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Курс обучения- 5 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 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «Д» как объектов управления
1 нед. 3/0

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

1 нед. 3/0

3 Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «Д» как объектов управления.

1 нед. 3/0

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

1 нед. 3/0

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

1 нед. 3/0

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

2 нед. 3/0

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

2 нед. 3/0

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

2 нед. 3/0

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

2 нед. 3/0

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

2 нед. 3/0

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

3 нед. 2/1

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

3 нед. 2/1

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

3 нед. 2/1

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

3 нед. 2/1

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

3 нед. 0/2

16 Основы управления транспортными средствами категории
«D»

4 нед. 3/0

17 Основы управления транспортными средствами категории
«D»

4 нед. 3/0

18 Основы управления транспортными средствами категории
«D»

4 нед. 2/1

19 Основы управления транспортными средствами категории
«D»

0/3

Учебные предметы профессионального цикла
20 Организация и выполнение пассажирских  перевозок 

автомобильным транспортом
4 нед. 3/0

21 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

4 нед. 3/0

22 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

5 нед. 3/0



23 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

5 нед. 3/0

24 Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

5 нед. 3/0

27 Внутренний экзамен 5 нед. 1/1
Квалификационный экзамен 5 нед. 2/2
теория 70
вождение 40
всего 116

 Расписание теоретических занятий:

Понедельник-пятница.           

Дата начала занятий: по факту набора группы.

Расписание занятий по вождению: вождение проводится вне учебного времени с 8.00 до 17.00

График по вождению составляется на каждую учебную группу.


