
учебный план

лазовской 
Ф России 

н
01£ года

ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций

(продолжительность занятий- 20 часов)

Наименование разделов и учебных тем Количество часов
Всего в том числе

Теоретических Практических
Раздел 1.
Дорожно-транспортная аварийность

-у 3

Раздел 2.
Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и анализ 
примеров ДТП.

6 6

Раздел 3.
Нормативно-правовое регулирование дорожного 
движения

4 ' 'У 1

Раздел 4.
Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

4 •“>
J 1

Раздел 5.
Изучение условий перевозок пассажиров и грузов 
на опасных участках маршрутов движения

2 2

Зачетн ое зан я ти е 1 1
И того: 20 17 3

Замначальника учреждения по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник учреждения ПОУ

УЧЕБНЫЙ

и»
школа

.В. Першин

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
______________________СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ ’’В"______________________

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения

43 30 13

Психофизиологические основы деятельности 
водителя

12, 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

16 ... 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "В" как 
объектов управления

20 18 2

Основы управления транспортными средствами 
категории "В"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "В" 
(с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) <1>

56/54 - 56/54

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

8 8 -

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом

6 6 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 191/189 100 91/89

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению 
на транспортном средстве с механической трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ

ии»

УЧЕБНЬ

Начальник учреждения ПОУ 
«Глазовская автомобильная школа

В.В. Першин

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ п о д

2016 г.

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "М"

Учебные предметы
Количество

часов
всего

В том-числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные пэедметы базового цикла
Основы законодательства в сфере 
дорожного движения

43 30 13

Психофизиологические основы 
деятельности водителя

12 8 4

Основы управления транспортными 
средствами

14 12 о

Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «М» как объектов 
управления

10 8 2

Основы управления транспортными 
средствами категории «М»

6 4 2

Вождение транспортных средств 
категории «М» (с механической 
трансмиссией / с автоматической 
трансмиссией)1

18/16 18/16

Квашфикационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого • 123/121 72 51/49

Зам. начальника по УПЧ О.В.Комарёв
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учреждения ПОУ

тобильная школа

.В. Першин

УЧЕБНЫЙ ПЛА

20Т6 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
_____________________ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "С"______________________

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного 
.движения

42 30 12

Психофизиологические основы деятельности 
водителя

12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "С" как 
объектов управления

60 52 8

Основы управления транспортными средствами 
категории "С"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "С" 
(с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) <1>

72/70 72/70

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

12 10 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 244/242 130 114/112

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению 
на транспортном средстве с механической трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией.
Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учреждения ПОУ

доильная школа 
УР

В. Першин 

Oig г.

УЧЕБНЫЙ п л а

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ МА"

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В дом числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере 
■ дорожного движения

43 30 12

Психофизиологические основы 
деятельности водителя

12 8 4

Основы управления транспортными 
средствами

14 .. 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "А" как 
объектов управления.

12 8 4

Основы управления транспортными 
средствами категории "А".

12 8 4

Вождение транспортных средств категории 
"А" (с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) <1>

18/16 18/16

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 131/129 76 54/52

1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения 
вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией, обучающийся 
допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном 
средстве с автоматической трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном сш ^тве с автоматической трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учреждения ПОУ

мобильная школа 
УР

W °i/ * Г \

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕИ^ТРАНСПОРТНЫХ

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения

42 30 12

Психофизиологические основы деятельности 
водителя

12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "D" как 
объектов управления.

78 68 10

Основы управления транспортными средствами 
категории "D".

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "D" 
(с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) <1>

100/98 - 100/98

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом

18 16 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 7

Итого 296/294 152 144/142

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения 
вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией, обучающийся 
допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном 
средстве с автоматической трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортж)<йАредртве с автоматической трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЬ]
СРЕДСТВ КА1ГЕГОРИИ "СЕ"

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "СЕ" как объектов 
управления.

6 3 3

Основы управления транспортными 
средствами категории "СЕ".

6 3 3

Вождение транспортных средств 
категории "СЕ" (для транспортных 
средств с механической либо 
автоматической трансмиссией) <1>

2 4 24

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

И того 40 8 32

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической 
трансмиссией, обучающийся допускается . к сдаче квалификационного 
экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче квалификационного 
экзамена на транспортном средстве с автомаз’ичеркой трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
____________ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ "В” НА КАТЕГОРИЮ ”Р"_____________

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "D" как 
объектов управления.

44 38 6

Основы управления транспортными 
средствами категории "D"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "D" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

74/72 74/72

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом

18 16 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 152/150 64 88/86

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается 
к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией. / /

* Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТ
СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ "D" НА КАТЕГОРИЮ "С"

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "С" как объектов 
управления

12 К) 2

Основы управления транспортными 
средствами категории "С"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "С" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

28/26 28/26

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом

8 8 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

И того 64/62 28 34/32

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на 
транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 
экзамена на транспортном средстве с автомад^Деской трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учрежда

УЧЕБНЫЙ п л а

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ "С" НА КАТЕГОРИЮ "D"

ия ПОУ
шильная школа 
УР

. Першин

16 г.

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "D" как объектов 
управления

44 38 6

Основы управления транспортными 
средствами категории "D"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "D" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

40/38 40/38

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

14 14 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 114/112 62 52/50

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на 
транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 
экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Замначальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учреждения ПОУ 
ГлaзoвiдcaaJ№тqMoбильнaя школа 

УР

УЧЕБНЫЙ п л а

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИД*ЕЛЁ¥ГТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ ”В” НА КАТЕГОРИЮ "С"

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "С" как 
объектов управления.

24 20 4

Основы управления транспортными 
средствами категории "С"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "С" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

38/36 38/36

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом

6 4 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 84/82 34 50/48

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучаю щийся допускается 
к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ



УТВЕРЖДАЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ "С" НА КАТЕГОРИЮ "В"

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "В" как объектов 
управления

12 10 2

Основы управления транспортными 
средствами категории "В"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "В" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

26/24 26/24

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

6 6 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

И того 60/58 26 34/32

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на 
транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 
экзамена на транспортном средстве с ашкшатической трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
____________ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ ”Р" НА КАТЕГОРИЮ "В”____________

Учебные предметы
Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "В" как 
объектов управления

12 10 2

Основы управления транспортными 
средствами категории "В"

12 8 4

Вождение транспортных средств 
категории "В" (с механической 
трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1>

26/24 26/24

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом

8 8 -

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом

2 2 "

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

И того 64/62 30 34/32

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 
обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается 
к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 
трансмиссией.

Зам.начальника по УПЧ О.В.Комарёв



УТВЕРЖДАЮ 
Нача

УЧЕБНЫЙ п л а н  
программы профессиональной п

Глазовской 
России 

шин 
16 года

№ Предметы Количество часов

1. Теоретическое обучение
1.1 Основы рыночной экономики предпринимательства 20
1.2 Материаловедение 16
1.3 Чтение чертежей 14
1.4 Электротехника 14
1.5 Специальная технология 150
2. Производственное обучение 432

Резерв учебного времени 14
Консультации 12
Э к за м е н ы 8
ИТОГО: ^ 680

Зам.начальника учреждения по УПЧ О.В.Комарёв



зовскои
ы ДОСААФ России 
шин 
i года

УЧЕБНЫЙ ПЛА1 
подготовки водителей транспортных средств категории "В", 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов

№
п/п

Предметы Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 Нормативные правовые акты в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

2 2

2 Основы психологии и этики водителя 2 2 -

3 Технические характеристики и 
конструктивные особенности 
транспортных средств категории "В"

2 2

4 Правила пользования средствами 
радиосвязи и
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов

2 1 1

5 Методы оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим в дорожно- 
транспортных
происшествиях (далее - Первая помощь) 
(зачет)

8 0 8

6 Теоретические основы и практические 
навыки безопасного управления 
транспортным средством категории 
"В" в различных условиях

18 5 13

Комплексный экзамен 2 1 1
В сего 36 13 23

Зам. начальника учреждения по УПЧ О.В. Комарёв



УТВЕРЖДАЮ
лазовской

лы ДОСААФ России 
ршин 

L C  года

УЧЕБНЫЙ il
„ ~ч &̂£-8 о оподготовки водителей транспортных средСтВкатегории "С", 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов

№
п/п

Предметы Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 Нормативные правовые акты в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

2 2

2 Основы психологии и этики водителя 2 2 -

3 Технические характеристики и 
конструктивные особенности транспортных 
средств категории "С"

2... 2

4 Правила пользования средствами 
радиосвязи и
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов

2 1 1

5 Методы оказания первой помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (зачет)

8 0 8

6 Теоретические основы и практические 
навыки безопасного управления 
транспортным средством категории "С" в 
различных условиях

18 5 13

Комплексный экзамен 2 1 1
В с е г о 3 6 13 2 3

Зам. начальника учреждения по УПЧ О.В. Комарёв
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