного средства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
- управлять транспортным средством категории «С». 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
- основы  управления  транспортными средствами и обеспечения безопасности движения. 

Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С»: учебный предмет «Вождение транспортных средств         
категории «В» входит в специальный цикл. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 
Тема 1.1 Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении 
скорости движения, остановка, выключение двигателя 
Тема 1.2 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 
применением различных способов торможения.  
Тема 1.3 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд             
перекрестка и пешеходного перехода.  
Тема 1.4 Движение задним ходом  
Тема 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 
Тема 1.6 Движение с прицепом <1> 
 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 
Тема 2.1 Вождение по учебным маршрутам. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Организация и выполнение грузовых перевозок  

автомобильным транспортом» 
 

Область применения 
 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и         
умениями при организации и выполнении грузовых перевозок автомобильным транспортом. 

В результате освоения учебного предмета обучающий должен уметь: 
- организовать грузовые перевозки 
- руководить работой подвижного состава. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
- нормативно-правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным           

транспортом. 
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С»: учебный предмет «Организация и выполнение грузовых  
перевозок автомобильным транспортом» входит в профессиональный цикл. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Организация грузовых перевозок. 
Тема 2. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 
Тема 3.  Применение тахографов 
 




