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Кoд пpoфессии-l1442
Це.'lrь: yсвoeниe TeopeTшleскиx и пpиoбpeтениe пpaктиЕlескиx yмений и нaвьIкoв
бeзoпaсrroгo yпpaBлeни,. aвтoMoбиJIeМ Bo Bсex Bo.Мo)кFIЬтx pежиМax и дopo)кнo-
кJIимaтическиx yслoвияx.
Категopпя слyшaтeлей: лицa, вoзpaст кoтopЬж к кoЕцy oб1"reния нe мeнее 18 лeт
Cpoк oбyнения: l90 чaсoB для пoдгoтoви вoдитeлей Tpaнcпopтньж сpeдстB с

Мrxaническoй щaнсмиссиeй, B тoМ чиcлe lз0 тeopeтическoгo
oбуreния, 56 пpaктиuecкoгo вoждeния, 4 laca- квaлификaциoнньrй экзaмeн

Pелсим зaнятпй : 36: Jo чaсoB B
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Уче6ньre пpeдMeтьI бaзoвoгo цпклa
oснoвы зaкoнoдaтельствa в сфrpе дopoжнoго
ДBИ1кeIlИЯ
Психoфизиoлoгическиr oсIloBьI деятеJIЬнoсти
BoдитeJIя
oснoвы yпpaвлени'{ тpal{спopтнъМи сpедcтвllми
Пеpвая пoмoщь пpи дopo)кнo-тpaнcпopтI{oм
пpoисшeствии

Уuебньrе пpeдмеTьr специaJrьнoгo цикJIa
Усщoйствo и теxничeскoe oбслyживaние
тpaЕсIIopтIIьD( сPедcTв кaтeгopии <B> кaк oбъектoв
yпpaвлeния*
oснoвы 1тrpaвления тpaнспopпrыми сpeдстBaМи
кaтегopии кB>*
Boждeниe щaнcпopтIIьD( сpедств кaтегopии <B>

(.Цля тpaнспopтньD( Фeдств с мexaяическoй
трalrсMиcсиeй)

Уreбньrе пprдмeтьr пpoфecсиoпaльнoгo цикпa
opгaнизадия и выпoJII{eние гpyзoBьD( пеpеBoзoк
aзтoмoбильгтьшl тpaнспopтoм
opгaнизaция и выпoJIIIeниe пaосiDкиpских пepeBoзoк
aвтoмoбильньп,r тpaнспopтoм
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Итoгo 130 98 з2

I
Квaлификaциoпшьrй экзaмеп

Пpoвеpкa теopегичеcких знarпlй пo yreбньп,r
пpеlц\,rетaм :

ocнoвы зaкoнoдaтельотвa в сфеpе дopoжнoгo
движеEия;
Уcтpoйcтвo и техIlиllеcкoе oбслyясаваниe
тp.u{спopтIIьD( сpедств кaтrгopиц <B> кaк oбъектoв
yпpaвлeния;
oснoвы 1тlpaвлelrия тptlнcпopтными сpeдствaми
кaтегopии кB>;
opгaнизaция и выпoJIнeIrие цpyзoвьD( пrpeвoзoк
aвтoмoбильньш,t тpaнcпoртoм;
Пpaкги.reскaя квaлифшсaциoнпая paбoтa
l -й этaп
Пpoвepкa пepвoнaчaльIlьD( II.lвыкoB yIIpaBлeния
тPaЕспopтIrым сpедcтвoм кaтегopии кB> нa зaкpьrгoй
плoщa,цкe
2.Й этarl
Пpoвepкa нaвьпсoв }пpaвления Ц)aнспopTtlым
сpeдствoм кaтeгopии <B> B ycлoвlоrx дopoжвoгo
двия(rEияi

4 2

Bсегo |з4 100 з4
8.1 Boждeние тpaнcпopтrъ'Dt сpeдcтв кaтeгopии <<B>

(дJIя тpalrспopтньD( сpeдств с Мeхaническoй
щaнсмиссией)**

56 56

Учебньш1 плaЕ pекoмeндoвaн зaседaшиеIt{ педoгoгичеcкoгo сoвeтaТБПбУ Ббlкалйеeвcкrтi
aгpapньй техникyм) oт <<20>> llтoяя 2016 гoдa. Пpoтoкoл Лb 1

Пprпte.raние:
Кarествo yсвoения мaтеpиaлa пo щeбным пPе,цметaм oцeниBaется щепoдaвaтелeм пo иmгaм пpoмежyгoЧнoй
атт€спlции.

' Пpoвepкa кauествa выпoлнеI{Пя пpaктиrескoй rсaлификauиoннoй paбoты пpoвoдится индивиД/aльнo с кaя(Дш
oбyraroщш'lся.
** Boxдение пpoBoдllтся вне оeтки щебнom врмсви. Пo oкoнчaнии oбyчelrия вox(д€ншo на lpaнспopТIroм сpедствe с
мexaничrскoй Tpaясмиссиrй oбщaloщийся дoпyскaeтся к сдaче квaлификaциoннono экзa}'rнa Ira 1pal{спopTнoм
сpедствe с мeхaничeскoЙ Ipaнсмиссией.


