
ш
fЪ.елгородской области
ебеденксj В.Д.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПОУ <<Алексеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской областш>

подготовки водителей транспортных средств подкатегории <cAI">

Учебные предметы количество часов

Всего
в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере

дорожного движения.
42 30 l2

Психофизиологические ocнoBbi
деятельности водителя

|2 8 4

Основы управлеЕия транспортными
средствами

\4 I2 2

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортньж средств
подкатегории кА1> как объектов
управления

1,2 8 4

Основы управления транспортными
средствами подкатегории кА1 >i

|2 8 4

Вождение транспортньD( средств
категории кА1> (с механической
трансмисс пеtаl с автоматической
трансмиссией)

18/16 1 8/16

Квалифика ционный экзамен
Квалификационный экзамен 4 7 ,,

Итого 130/128 76 54l52
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПОУ <<Алексеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской областп>

подготовки водителей транспортных средств категории <<В>>

Учебнрrе предметы количество часов

Всего

в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42 30 I2

Психофизиологические основы деятельности
водитеJш

12 8 4

Основы уIIравлеIIия трансrrортными
средствами

I4 |2 2

Первая rrомощь при дорожно-трансrrортном
IIроисшествии

|6 8 8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортньD( средств категории кВ> как
объектов }.правления

20 18 2

Основы управления транспортными
средствами категории <В>

I2 8 4

Вождение транспортньж средств категории
<В > (с мехаFIической трансм иссиейl с
автоматической траrrсмиссией)

56154 56l54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполненио грузовьIх перевозок
автомобильным траЕспортом

8 8

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6 6

Квалификационный экзаме]
Квалификационный экзамен 4 2 2
Итого 190/188 100 90/88
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПОУ <tАлексеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской области>>

подготовки водителей транспортных средств категории <<С>>

Учебные предметы количество часов

Всего в том числе
Теоретические

занятия
Практические

занятия
Учебные предметы базового цикла

Основы закЬнодательства в сфере
дорожного движения

42 30 12

Психофизиологические основы
деятельности водителя

I2 8 4

Основы уIIравления транспортными
средствами

|4 12 2

Первая помощь rrри дорожно-
транспортном происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание трансшортньD( средств
категории кС> как объектов }rправления

60 52 8

Основы управления транспортными
средствами категории кС>

I2 8 4

В ождение транспортньж средств
категории (С) ( с механической
трансмиссиейl с автоматической
трансмиссией)

72l70 72l10

Учебньте предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом

|2 10 2

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2 2

2441242 130 1,14l1,|2
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учЕБныЙ гlлдн
ПОУ <tАлексеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской областш>

подготовки водителей транспортных средств с категории
<<В>> на категорию <<С>>

l1

Учебные предметы количество часов
Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практичеокие
занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство iT техническое обслуживание
транопортньD( средств категории кС> как
объектов управления.

24 20 4

Основы управления транспортными
средствами категории <с>

12 8 4

Вождение транспортньIх средств
категории <С> (с механической
трансмиссиейl с автоматической
трансмиссией)

з8lзб 38lзб

Учебные предметы профессионаJтьного цикла

Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом

6 4 2

Квалификационный экза},{ен

Квалификационный экзамен 4 2 2
Итого 84l82 з4 50/48



области

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПОУ <<Алексеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской области>>

подготовки водителей транспортных средств с категории
<<С>> на категорию <<В>>

Учебные предметы количество часов
Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы с]пециального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортньIх средств категории <В> как
объектов управления.

I2 10 2

Основы управления транспортными
средствами категории кв>

|2 8 4

Вождение транспортньж средств
категории <В> (с механической
трансмиссиейl с автоматической
трансмиссией)

26l24 26l24

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выrrолнение тrасOажирских
перевозок автомобильным транспортом

6 6

Квалификационный эк амен
Кваrификационный экзамен 4 2 2
Итого 60/58 26 34lз2


