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УЧЕБНЬЙ ПЛАН
профеесшональпой подготовки водпте

категорип <<В>> и подкатегOрии <<В

%\l

WriУу"
P,za/,

Учебнце предметы

количество'ч"Ж9
,/
Промежу-

Всего
в том числе точýая

Теорети-
ческие
занятия

Практи-
ческие
занятия

аттеста-
ция

Учебные предмсты базового цпкла
Основы законодатеJьства в сфере
дорожного движения

42 30 12 зачет

Психофизиологические основы
деятеJIьности водитеJIя

|2 8 4 зачет

Основы уIIравления транспортными
сOедства.ildи

14 12 1 зачет

Первая помощь при дорожЕо-
тDаЕспоDтном пDоисшествии

16 8 8 зачет

Учебпые предметш специаJIьпого цпкJIп

Устройотво и техническое
обслуживаtrие трilrспортЕых средств
категории <В> (подкатегории KBl>)
как объектов yправлеIIия

20(l4), 18(10), 2(4), зачет

Основы управлеЕия трilIспортЕыми
средстваN{и категории кВ>
(подкатегории кВ1>)

|2 8 4 зачет

Вождение' транспортньж средств
категории <В> (подкатегOрии (В1))
(с мехаЕической/автоматической
трансмиссией)

56l54
(16/14)'

56154
(16i 14)1

зачет

lrчебнiiе прелметы профессиоЕдльного цшкла'

Организация и вьшолнение грузовых
перевозок автомобильным
тDаяспортом

8(0), 8(0), зачет

Оргмизация и выrrолнение
пассФiкирских перевозок

автомобильным транспортом

6(0), 6(0), зачет

КвмЙфкацнонпый экзамен'

квалификационный экзамен 4Q\ 2(2,) 2(0) экзамен

итого 1 90/l 88
,1128l126\|

100(78), 90/88
(50/48)'

/1-1/1-?

уФl
/-ll l,-

,;]
l В скобках приведены данfiые по количеству 1чебных часов дrя програilмы подготовки водителей ТС
подкатегории KBl >.
2 ВожденЙе проводится вне сетки 1..rебного времени. По окончаниИ обlrT ения вожденЕю на транспортном

средстве с механ1a"Iеской трансмиЪсией обуrающийся допускается к сдачс экзамена по практической

ЙалификаIшонной работе (вожденшо) на транспортном средстве с механической тансмиссией. По

око1дtании обучения вождению на танспортном средстве с автоматll.rеской трансмиссией обучающийся

догryскается к сдаче экзамеIй по практиЕIеской квалификациоrrной работе (вождению) на 1раЕспортном

средстве с Евтоматической трансмиссией.

''уйЬ. й"й.о' гrрофеЙионаJIьного цикла Ее из)дlzlются в рамках прOф,lммы lrодготовки водителей ТС
под*чr""орЙ <В1>; "од*чл" данной ,подкатегории также не сдают экзамен по практической

ква.пификационной работе (вожлению).

Автошкола
Размещенное изображение



Учебllый план обqазовательной программы профессиональной подготовки воднтелейl
транспортных средств категоDиу <<А>>

lии обучения

ного экзамена

YTBep:Klato
ьныл"t директор
втошкола л{! 4))

/А.Ш.Шарапов/

авryста 20l5 г.

вождению lla TpallcI"lop,гllo}l сре-lс,,l}c с

на транспортном средс,гве с Nlеха|lllчссN(lii

трансмиссией обучаюшийся допусliае,гся

.- |> Вожltеttис Ilроt]оJlи,i,ся l]llc сетки

rlctlttttt,lccKtlй,t,раttсмиссltсй обучакlшийся

t pltrIcrtttccttcii. l Irl tlкоttчаttии обучеttия

h t, 1.1llс L,trlt.lttt|)ttK:.lttиоl||l()го lкзамена на

копия
вЕрнА

Учебные предметы количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере
l1OpO)I(l Iого движения.

42 30 |2

I1сихофизиологические основы
деятеJl ь t-l ости водителя.

l2 8 4

()с шовы управления транспортными
сре/Iстl]ами.

|4 |2 2

Первая помощь при дорожно-
траtlспортном происшествии.

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Ус,t,ройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "А" как
обт,ектов управления.

|2 8 4

Ocl to вы управлеrlия транспортными
средствами категории "А".

12 8 4

I Jtlitc,tiett ие транспор,гных средств
категории "А" (с механической
l,рilll см исс иейl с автом атической
,l,раIlсмиссией) <1>

l8/lб 18/lб

Ква-пификационный экзамен

Квалификационный экзамен | 4 2 2

Итого l 130/128 76 54l52

ё?rJ-</ 424<-

трансмиссией.
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