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Курс обучения- 11 недель 

Теоретические занятия проводятся в специализированных классах

Занятия по вождению проводятся по закрытой площадке и в режиме «реального дорожного 
движения»

№ 
занятия

Наименование темы № недели 
проведения
занятий

Количеств
о часов

Учебные предметы базового цикла.
1 Введение.

Основы законодательства в сфере дорожного движения.
1 нед. 4/0

2 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 1 нед. 4/0
3 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 1 нед. 4/0
4 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 1 нед. 4/0
5 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 1 нед. 4/0
6 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 2 нед. 4/0
7 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 2 нед. 4/0
8 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 2 нед. 2/2
9 Основы законодательства в сфере дорожного движения.

Психофизиологические основы деятельности водителя.
2 нед. 0/2

2/0
10 Основы законодательства в сфере дорожного движения. 2 нед. 0/4
11 Психофизиологические основы деятельности водителя. 3 нед. 4/0
12 Основы законодательства в сфере дорожного движения.

Зачет*  по теме
3 нед. 0/4

13 Основы управления транспортными средствами 3 нед. 4/0
14 Основы управления транспортными средствами 3 нед. 4/0
15 Психофизиологические основы деятельности водителя. 3 нед. 2/2
16 Основы управления транспортными средствами 4 нед. 4/0
17 Психофизиологические основы деятельности водителя.

Зачет*  по темам
Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

4 нед. 0/2

2/0

18 Основы управления транспортными средствами
Зачет*  по темам
Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

4 нед. 0/2

2/0

19 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

4 нед. 2/2

20 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

4 нед. 2/2

21 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии
Зачет*  по темам

5 нед. 0/4

22 История развития транспортной отрасли 5 нед. 4/0
23 История развития транспортной отрасли 5 нед. 2/0

Учебные предметы специального цикла
24 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления
5 нед. 4/0

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

5 нед. 4/0

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

6 нед. 4/0

27 Основы управления транспортными средствами категории
«В»

6 нед. 4/0



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

6 нед. 4/0

29 Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления
Зачет*  по теме

6 нед. 2/2

30 Основы управления транспортными средствами категории
«В»

6 нед. 2/0

31 Основы управления транспортными средствами категории
«В»

7 нед. 2/0

32 Основы управления транспортными средствами категории
«В»

7 нед. 0/2

33 Основы управления транспортными средствами категории
«В»
Зачет*  по теме

7 нед. 0/2

Учебные предметы профессионального цикла
34 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом
7 нед. 2/0

35 Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

7 нед. 2/0

36 Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

8 нед. 2/0

37 Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом
Зачет*  по теме

8 нед. 2/0

38 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

8 нед. 2/0

39 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

8 нед. 2/0

40 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом
Зачет*  по теме

8 нед. 2/0

Вождение: обучение практическому вождению ТС: 
механической трансмиссией

Вождение 
11 недель

56

Квалификационный экзамен
41 Квалификационный экзамен ВЭ 11 недель 2

Экзамен в ГИБДД 11 недель 2
                                                                                                                            
Итого:

190

 Расписание теоретических занятий:

1. Группа-понедельник- пятница
2.  Дата начала занятий по теории- по факту набора группы

Расписание занятий по вождению:

 Вождение проводится вне сетки учебного времени в 2 смены.

            С 07:00-14:00; с 14:00-21:00.

График по вождению составляется на каждую учебную группу.

*Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.

ВЭ- внутренний экзамен

Количество часов с дробью: теория-слева, практика-----справа.




