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КАЛЕНДАРНЫИ УЧЕБНЫИ ГРАФИК
профессиональной подготовки военньtх водителей транспортных средств категории <С>> ВУС-837

Предметы обучения
базового tlикла

Всегсl
час() в

Календарные учебные дни

Базовый цик.гl - 84 часа

Квалификационный
экзамен

по базовому
циклу- 1ч.

l неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 5неделя 6 неделя
Осttовы законодательства в сфере

дороя(ного двиr{ения
42 т|.1.|.2.2,1.2.2

8 ч,(т)

т )l )д ?ý
6 ч.(т)

т,2,5.2.6
4ч.(т)4ч.(п)

т 21,2 8.

4ч,(т)4ч.(п)
т ) q ) ln
4ч.(т)4ч.(п)

2.11.2.12 заче,t,

2ч(т)
Психофизиологические основы
деятельности водителя

12 т. l. 2. з.4
В ч.(т)

Т.5 Заче,г
4 ч.(п)

Основы управления 1ранспортными
средствами

l4 т. 1.2
4 ч.(r,)

l--l/{
бч.(т)2ч.(п)

'Г. б Зачет
2 ч.(т)

Первая помоutь при дорожно-
транспортном про}iсшествии

lб т1)
4ч,(т)2ч,(п)

1,, з. 4
4ч.(т)4ч.(п)

Т.4 Зачет
2ч,(п)

Предметы обучения
специального цикла

Всего
tIacoB

Календарные учебные дни
Специальный цикл - 126 часов

7неделя 8 неделя 9 неделя 10 неделя l l неделя [2 неделя 1 3 неделя l4 tледеля

Устройство и техническое
обслуlкивание транспортных

средств как объеtстов управления

t14 т. 1.1" 1.2. 1.з
8 ч.(т)

т. 1.4

l2ч.(т)
T 1,4. 1,5

8ч.(п)
бч.(т),2ч(п)

т_151_6. l7
2ч(п)l 0ч.(т)
4ч,(п)

т. 1,7.I.8.1,9.1.10
1 0ч. (,t)6ч, ( п )

т.1.10.1.11.2 1.2.2)
I 2ч.(т)4ч, (п)

-г ))
) 1) 4) 5

l 2ч,(п)4ч.(т)

т 2,5
8ч,(п)

экзамен Вэк
3 ч, (т)З ч, (п)

Оснсlвы управлеll liя,Iрансllор"Illыми

средс-гва]\4и

l2 1,, l. 2
бч.(т)2ч.(п)

'I', З Зачеr,
2ч.(т)2ч.(л)

Прелметы обучения
профессионального цикла

Всего
часов

календаDные ччебные дни
Профессиональный цикл - l2 часов

1 5 неделя Квалификационный экзамен по
специirльному и профессиональному

циклам - 1 ч.

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

12 т. l,2. з.4,5
Зачет

l0ч,(т)2ч.(п)

Вождение проводится индивидуально согласно графику очередности обучения вождению, утвер)i(денный руководителем автошколы.
Воiкленtlе ,Iра}{с:llортных средств категорl1и <С> (с механическойlрансмиссией) - всего '72 часа.
Из них: З0 часов - обучение tsохiдению на закрьi,гOi":I пJIощадкg,

42 часа - обу.lgrra вOжленl{к) ts усJIоtsиях дOрожного движенt{я.

условные обозначения:

T.1.1... - номер темы
(т) - теория

Методист учебной части:

2ч. - количество часов на изучение темы
(п) - практика

ar.Б/ л.р.кабирова

20 1 9г.



ТВЕРЖДАЮ)
Нача,rьник о-челнинской

досААФ рт
IILГ.Саффаров
'2- 20l9г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
переподготовки водителей транспортньIх средств с категории (С) на категорию кff> ВУС-845

ВождеЕие провод-lтся ЕIIдiвидуадьЕо согласно графику очередвости об}"rеtия вождеfiию, ).тверждеЕЕый руководителем автоцIколы.
Ус.повЕIе обозlrачения:

T.1.1... - номер TelдI
2ч, - коJпrч€ство часов Ilа lа)qеняе т€мы
(т) -теорrя (п) _ прахт,lа(а

Предметы обучения
специального циt(па

Всего
часов

Календарные учебные дни

Специальный цикл - 92 часа
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя

Устройство и техниtIеское

обслуживание ]ранспортных
средств как объектов
управления

80

т. 1.1, 1.2

4 ч. (т)
т. 1,3. 1.4

6 ч. (п)
т.2. з.1. з ,2

4 ч. (т)
т. з.з. з.4. з.5

6 ч. (т)
т, з.6,4.1, 4.2

4 ч. (п)
4 ч. (т)

т.4.з.4,4^4.5
2 ч. (т)

6 ч. (п)

Основы управлениrI
транспортными средствам и \2

т. 1. 2.1

4 ч. (т)
т.2.2
2 ч. (т)

т.2.з. з.l
2 ч.(п) 2ч.(т)

т. з.2
2 ч. (п)
зачет

7 неделя 8 неделя 9 неделя l0 неделя l 1 неделя 12 неделя 1З неделя 14 неделя

Устройство и техническое
обслуживание танспортны х
средств как объектов
упDавления

т- 5.i.5.2
4 ч. (т)

т. 5.з, 6.1
4 ч. (т)

т.6.2 6.з
4 ч. (т)

т. 6.4.,7 .1

4 ч. (т)
т. "7 .2.1 ,з

4 ч. (т)
т.8,9.1

9.з
бч.(
2ч.(

9)

т)
п)

т. l0.11.
|2.|, |2.2

8 ч. (т)

т. |2.2, |2.з
2 ч. (т)
6 ч. (п)

Прелметы обучения
п рофессионального цикла

Всего
часов

Календарцые учебные дни
Профессиональньlй цикл - 14 часов

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транс портом

14
т. 1.2.3
4 ч. (т)

т.4. 5.1

4 ч. (т)
т. 5.2. 6

4 ч. (т)
т.7, 8

2 ч. (т)
зачет

Экзамен
вэк
4ч.

Квалификаrrионный экзамен rrо специальному и
профессиональному циклам - 2 ч.

вождение транспортных
средств категории <D> (с
механической трансмиссией).

40

Первонача-п ьное обучение вождению
на закрытой площадке - 16 ч.

Обучение вождению в условtшх дорожного
движения - 24 ч.

Квалификационный экзамен по вождению
транспортных средств - 2 ч.

Методист учебной части: Л.Р.Кабирова

ý
ý,

ýl


