
Дата Время Предмет № темы Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Препода
ватель

Класс Подпись

РI т.1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы

1

РI т.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 
движения 2

РI т.2 Применение упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий 0,5
ПЗ по теме: Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 
дорожного движения

0,5

РII т.1 Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 
движения 2

РII т.2 Обязанности участников дорожного движения 2
РII т.3 Дорожные знаки 2
РII т.3 Дорожные знаки 2
РII т.3 Дорожные знаки 1
РII т.4 Дорожная разметка 1

ПОДВ т.1 Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2
РII т.5 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2
РII т.5 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2

ОЗвСДД РII т.5 ПЗ по  теме: Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2

ПОДВ т.2 Этические основы деятельности водителя 2
РII т.6 Остановка и стоянка транспортных средств 2
РII т.6 ПЗ по теме: Остановка и стоянка транспортных средств 2

ОЗвСДД РII т.7 Регулирование дорожного движения 2
ПОДВ т.3 Основы эффективного общения 2

ОЗвСДД РII т.8 Проезд перекрестков 2
ПОДВ т.4 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2

ОЗвСДД РII т.8 ПЗ по теме: Проезд перекрестков 2
ОЗвСДД РII т.8 ПЗ по теме: Проезд перекрестков 2

ОЗвСДД РII т.9 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 2

ПОДВ т.5
ПЗ по теме: Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)

2

ОЗвСДД РII т.9 ПЗ по теме: Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств 
и железнодорожных переездов 4

ОЗвСДД РII т.10 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2

ПОДВ т.5
ПЗ по теме: Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)

2

ОЗвСДД РII т.11 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1
ОЗвСДД РII т.12 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 1

ПП т.1
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи

2

ОУТС т.1 Дорожное движение 2

ПП т.2 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 
кровообращения

2

ОУТС т.2 Профессиональная надежность водителя 2

ПП т.2 ПЗ по теме: Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 
кровообращения

2

ОУТС т.3
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления

2

ПП т.3 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2
ОУТС т.4 Дорожные условия и безопасность движения 2

ПП т.3 ПЗ по теме: Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2
ОУТС т.4 ПЗ по теме: Дорожные условия и безопасность движения 2

ПП т.4 Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 
дорожно-транспортном происшествии

2

ОУТС т.5 Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2

ПП т.4 ПЗ по теме: Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии

2

ОУТС т.6
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения

2

ПП т.4 ПЗ по теме: Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии

2
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РI т.1 Общее устройство транспортных средств подкатегории "А1" 1

РI т.2 Двигатель 1
ОУТС 
кат.А

т.1 Приемы управления транспортным средством 2

РI т.3 Трансмиссия 1
РI т.4 Ходовая часть 1

ОУТС 
кат.А

т.2 Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2

УТиОТС 
кат.А

РI т.5 Тормозные системы 2

ОУТС 
кат.А

т.2 Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2

РI т.6 Источники и потребители электрической энергии 1
РII т.7 Техническое обслуживание, меры безопасности защиты окружающей среды 1

ОУТС 
кат.А

т.2 ПЗ по теме: Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2

УТиОТС 
кат.А РII т.8 ПЗ по теме: Устранение неисправностей 2

ОУТС 
кат.А

т.3 Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2

УТиОТС 
кат.А

РII т.8 ПЗ по теме: Устранение неисправностей 2

ОУТС 
кат.А

т.3 ПЗ по теме:Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2

КЗ

УТиОТС 
кат.А

УТиОТС 
кат.А

УТиОТС 
кат.А

Специальный  цикл
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