
 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе подготовки водителей  

транспортных  средств на категорию (подкатегорию) «В». 
 

1. Занятия по программе обучения проводятся на основе учебного материала 

Образовательной программы профессионального обучения водителей  транспортных 

средств категории (подкатегории) «В». 

2. В автошколе планируются и проводятся занятия в форме очного дневного обучения и в 

форме вечернего обучения слушателей из расчета 3 дня в неделю, при дневном обучении 

нагрузка 4 часа в день, при вечернем обучении нагрузка 4 часа в день, что составляет 48 

часов в месяц для обоих форм обучения, а следовательно исходя из времени отводимого 

учебным планом профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

категории «В». Полное освоение рабочей программы рассчитано на 33 дня занятий, что 

составляет срок 3 - 3,5 календарных месяца для подготовки одной группы слушателей.  

3. При проведении теоретических и практических занятий в учебном классе используются 

необходимые технические средства обучения, учебно-наглядные пособия: макеты, стенды 

и т.д; соответствующие расходуемые материалы. 

4. Для обучения вождению используются учебные транспортные средства 

соответствующей категории или подкатегории. 

5. Обучения первоначальным навыкам вождения проводится на учебном транспортном 

средстве, на автодроме. 

6. Обучение вождению в условиях городского движения проводится на учебных 

транспортных средствах по утвержденным маршрутам.  

7. Занятия по обучению первоначальным навыкам вождения проводятся на учебном 

автодроме. 

Примечания. 1. Темы № 1 по вождению могут проводится на тренажере или учебном ТС. 

2. Начало занятия для каждого обучающегося определяется согласно 

графику вождения. 

3. Каждому обучающемуся в день проведения занятий по вождению 

отводится время из расчета 2 астрономических часа. 

8. Занятия по вождению в условиях городского движения проводятся, после окончания 

занятий по первоначальным навыкам обучаемого вождению. 

Примечания. 1. Начало занятий для каждого обучающегося определяется согласно 

графику вождения. 

 2. Каждому обучающемуся в день проведения занятий по вождению 

отводится время из расчета 2 астрономических часа. 

9. Квалификационный экзамен по проверке теоретических занятий будет проводится 

после полного освоения профессиональной программы подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

10. Внутренний экзамен по 1-му этапу практической квалификационной работы 

(вождение на учебном автодроме, будет проводится на автодроме). 

11. Внутренний экзамен по 2-му этапу практичсекой квалификационной работы 

(вождение в условиях городского движения), будет проводится на учебном маршруте. 

12. Время отводимое на квалификационный экзамен составляет 4 час. 

 


