
УЧЕБНЫЙПЛАН
подготовки водителей к управлению транспортными средствами

категории "А", оборулованными устройствами для подачи
специа-rIьньIх световых и звYковьlх сигналов

Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучепие предмета.

<Автопилот> -

ОДО кУЦ <Автопилот>

В.М,Гаврилюк

Заместитель директора
по обеспечению образовательного процесса YI_{

начальник учебного отдела

п
<< -Ч >l 2аЩгоrc.

N9

пlл
Предметы количество часов

Всего в том числе
Теоретич. Практич.

1 Нормативные правовые акты в
области обеспечения безопасности дорожного движения

2 2

2. Основы психологии и этики водителя 2 2
J_ Технические характеристики и конструктивные

особенности транспортных средств rtатегории "А"
2 2

4- Правила пользования средствами радиосвязIl и

устройствами для подачи специальных световых
звуковых сигналов

и
2 1 1

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в

дорожно-трансtlортных lrроисшествиях (далее - Первая
помощь) (зачет)*

8 8

6. Теоретические основы и практические навыки безопасного

управления транспортным средством категории <А> в

различных условиях

18 5 lз

,7. итоговая аттестация:
комплексный экзамен

2 1 1

ВСЕГо: зб 1з 2з



О KYI{ <Автопилот>

Бырка

УЧЕБIIЫИ ПЛАН
подготовкIl водителей к управлению транспортны]лrлl средствами

категории "В", оборудов:rнныпrlл устройства}tIл для подачи
спецIIальных световых rr звуковых спгналов

Ns
п/п

Предметы количество часов
Всего в том числе

Теоретич. Практич.
1. Нормативньте правовые акты в

области обеспечения безопасности дорожного движения
2 2

2. Основы психологии и )тики водителя 2 2
J. Технические характеристики и конструктивные

особенности транспортных средств категории "В"
2 2

4. Правила пользования средствами радиосвязи и

устройствами для подачи специальньIх световых и

звуковых сигнaIлов

2 l ,]

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим
дорожно-транспорlгных trроисшествиях (далее - Первая
помощь) (зачет)*

в 8 8

6. Теоретические основы и практические навьки безопасного

управлеIrия транспортным средством категории кВ> в

рaвличных условиях

18 4 |4

7. Итоговая аттестация:
комплексный экзаý4ен

2 1 1

ВСЕГо: зб 12 24
* Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изrlение предмета,

Заместитель директора
по обеспечению образовательного процесса УЦ кАвтопилот> -
начальник учебного отдела //^

В,М,Гаврилюк

I(", )) kl ZОЩгола.



А.И. Бырка

ZOy'{ ,,

Зачет проводится за caleT учебного времени, отводимого на изучение предмета.

ОДО кУЦ <Автопилот>l

В.М.Гаврилюк

Зал,tеститель директора
по обеспечению образовательного процесса УЦ
начальник уаIебного отдела

ul, [/ ZO/ ? rодu.

<Автопилот>

сп ных светоI]ых и ых сиl,наJIов
.}l!

пlrl
Предметы количество часов

Всего в том числе
Теоретич, Практич.

1. Нормативньте правовые акты в

области обеспечения безопасности дорожного движения
2 2

2. Основы поихологии и этики водителя 2 2

J. Технические характеристики и конструктивные
особенности транспортных средств категории "С"

2 2

4. Правила пользования средствами радиосвязI{ и

устройствами для подачи специальных сtsетовых и
звуковых сигнz}лов

2 1 1

5. Методы оказания первой помощи лицам. пострадавшим
дорожно-транспортных происшествиях (далее - Первая
помоць) (зачет)*

в 8 8

6. Теоретические основы и практические навыки безопасного

управления транспортным средством категории кС> в

Dазличных условиях

18 4 14

7. Итоговая аттестация:
комплексный экзап{ен

2 1 l

ВСЕГо: 36 |2 24



ОДО кУЦ кАвтопилот>

А.И. Бырка

20 5r.

cll ныI clJ€ l Ul]ых 1,1 з l]ых сиt,налов
Nq

п/п
Предметы количество часов

Всего в том числе
Теоретич. Практич.

1. Нормативные правовые акты в
области обеспечения безопасности дороя{ного движения

2 2

2. Основы психологии и этики водителя 2 2
з. Технические характеристиItи и конструItтивные

особенности транспортных средств категории ",Щ"

2 2

4. Правила пользования средствами радиосвязи и

устройствами для подачи специальных световых
звyковых сигналов

и
2 l

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим
дорожно-транспортньж происшествиях (ла-пее - Первая
помощь) (зачет)*

в 8 8

6. Теоретические основы и практические навыки безопасного

управления транспортным средствоN,l категории <,Щ> в

различЕых условиях

18 1 14

7. Итоговая аттестаIIия:
комплексный экзамен

2 1 1

ВСЕГо: 36 72 24
Зачет проводится за счет учебного вреi{ени, отводимого на изучение предмета.

Заместитель директора
по обеспечению образовательного процесса УЩ
начальник учебного отдела

В.М.Гаврилюк

0
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оБрАзЕц

расписание
Зан яти й группы Лч _

по подготовки водителей к управлению транспортными средстваr.{и,
оборудованными устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигнаJIов

Время занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09-00 до 13-00

начало занятий:
конец занятий:

.Щата наименовани
е предмета

Номер и нмменование темы Кол-во
часов

1 2 ') 4

оБд Нормативньте правовые акты в
области обеспечения безопасности дорожного движения
Основы психологии и этики водителя

2

z

оБд Технические характеристики и конструктивные
особенности транспортных средств
Правила пользования средстваI,Iи радиосвязи и
устройствами для подачи специальньIх световых и
звуковых сигнаJIов

2

z

омп Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в

дорожно-тDанспортных происшествиях
4

омп Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в
дорожно-п)анспортных происшествиях

4

оБд Теоретические основы и практические навыки
безопасного управления транспортным средством в

различных условиях

4

итоговая аттестация:
комплексный экзамен

2

Преподаватель

Утверждаю:
Начальник учебного отдела В.М. Гаврилюк


