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ilрогрА\,lNlл
п!оФЕссионА.цьноir лодготовкtl

водлll Е,l Еi,l трдIIспортпых сIЕдств
liАтЕгориll nA"

пояснlrтЕльIlАя зАпI,1скА
ПроIрrjпа профсссио хпьной поf, готоыоI sоiителсй

Grлсе IфоIраWФ раrрабппа в соотOетстшtr,. требовлп яil|lФехерпrьноIоздконоor l0JФiабря
l9rj г, N l96-Фз О бфолi0lости rорохtrого дв,жешя'' (Собранtrе rаконоlдr€][пвr !mOLйс];й
Фсдефции, ]995, N 50, ст 437]i l999, N l0. ст,ll53:200?, N l3. сг, L7:l:2oo], N 2, cr 167| 200] \
] ., '-,,_ 0o,1,5: с,ijo8 2,U !4о,, ,jjj' i\Jo,., U0,,,jl]l]|,
20l0.NЭO,cT,4000;N]l,cT,,ll96;20ll,N17.cT.2]l0:N27,cT.j33]l\29.cr,]28]:\]0,c..,l590:
\Зl],ст,4596:20l2.N25,ст,]263iNЗl.ст,lЗ20:20l].)i|7,ст,20]]]\]9.ст.23]9:\]7,ст,]:l77:

'о,., jj, \_3,',olo:''' ,r.Фсео,,,ыJ' ol\ 1,od,l,ФеЕр,'"ю' Ф,оl ,,
_rекабря 20l2 ', N 27з_Фз "об обраrоВаниП в Россяйс(ой феrерlцлtr' (собраЛ е raкoнoriTctrlcTвa
Рос. Lйс(оп Феf,ерааии. 20l], N 53. cr, 7598i 20L], N l9. ст 2З26: N 2]. ст 2873; ti 30, cr,.]0]6l N
,]3, л. 6165), на осjlозанли Прrлl] Dазрдботки прппсрн,,r прогрлп! проФсссhопа]ьног. о6}lелл,
во /,l, р, trгii ,,,pl , 0.)г. |,,|1

Ilрдвлтельсrва Росспйской Феrерацtrл от l iLояПрJ 10lj г r'' 930 (Собрiнпе
Росслйской Фе]ерацлts,20l], N .15, ст 

'8l6). 
ПоряiG оDглttr]ацtrл л

ос\щесъlепjLя обрr]оваrе]ыlоп rсяrе]ь,остп по осноgныN лрогл0!!д! ,рц!ессиолI*Lого
об) tлия. lвч]цdлюго прикхlом \,Iлн стсрс,в! оijрrзовалLlя l tr!укп Рофлй.tой ll,c!pl!]tr].
L3 апреr я 20lЗ г, N 292 (зарепrстрпровхts iu,lнистЕхтOо! юстич и Росслйс]iой ФеrерOцli lj !ая
]0l] r. рег стрOцпонный N 23]9r), с п}]енелrc!. внесел]ъN пр rйrо! Мtrнкreрстsа onruroDaнl,
| нr}ки РоФийоюй Фе,Ерацил от 2l rы)ста 20]] L N 977 (зýрегi.Iрtrроваl \,Jlrниоер.гвоN
ю.,ицип РосO,йсюй Федерации l7 селтября 20lЗ г,, регпстрационнып \ 29969),

СоiеряаtrrcПрогра!льI]rехстдвJеноПояснтс],,lоilзалi.кой.уlсб,ыIпlано!.Рriоl!tr
про|р!!!аNл )чебвь,\ пред!етов, i]e,rарлын плiшi, 0lхнпруе!ыNtr Pe]rrыiralj Oc0o.trll
Ilрогрi!Nы.!сlоOtrя!п pei] вiцйtr ГlрограN ь,, qLсre!ой оое lкп pcllrbтaтoв .своеЁл, llрогрх!!ь
(rеtr}щg,. про!е)ýт!чr,Jя апФпши л ммфлчшюнн,й ]в е ), учебно N! о]иче.пtrrл
,, ,г,, ,!,,,о',- ,,цlь,ош,| рео, l. }fuПгор. ,,-,

' ,: ,, L, со,г _,, ,гс ,,с ов
] рофессиФkльноL. аsк]о0 с y]uraн]Leм вре\еви] отвоr !ого ял освоснп. }!еблir лrед!с|.в,
вlltrю{ля зрепя, 0тDо!и!ое Hi ]еоретпчеоtие и пр!кт]цсские заlIятл, л вре я ва пр.!с1l\ oll }l.
!пестдчtrюlri,g,.пра]tтичссх.сIц. в)лкmлф,,к,rопныйэзлЕя

БilовьLй цич Btrr юцетrчебшl. проtrмег,:
Осно , ако!одатсл*,0 в (фереJорохного пвл,iенtrr';
лФLхофи!флоfuчФшЕ фном
ocl оOы упрпвлсния rралспорт,+п,и сре,lствомл i
Первхя попощь лри iорожно,трапслортно пролaше.ты]и

Спецш]ьнь й цикl вклlочает!чсбные пред!еты:
\'c,poilflDo l т.\нл{сскоо обсtrупшiние тrхs.lортны\ средств ка]lгори 'Д fir( обьеtrов

Осьовы \лрлOlеOлятранслор,Ljьпft среlствONtr мтсг.риr LA'l;

tsоrцеплс rраrcлортнь,r c|xlcrB тсгорлtr "А'' t !е\днпчсс{оi транс!i(trей/с
авто\ал]чес fu й тrаqс!пссие'i)"

IЪбочrlс про F!мsы r*Iсбвыr преtr!ето0 раскрывr]от лосrсдоsrmпьяост! лз)!е пл pi]leloB х
те . ])!сцп,Oа]от рпс,Lредеrение учебвых чj.ов по рдlеlаN и те!а!, х тхiФ провеr.вле
Lро!елl!т.iяой f гIеста!лл

У!ебвыс rФerнeтb, баэового цша !о лrltаlотс, прл
трlно,ортзьtr,спсiством 1обой ]атсrорtrи trли ло!кхrcLорпп (поIсл lвюобусаФr Lollc,)

}с,оыrх рсхr!]пции Проrрi!!ы со!еF,i]т орлjtrвхционно педагогич..0lс. otrPoBbE,
лtrфоФmц(яно !тодичФllrc и !птерпOlьноjtхли{с.к,е требовхsия, Учебвоrl.тоf, [.сtrис
Nlгерллlы ооеслсчлза,от реапизац|ю | рогр1!!ь,.

ЛNд! з лрсп}с!аlриDхст ф9р!trрфцл, пФоu*ш | рO jтля
пр]r,тi!ескtr\ наDы(ов колDё,енцйобъеN праJtтлкtr,
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:: \т. - хо]пчеФво овтотрýнспортяы\ cpercтD:
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l: . r.lllecтBo обучдюшихся з ,!д]
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:].:.:perнee юпичФтво рабоч х;lвей в есяц:

] п.lлчество рабочих!фяцев в rоlу;
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нJи.,еновlнпе }чесного o,jop) jошн!с
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] j:]trro lбиженш. уапеврированiе, Сло.обLL рmворФа
]-,аl]оm.ялстравспорт[,\ средп0 на пров,iей частп

, : _а оперелlние, всrlgчпLйрвъезд

,,,1. '\о п, л, ерсr0 ов ]c!lо, ово,,] 0шргпlw

_.:/ж+trt череrяеrfl нOдорожные путtr

__:,l;а Е по 0втоj.гистпшям
:.,.r.lle в x!trl,x зонlr

сидеяье мmочиLт и вбоковоп

]jil:прлзности п }с]ODиr. при которых зэпрещлФся эЁOпл),таUпя
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ПоrхOфппlо]огическiе Фtrо8ь, !

,,\..ф|}]олоrичФiие особеj io.
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Пйака водmсп, зл р}тем, Экипировка юдпJi

Т.рсфhоl] ! осrановочный цть
Jей.тпя водиtля в ФитиqёсUх сщ,ащх
(Еu. rcйсвующи. яа транспортаоё средство
ýтdатяле ыоrcцпмом в нештлтных с*ryащr
Ьаnt.сионшьнФ нцежноФь во!п.л,
Лъчtrя ибоковой иftрвш. Оргавлмцпя наб]rФденв, впро@сё
!тевrеяля трднслортiым срфФбом
В*!еfорожнmуФовий на 6
БаЕсное прохощеви9 поOорфв
Б.rvснопь пФсшOроБ т!аяслортяых орФств
Б.rýсrфть пешеходов и вФфипе9Фов
-lжые ошибки пешеходов
:авые примеры допус@мых варушеtsий ПДД

.тJ,PollcTBo и ЕхническоеобФу)мваяиетранспортнь,l средств
ýтФри, 'А м объекФв упрФлен!,

ЕщфямцмуоФщшов
фё } сФойство Nотоцrша
С6@* ) стройсво и прrяц п работы Ф]dftпного двигателя

бф ) rФоilство и припцпп работь, чйырехmmвоrо шiлsт я

rrяч.<улочные мФрtrФы r с.ф транs,rс.ии моrcцимов сDФичвrып r!паыи прtrюдов
йе !стройстýо лервпчяой (мФрной) переФчиfu }.тройство и принцип рабmы сцешеяия
!--:n{:@ !еsirческоф и гидрашичесkоФ приюдl выOючепr,

Оfu..).rролФво я привцип рабФы мсханической коро60 лередачЬ!Jтроппво п р п н цип рабmы шФмати]ировдвной ибеqмп хоро6ýи передач

'_-:}*ф 
| прпнцип рботы лус

ьЕ (Фяя) чопнм и рфrciйя reЕдNиlдщ фр.rача. .лавная передача (редупор)
Ь \сrрrйýФ рамы мотоцимr! рлмь, и ýiзова боковоrо trрицац
Ib@ х Фl по]вески лоФшма
Ь @Erfrb,\ колес, Констру(ции л моркировка

ОЬ !Фропсfu , прияцип раб
.ЙЕФоФнФ сисt!а mрмФов (АБС)
ofu* !rr!ой-ф и Iаркировка аккумулrФрных баmфп
&.!вFЁ]@ п принцип фбфы 19вератора
е!g,Fй.ъ g прияцип рбФы стартера
Gъ!-:р.ьъ х лряяцип работы бесюнтоmной и
t_rFirrft ряой сиФш зипгани'
(Ь !-д.Еъ g лрrнцпп работы внешялх cФmвbJx лр!боров и

-EBi ф!от и *едневное техяичФkф обфукивOн!е

ИнФор!ацпонны. аrcримы
Инфор мационны й пе нд

ь мюп (ьеращв Ф 7 февршя 1992 r, N 2з00_ 1 ''о защиЕ

ЬФ цтпачв пDоФФс,
.!--ýrrlя Ф.п ftгорпи Аi
&ЕFф rtpо .ФIфъной поrrщвм водит.л.й т!анспортных

нна, с Гойвrcинспепшей
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