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}-чti,ttьtе предметы
количество часов Номер занятия

всего из них: 1 2 3 1 5

Учебные предметы базового цикла

Основы з:tхонодательства в

сфере дорrкного двшкения
42

теор. 30
т1.1'.т1.2

2

TL2

2

т2,1

2

т2.2

2

l /-.э

1

практ. 12

Псюсфнзиологи.Iеские основы

деятеJьности водителя
|2

теор. 8
т1

2

т2

2

тз

2

практ. 4

Основы утIравления

трiшспоргными средствами
14

теор. |2

практ. 2

Первзя по}Iощь при дорожно-

тран с пtrртно\I происшествии
lб

теор. 8

практ. 8

Учебные предметы специального цикла
\-стр..йствtl tI техническое

обс.lr,+,tt вание транспортных

сре_lств категории <<В>> как

объектов управления

20

теор. 18
т1.1.т1,2

2

т1.3

2

практ. 2

Основы управления

транс портными средствами

категории <В>

1,2

теор. 8

практ. 4

Учебные предметы профессионального цикла
L)рганизация и выполнение
гр\ зовых перевозок
автоrIобильным транспортом

8
теор, 8

практ. 0

Организация и выполнение
пассая(ирских перевозок
автомобильным транспортом

6
теор. 6

практ. 0

Квалификационный экзамен

итоговая аттестация -
ква-пификационный экзамен

4
теор. 2

практ. 2

Итого |з4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории <В> (с
механической трансми ссиейl с
автоматической трансмиссией)

56154

l Номер темы

2



иетабл.2
Номер занятия

}'чtL,н ble предметы

Учебные предметы базового цикла

Основн законодательства в

сфере .f оржного двLDкения

Псюtфlвиологические

основы Jеятельности

водl{rg.tя

Основы !травления

трilнспоргными средствами

Первая помощь при

доржно-транспортном

присшествии

Учебные предметы специального цикла
\'с тр.l il ство и техническое

о t1 с.l r,b.lt вание транспортных

сре_].тв категории кВ> как

объектов управления

(J.н.lвы управJIения

тр анс портными средствами

категории кВ>

учебные пDедметы п
Организация и выполнение

гр\ зовых перевозок

автоrrобильным транспортом

(-)рганизация и выполнение

пассажирских перевозок

автоплобильным транспортом

квалификационный экзамен
итоговая аттестация -
квалификационный экзамен

Вождение транспортных

средств категории кВ> (с

механической

трансмиссией/с

J



aBTO\ij,, ,-:._;i

ТРаНa'.1,1, - ,1: al l

ие табл.2

Учебные пре]меты

Учебные предметы базового цикла

основн

законодательства в

сфере дорожного

двrжеЕия

псrосфизиологические

основы деятельности

водителя

Основы управления

транспортными

средствами

Первая помощь при

J.oрo,t но-транспортном

про}lсшествии

Устройство и

те\нtlческое

обс,lr,;кивание

транспортных средств

категории <В> как

объектов управления

Основы управления

транспортными

средствами категории

кВ>

Организация и

выполнение грузовых

tIеревозок

автомобильным

транспортом

Т2.1 1.Т2. 12зачет

2



выполнение

пассzuкирскшr перевозок

автомобильным

транспоргом

кационный экзамен

Итоговая ат-гестация -
ква-лilфltкаuионный

экзаtlен

Вождение транспортных

средств категории <<В>>

(с мехаr*rческой

трансмиссией/с

автоматической

трансмиссией)

ние табл. 2

}-чебные предметы

Учебные предметы базового цикла

L)с новы законодательства в

сфере дорожного двюкения

Пс rrхофизиологические

основы деятельности

во.]ителя

Основы управления

транспортными средствами

Первая помоrць при

доро)Itно-транспортном

происшествии

учебные предметы
Устройство и техническое

обслухtивание транспортных

средств категории кВ> как

объектов управления

Основы управления

транспортными средствами

категории кВ>

к

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4

Номер занятия

т1
2

т2
z

тз
2

т4
2

т2
2

тз
2

т4
2

т2.|.т2.2
2

Т2.3.Зачет
2

т1
2

т2
z

т2
2

тз
z

Т3зачет
2

Т2зачет
2



Оргашгзаtшя и выполнение

грузовьLх перевозок

автомобьтьным

транспоrгом

Оргаrш,зачия и выполнение

пассrDкирскrr перевозок

автомобильным

транспоргом

Квалификационный экзамен

Ит.,l свзя агтестация -

кваl lt ф ttкационный экзамен

Bo;K:eHlte транспортных
сре_]ств категории <В> (с

rrеханltческой
транс rtttссией/с
автоrtатliческой

Окончание тлбл.2

Номер занятия
Учебные предметы

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в

сфере дорожного движения

Психофизиологические

основы деятельности водителя

Основы управления

транспортными средствами

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии

Устройство и техническое

обслryживание транспортных

средств категории <<В>> как

объектов управленшI



транспорrны}и средствами

категор}tи (В)) 4

Учебные предметы профессионального цикла
Оргаlпвшия и выполнение

гр}човъд, перевозок

автоrrобнльным транспортом

т2.тз
2

Т4.зачет
4

8

0

Орrаrшзшrия и выполнение

пассаrкирских перевозок

автомйшьным транспортом

тl.т2
2

тз
2

Т4.зачет
2

6

0

квалификационный экзамен

итоговая аттестация -
кватификационный экзамен

Экзамен
2

2

Экзамен
2

2

Il .-,,. 4 4 4 4 4 1з4
В.- x:eHtle транспортных

.геJ.тв категории кВ> (с

\1 е \ан и ческой трансми ссиейl с

а в то \1атической трансмиссией)

56154
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