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Календарный учебный график 

подготовки водителей ТС категории «С» 

(дневная группа) 

 
Дата 

заняти

я 

Время 

занятия 

Дисциплина Преподаватель Кол-во 

часов 

№ 

аудит 

 

 

9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения . 2 часа  

10.40-12.10 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Психофизиологические основы деятельности водителя  2 часа  

 9.00-10.30 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

10.40-12.10 Первая помощь при ДТП  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 

 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Психофизиологические основы деятельности водителя  2 часа  

 17.30 – 19.00 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

19.10 - 20.40 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

17.30 – 19.00 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

19.10 - 20.40 Первая помощь при ДТП  2 часа  

 9.00-10.30 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 

 2 часа  

10.40-12.10 Психофизиологические основы деятельности водителя  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

 9.00-10.30 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

10.40-12.10 Первая помощь при ДТП  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Психофизиологические основы деятельности водителя  2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

12.50-14.20 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

14.30-16.00 Первая помощь при ДТП  2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

 9.00-10.30 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

10.40-12.10 Первая помощь при ДТП  2 часа  

 12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  



 9.00-10.30 Психофизиологические основы деятельности водителя  2 часа  

10.40-12.10 Психофизиологические основы деятельности водителя 

зачет 

 2 часа  

12.50-14.20 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

14.30-16.00 Основы управления транспортными средствами категории 

«С» 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы управления транспортными средствами категории 

«С» 
 2 часа  

10.40-12.10 Основы управления транспортными средствами категории 

«С» 
 2 часа  

12.50-14.20 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
 2 часа  

14.30-16.00 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

14.30-16.00 Основы управления транспортными средствами  2 часа  

 9.00-10.30 Первая помощь при ДТП  2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
 2 часа  

14.30-16.00 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

12.50-14.20 Первая помощь при ДТП  2 часа  

14.30-16.00 Первая помощь при ДТП 

Контрольная работа 

 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Основы управления транспортными средствами. Зачет  2 часа  

14.30-16.00 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения  2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. Зачет 
 2 часа  

14.30-16.00 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Контрольная работа 

 2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Основы управления транспортными средствами категории 

«С» 
 2 часа  

14.30-16.00 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. Зачет 
 2 часа  

 9.00-10.30 Основы управления транспортными средствами категории 

«С». Зачет 
 2 часа  

10.40-12.10 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления 
 2 часа  

12.50-14.20 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объект управления. Зачет 
 2 часа  

 

 



 


