
Стр. 1 
 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                      Начальник ПОУ «Гагаринская 
                                                                                                                     автошкола ДОСААФ России» 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 (подпись)     (И.Фамилия) 

                                                       РАСПИСАНИЕ                         «     »                   20    г.                        
                                        занятий учебной группы №-        категория «В»  

с «     »               20     г. по «    »                 20   г. 
 

Дата Время 
занятий 

Номер 
темы Наименование тем Кол-во 

часов 

Предмет 
Преподаватель 
Место проведения 

  
1.1 Законодательство, определяющее основы обеспечения 

безопасности дорожного движения. 1 
 

1.2 
Законодательство, устанавливающее ответственность 
за нарушения в сфере дорожного движения. 3 

  
2.1  Познавательные функции, системы восприятия и пси-

хомоторные навыки 2 
 

2.2 
Этические основы деятельности водит еля: цели обу-
чения управлению транспортным средством; 2 

  
1.3 Общие положения, основные понятия и термины, ис-

пользуемые в Правилах дорожного движения: 2  

3.1 
Дорожное движение: дорожное движение как система 
управления водитель-автомобиль-дорога. 2  

  
1.4 

Обязанности участников дорожного движения: общие 
обязанности водителей; документы, которые водитель 
механического транспортного средства обязан иметь 
при себе. 

2  

3.2 Профессиональная надежность водителя: понятие о 
надежности водителя; анализ деятельности водителя 2  

  
4.1 

Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи: понятие о видах ДТП. 2 

 
4.2 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 
остановке дыхания и кровообращения: 2 

  
1.5 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей 
системе организации дорожного движения; классифи-
кация дорожных знаков 

2  

3.3 
Влияние свойств транспортного средства на эффектив-
ность и безопасность управления: 2  

  
 

1.6 
 
 

Назначение знаков особых предписаний; название, 
значение и порядок их установки. 3 

 
1.7 Дорожная разметка и ее характеристики. 

 
1 

  
4.2 ПЗ 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте до-
рожно-транспортного происшествия;    2 

 
4.3 

Оказание первой помощи при наружных кровотече-
ниях и травмах. 2 

  
3.4 

Дорожные условия и безопасность движения: динами-
ческий габарит транспортного средства. 2 

 
3.4 ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 2 

  1.8 
Порядок движения и расположение транспортных 
средств на проезжей части: предупредительные сиг-
налы 

4  

         
   ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                 
  «      »               20      г.                            (подпись)    (И.Фамилия)                               
 
                                          



Стр. 2 
 

                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                      Начальник ПОУ «Гагаринская 
                                                                                                                     автошкола ДОСААФ России» 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 (подпись)     (И.Фамилия) 

                                                       РАСПИСАНИЕ                         «      »                    20     г.                        
                                        занятий учебной группы №-        категория «В»  

с «     »               20    г. по «     »              20     г. 

Дата Время 
занятий 

Номер 
темы Наименование тем Кол-во 

часов 

Предмет 
Преподаватель 
Место проведения 

  
2.3 Основы эффективного общения: понятие общения, его 

функции, этапы общения. 2 
 

2.4 
Эмоциональные состояния и профилактика конфлик-
тов. 2 

  
1.8 ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 2 

 
1.9 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок 
остановки и стоянки. 2 

  

1.9 ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 2  

3.5 

Принципы эффективного и безопасного управления 
транспортным средством: влияние опыта, приобретае-
мого водителем, на уровень аварийности в дорожном 
движении. 

2  

  

4.3 ПЗ Практическое занятие: отработка проведения обзор-
ного осмотра пострадавшего в ДТП. 2 

 
4.4 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших в ДТП цель и прин-
ципы придания пострадавшим оптимальных положе-
ний тела. 

2 

  
1.10 

Регулирование дорожного движения: 
 средства регулирования дорожного движения. 2 

 
1.11 

Проезд перекрестков: общие правила проезда пере-
крестков преимущества трамвая на перекрестке 2 

  1.11 ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 4  

  2.5 ПЗ 
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобре-
тение практического опыта оценки собственного пси-
хического состояния. 

4  

  4.4 ПЗ 
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах 
различных областей тела. 4  

  
3.6 

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участ-
ников дорожного движения. 2  

1.12 
Проезд пешеходных переходов, мест остановок марш-
рутных транспортных средств и железнодорожных пе-
реездов.      

2  

  1.12 ПЗ 
Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 
Контроль знаний. 4  

  

1.13 Порядок использования внешних световых приборов и 
звуковых сигналов. 2 

 1.14 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и 
грузов. 1 

1.15 Требования к оборудованию и техническому состоя-
нию транспортных средств 1 

  
Зачёт Промежуточная аттестация по предмету «Основы за-

конодательства в сфере дорожного движения». 1  

Зачёт Промежуточная аттестация по предмету «Первая по-
мощь при дорожно-транспортном происшествии». 1  

 
 
   ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                                
  «      »                  20     г.                        (подпись)    (И.Фамилия)                                                                          



Стр. 3 
 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                      Начальник ПОУ «Гагаринская 
                                                                                                                     автошкола ДОСААФ России» 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 (подпись)     (И.Фамилия) 

                                                       РАСПИСАНИЕ                         «      »                   20    г.                        
                                        занятий учебной группы №-      категория «В»  

с «    »              20     г. по «    »              20    г. 

Дата Время 
занятий 

Номер 
темы Наименование тем Кол-во 

часов 

Предмет 
Преподаватель 
Место проведения 

  

5.1 
Общее устройство транспортных средств категории 
«В»: назначение и общее устройство транспортных 
средств категории «В». 

1 
 

5.2 
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 
пассивной безопасности. 1 

6.1 Приемы управления транспортным средством: рабочее 
место водителя; оптимальная рабочая поза водителя. 2  

  
5.3 Общее устройство и работа двигателя: разновидности 

двигателей, применяемых в автомобилестроении. 2  

7.1 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом. 2  

  6.2 Управление транспортным средством в штатных ситу-
ациях: маневрирование в ограниченном пространстве. 4  

  
5.4 Общее устройство трансмиссии: схемы 

трансмиссии транспортных средств категории «В» 2  

6.2 ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных задач. 2  

  
5.5 Назначение и состав ходовой части: назначение и об-

щее устройство ходовой части автомобиля 2  

6.3 
Управление транспортным средством в нештатных си-
туациях: понятие о нештатной ситуации; причины воз-
можных нештатных ситуаций 

2  

  
7.2 

Основные показатели работы грузовых автомобилей: 
Технико-эксплуатационные показатели работы грузо-
вых автомобилей. 

1  

7.3 
Организация грузовых перевозок: централизованные 
перевозки грузов, эффективность централизованных 
перевозок. 

3  

 
 5.6 

Общее устройство и принцип работы тормозных си-
стем: рабочая и стояночная тормозные системы, их 
назначение 

2  

 8.1 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом. 2  

  

8.2 
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского 
автотранспорта количественные показатели (объем пе-
ревозок, пассажирооборот, машино-часы работы) 

1 

 

8.3 
Диспетчерское руководство работой такси на линии: 
диспетчерская система руководства пассажирскими 
автомобильными перевозками. 

1 

5.7 Общее устройство и принцип работы системы руле-
вого управления. 2  

  
5.8 

Электронные системы помощи водителю: системы, 
улучшающие курсовую устойчивость и управляемость 
автомобиля. 

2  

6.3 ПЗ ПЗ Практическое занятие: Решение ситуационных за-
дач. 2  

 
 

         
   ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                      
  «     »              20     г.                        (подпись)    (И.Фамилия)                                                                          
                                                                      



Стр. 4 
 

                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                      Начальник ПОУ «Гагаринская 
                                                                                                                     автошкола ДОСААФ России» 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 (подпись)     (И.Фамилия) 

                                                       РАСПИСАНИЕ                         «      »                   20     г.                        
                                        занятий учебной группы №-       категория «В»  

с «    » апреля 20    г. по «    » апреля 20    г. 

Дата Время 
занятий 

Номер 
темы Наименование тем Кол-во 

часов 

Предмет 
Преподаватель 
Место проведения 

  

5.9 Источники и потребители электрической энергии. 1 
 

5.10 
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных 
устройств: классификация прицепов 1 

7.4 Диспетчерское руководство работой подвижного со-
става диспетчерская система руководства перевозками 2  

  

5.11 Система технического обслуживания: сущность и об-
щая характеристика системы Т/О 1 

 
5.12 Меры безопасности и защиты окружающей природ-

ной среды при эксплуатации транспортного средства. 1 

8.4 
Работа такси на линии: организация таксомоторных 
перевозок пассажиров; пути повышения эффективно-
сти использования подвижного состава 

2  

  

5.13 ПЗ Практическое занятие: Устранение неисправно-
стей. 2 

 
Зачет 

Промежуточная аттестация по предмету «Устройство 
и техническое обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов управления»  

1 

Зачет Промежуточная аттестация по предмету «Основы 
управления транспортными средствами категории «В» 1  

  Экз. Итоговый квалификационный экзамен 4  

 
 

         
   ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                                                       
  «     »              20      г.                        (подпись)    (И.Фамилия)                                                                          
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