
Образовательные программы, реализуемые 

в «Канашская автошкола ДОСААФ России» 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

образовательной 

программы 

Профессия Квалификация 
Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Специальности массово-технических профессий 

1. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«В» 

197 часов:   

141 час – 

теория, 56 

часов – 

вождение 

очная 

2. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «В» для лиц, 

не достигших 18 лет 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«В» 

210 часов:   

150 часов – 

теория, 60 

часов – 

вождение 

очная 

3. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«С» 

249 часов:   

177 часов – 

теория, 72 

часа – 

вождение 

очная 

4. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «С» для лиц, 

не достигших 18 лет 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«С» 

261 час:   

185 часов – 

теория, 76 

часов – 

вождение 

очная 

5. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «СЕ» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«СЕ» 

42 часа:   

18 часов – 

теория, 24 

часа – 

вождение 

очная 

6. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «С» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«С» 

87 часов:   

49 часов – 

теория, 38 

часов – 

вождение 

очная 

7. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «С» для 

лиц, не достигших 18 

лет 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«С» 

91 час:   

49 часов – 

теория, 42 

часа – 

вождение 

очная 



8. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «D» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«D» 

155 часов:   

81 час – 

теория, 74 

часа – 

вождение 

очная 

9. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «В» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«В» 

63 часа:   

37 часов – 

теория, 26 

часов – 

вождение 

очная 

10. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «В» для 

лиц, не достигших 18 

лет 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«В» 

67 часов:   

37 часов – 

теория, 30 

часов – 

вождение 

очная 

11. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «D» 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«D» 

117 часов:   

77 часов – 

теория, 40 

часов – 

вождение 

очная 

12. 

По профессии 

-  11451, по 

ОКЗ - 8321 

Рабочая программа 

подготовки водителей 

внедорожных 

мототранспортных 

средств (самоходных 

машин категории 

«А1») 

Водитель 

мототранспортных 

средств 

Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств категории 

«А1» 

131 час:   

121 час – 

теория, 10 

часов – 

вождение 

очная 

13. 

По профессии 

-  19205, по 

ОКЗ - 8331 

Рабочая программа 

подготовки 

трактористов 

категории «В» 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «В» 

464 часа:   

449 часов – 

теория, 15 

часов – 

вождение 

очная 

14. 

По профессии 

-  19205, по 

ОКЗ - 8331 

Рабочая программа 

подготовки 

трактористов 

категории «С» 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «С» 

464 часа:   

449 часов – 

теория, 15 

часов – 

вождение 

очная 

15. 

По профессии 

-  19205, по 

ОКЗ - 8331 

Рабочая программа 

подготовки 

трактористов 

категории «D» 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «D» 

506 часов:   

491 час – 

теория, 15 

часов – 

вождение 

очная 

16. 

По профессии 

-  19205, по 

ОКЗ - 8331 

Рабочая программа 

подготовки 

трактористов 

категории «Е» 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

категории «Е» 

464 часа:   

449 часов – 

теория, 15 

часов – 

вождение 

очная 



17. 

По профессии 

-  14390, по 

ОКЗ - 8332 

Рабочая программа 

подготовки 

машинистов 

экскаватора 

одноковшового 

Машинист экскаватора 

одноковшового 
Машинист экскаватора 

640 часов:   

316 часов – 

теория, 324 

часа – 

практика 

очная 

18. 

По профессии 

-  13583, по 

ОКЗ - 8111 

Рабочая программа 

подготовки 

машинистов 

бульдозера 

Машинист бульдозера Машинист бульдозера 

680 часов:   

392 часа – 

теория, 288 

часов – 

практика 

очная 

19. 

По профессии 

-  11453, по 

ОКЗ - 8333 

Рабочая программа 

подготовки водителей 

погрузчика 

Водитель погрузчика Водитель погрузчика 

480 часов:   

160 часов – 

теория, 320 

часов – 

практика 

очная 

20. 
Повышение 

квалификации 

Рабочая программа 

подготовки водителей 

автомобилей с 

газобаллонным 

оборудованием 

Водитель  автомобиля 

Водитель 

газобаллонных 

автомобилей 

40 часов:   

40 часов – 

теория 

очная 

21. 
Повышение 

квалификации 

Рабочая программа 

ежегодных занятий с 

водителями 

Водитель  автомобиля Водитель  автомобиля 

20 часов:   

17 часов – 

теория, 3 

часа – 

практика 

очная 

Военно-учетные специальности 

1. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «С» (ВУС – 

837) 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«С» (ВУС – 837) 

321 час:   

231 час – 

теория, 90 

часов – 

вождение 

очная 

2. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории «СЕ» (ВУС 

– 846) 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«СЕ» (ВУС – 846) 

61 час:   

37 часов – 

теория, 24 

часа – 

вождение 

очная 

3. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «D» (ВУС – 

845) 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«D» (ВУС – 845) 

177 часов:   

103 часа – 

теория, 74 

часа – 

вождение 

очная 

4. 

По профессии 

-  11442, по 

ОКЗ – 8322 

Рабочая программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «D» (ВУС – 

845) 

Водитель  автомобиля 
Водитель категории 

«D» (ВУС – 845) 

154 часа:   

114 часов – 

теория, 40 

часов – 

вождение 

очная 

 


