УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________________
Директор УЦ УРООО «ВОА»
_________________________________
_______________________________
___ _________ 201 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
занятий учебной группы № __
по программе профессиональной подготовки водителей на категорию _ «В»
с
201 г. по
201 г.
материала
1. Занятия по программе обучения
проводятся на основе учебного
ла
Образовательной программы профессионального обучения водителей транспортных средств
категории
ааа
2. Теоретические и практические занятия по предметам проводятся в учебном классе из I
расчета: одна пара - два академических часа по 45 мин.
Занятия проводятся:
: 1-я пара: с
до
перерыв: 15 мин
2-я пара: с
до
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

5. Обучение первоначальным навыкам вождения проводится на учебном транспортном
средстве на учебной площадке
(автодроме)
6. Обучение вождению в условиях городского движения* про водится на учебных
транспортных средствах по утвержденным маршрутам.
7. Занятия по обучению первоначальным навыкам вождения проводятся на учебной
площадке (автодроме), начиная с _____ __________ 201__г
п
вождению
могут проводиться на тренажере по
Примечания. 1. Темы №1 и 2 по
договоренности с администрацией организации. о
2. Начало занятия для каждого обучающегося определяется согласно графику
вождени
я.
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, начиная
с
201 г.

-- Примечания. 1. Начало
занятия для каждого обучающегося определяется согласно графику

вождени
я.
2. Каждому обучающемуся в день проведения занятий по вождению отводится
время из расчета 2 астрономических часа

9. Квалификационный экзамен по проверке теоретических знаний будет проводиться
201 г.
10 Внутренний экзамен по 1-му этапу практической квалификационной
работы
.
(вождение на учебной площадке (автодроме), будет
201 г.
проводиться
11 Внутренний экзамен * по 2-му этапу практической
квалификационной работы
.
(вождение
в условиях городского движения), будет проводиться __ _________ 201 г.

