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ТРАНСПОРТПЫХ СРЕДСТ

пояснитЕльItАя зАпllскА
Програм!а , рофеФлона]ьноii подготоDкл воftrтелей трхнспортны\ cPclc]B {а eroptr В'

(лдпее, Прогро!!а) раэработаlп в сооiзет.тыlи с требован мпФедсральногоrако]lаотL1]rеNхбря
]995 r, \ l96_Ф] О бфопасвости trорожного двLlжс,tr,я" (Собрхнtrе ]i]toxolaтc]b0Ba Р!сслйс(ой
Феrердчли, ]995. N 50, ст .l37]i ]999, N l0, ст,l l53:2002, ).] l8. ст, L721i200]. N 2, ст L67i]0o.1.N
]5,l, ]607:2006, N j2, ст.5493:2007. N ]6, qг.555З;N.19..т,6070i ]009, N l. ст 2]l \ ]3, ст, j7L7:
20l0\]0,ст1000:Nзl.ст,4l96:20l],Nl7,ст2з]0|\27,ст.]33l:N29,-l]il]]|\]0.ст.riq0:
NЗ().cT1596]20l2,N25,cT,]263:N]l,cT,.l]20i20l],\]7.cT.20]]:N19.cT,2]]9]\27,п.jJ77:
N :]0. ст. 4029i N а8, ст, 6]65) (jaiee - ФеfерЕrьный rtкoн N 196 ФЗ), Фе]еральлоIо з.]tOяа от 29
rе{iр, 20L2 г t 27j,ФЗ Об обр.зованлtr в РосоlйUtой Фе]сгхлtrл' (собранлс rхюяо]х,t] ьс]sr
Росслi]ской Фспсрац tr, 20]2, \ 53, .I 7593:201]. N l9. ст. 2]26: ti 2З. с], 2878i N ]0. ст .10]6: N
,]3, cL 6]65). ш основании Правил ратаботкп прпNер][j\ програл! профессиона]ьноrо об)ч.нr я
B,,,.i lвliогlъ. l, iрп ор

Прпзиitль.ru. Россtrijской Феiерачиtr oI l воябр,20]].. i\ 980 (Собранtrс
Российской Феiерацпя,20lЗ, \.15. ст, 

'8l6), 
Порrr]а

ос)ществ]енпя обрпrовпrеlьвоП lеятеjь]Iости по основл!пl проOа!)N лrrофФOrоmлмоо
об).ел] я, l,ззрасевноrо прика]ом \,1lrнис,ерс,вд обраrовпнl,я l ,r]ки РосOrйс(!i] Фе]ерхчлtr от
13 ]лр.лл 20]:] г. N ?92 (зOрепrсrрироO{л Мишстсрсlво! юстичии Ро.слйс,lой Фсrrрацпи 15 iх
]0lj г,, р.гпстрацлонныйN 28]9r]. с плlеrc]OЕм, внсссвлы! лрп]iаrо! \lrrHrcTeDcTsi обр.rOUаяз,
л нд}кtr Российской Фсдорацил от 2l авrу.га 20lЗ г N 977 (]tреIи.rрировrtr \]лп]сreрстDо!
,остпцплРосс йской Федерацпп l7 енUбря 20l3 г., регл.Фхциов]шй N 29969),

Со]ер,lаяле П!оФач!ы пpercQBlelo Поясяптспьпой jаплсkтП, УчебяLпI пJалоtrl,
Рiбочимп лрогрNNrмл у!сбнц пре!!Фол. lQrсндарпьпl nldлoil п]!нлDIс\ь^лr
леl],lьlflа!и освоения Проryам ы, ус]овпя\п ре lиrа!ил Програtltlы, cлcrelon оцеп1.I
pcallbтaтoB освоен!я Прогрi$|,I Gекуцая. про е,l!точям апесmпля п fiвtrп(пJкапп.ллUii
JкrхNен),учебво-метоlпчсскпми!атсрпf,паtпll.беOrе{иваюtrопlире!]!rациюllрогрl!цы

УчебвьLй пrан.о,lе!,lит псрсчеяь цебвь,\ пред!етов бsоt.lо, с,ецшiьн!]1] и
пl]!фесспаваrьного ]lикJов с укаанпс! вреNенл. оlволu!ого на освоение )Lеблы\ лреr!еlоD,
Dlljшlая Dрсля, теоретические л прдfrlпчёскпе rаяятия rl врс\, 0а
про!е,ýточнIIо iпестщ!,о (з!чет, пракпшеское зан,тлс) п kяф!Ф!IаUл!нлыii,(rАrcп

UаrовыП !trкл 0 ilючает у!ебпьre предNеты:
o0LoБ а(о, оr tiквп з.феFе]ор., ]о]о]зи,[евияL:
Психофп]ио]огпческк основы
ocHoBbL !прлвлсни, трпнслортвьп0l срсlетвАlи ]

'llерDал помощL лрл дорожtrо тра Елорт lo! пропliшс.тв л
С Ециi]ьhый ш ькllоuст!,Lебiые,редметь:
'Устройство л теrвиче lое обс]у lвави. транспоргны\ среlстз мтегорлtr 'В LQt объсtl.в

'О.яовы!праgлсния,ранслортвьпjtrсрсцства!trкатегор иllB":
'Во]Qеtrпе траDспортных cpejcтo котегорOи В' (с !ехrнлqеск.й тIнсNи(rcй с

iвто!iтичсской трiясмлссиеir)',
] lрофессиоtrllьный циf,r вкj]очает l!ебвые пре,l!еты:
'Опrанлзллп! tr выполненис D)зовь х j!peBoloN хзто!обильны! траOслорто!'i]
'Оргаллэлцияиsьjлоляснл.па.саrпjр.OхлоревоrокOвто\обrl]L][лl,рхIс,опо "
Pxбo{иe]фolpа!Iы)чeбDыхnрe!NeтoвpаскpыBаIoтпo.trеroB

тс!, рлскрыmюI расорепелелие !чеб][]х часоз по фзlелд\ tr Telatl, d T Ole ] poBelcl лс
проNоIl)точвой rпестацип.

Учеб]ше пре!\еты ба]озого цtrlOа я. л]!чхф,с, прtr пал чил права ]Ia }прпDlепх.
Tprнc Фрltr! ! cpefcTвo! jюбоii категории ллtr поrQтсгорitr (] о 

^е]]нпю 
обуч!юDЕгосл]

Ус]оD!, р.аlgэхцлл програ,!ы coxep,iaт оргдншrцл.нqо_Oеlхго]trчс.кr.. {х!ро$с,
l,формлцш юаЕтодичфkие и !атерцf,rьно техничсские тр.боваяип, Уч!бяо пOтоtл!с.lис
NOтериаtrыобес Lс{и вim р.алил цлю llроrра!!ы,

Прогр{INапрсл!с!а,рлваст фор!trроOхвия.rхфеплсsляирпtr},тля
лроктл!есLпN мвLLNов л ко!пет.лций объсм праrfлitr,
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н]rц!чqiие п состхв хоrовой час,и
ОOш9с itтDoi]crвo и пDил!ип Dаботы
оощее ус,ройство, прпвцип рiбоп,I

llrто{ялк| и потDсбиtiи эjехтrичесю1 м
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л:. ф{оюпi]ьяый цпl! прогр,iDы.

еореrисfuме плtrп (, с

]rjыrь е пD,воOые аqU j опреде!яоQие
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:iч:р.хое р) KoBorcTBo рrботой лоrвлквого
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по 0ьл ппл перв!i по!оU, по. T\llilmtrn в

rBotr trавых! упразJенп IрrкспортньNЪрсд.тsоп (coonson транспорrRы! срсrс,в)

, лJr\Oфtrп есм! особеtr юстя! и ]особвостя! об}чаоtrо,rся орп] итцля., L.! 06рlrовательн)lо lеятельRосrьj провоrит тссIьровпние оОlчlючпrл i помочьо
to! tr!Llca (дпli)
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ЬФrо*ние Фанспорmых средmв на прош9й чOстп

(Б.оц опер*ниq всф€чнь,й рмФ

П.6] лешехбдных пт*одоз и Mefl оФаяовоr маршрлных

Ьthи. Фез rrcлфводорожые пr.и
Ь!не по Фrc аmстрэлям

Е*Ф.!яос ! усло,ш. лр, кdор* зmрёцdётс! эксшуOацш

Е**о-" а прФфару.ения в ойасm дорожяоrо

Fеяие эвrcгрфанской отOmвеншп

це на повфеяие воrм псшйропн! х,

рlсв при фщепии аOrcмо6 ля
Осяовы упрмеш tранспорны и срфmвамп

i*фъ!ейфrя Фr Дm
IiсАофи]иФогпчесkи. о(новы де,мьноФr

нолоriческие фобенноФ деft льноФи

фм6 л.! ! н.штатньп сЕryащях

ш, 9 рулеN, Экиппро!ш водпмя

Mli в kрпичФкп спryациlх
*]цющgе на твнопорmое средФф

r бохоюП иffiрвм, Оряпiзацiя iаблюденrя

.ФзLI услов,й н' бфfuснофь двжения

пмиров транспорт!ых средотв

F.рц допу(вёNых нарrшёнип ПДЦ
Ь.Ёв l Еlничфкф обслрt Dавис 1ра!спортвыl срёдсв

ffфрии "В" ш(обм@вупрашенпя

!.Ееfu , лвrщип рабфы ЕшаФя
е пвtришы и специшьные тпдюФи

FЁяиsmJо6 лей сршлч!ь,ми прпвоФи
rqtrф ff лрляцип фбФы сцепления
Gr*M , пр}яцип рабФы механпоокой хоDобм

рабщu авюматич.сюй коробп

r ,а9,зровkа авто!обшьныr шия
*ф и принцяп рабdы тормозных слстем

n прияшп рабФы сисЕ!ы руле,оrо



марOровФ ак(уfулrторных баър.И
приншп рабоъ Фнератора
прйнцип робФы Фртфа 

_
принцип р!оdы Фесюлаmои и

принuпп рsбоъ внешнiхlOffовыl пр боров

фrЕсок. применяемых на прtrц.пц

) tala сцепкtr r rrгово{цепного усФойФва

"ii 
о*,-р 

" "*.лп""** """""*сkф 
обФ}хивание

oFa.,i вылш*вяо грузовых пер€Фlокавfuмобшьнып

ые праsовые зпы! определ{юшие порфокперевdм
юцйшьным Фаiспорюм
О!.д@шп, вылФнёние mкФк рсм\ перевоDN

аDrcмйшьны транслортом
прrвоюе обеспёqени9паOсмрскихлсревOзоft

Инфорыацион ые мзtр,мы
' иябоDNацлонный (тенд

|GРýiiсюfiФе ёф;и о,7fuе9DL " loo- г N ]]00-| 'о
l@ фё! поr!ебm]ей"

-gпm 

ср.lm йегори "В'
Ч_Fё l+.Фм оямыой п

!ЕЕЁА.FrФ tsзtгорhи "В',.0глдсов,нпе l

lGБ.aЕ
ЕФ.d \чебныЯ ФофиF (на Wую)коную rрJппrI

Ё юП(нз кi*дJ ю,чеЬн) ю гр}ппуl
rгЁ!эiбФ Фдеяш (на кмлчю учеьную группу)

a- !!бнц уаршрлов, }rерщенные рукоФдпелеу
р4 s! щФшяюцей обрвошФьлую деят ьяоФь

I-.эlП я пр.tlо*зий
rbнor. сsйп в сети "инЕ

Перечеtrь I9FпиdоD по пре!че1 'Пфвш помоФ
при jорOжнO.трэнtпорmоN прои(шсбвии

Гкв вфш.о ло",рмавшего (шова, торс) бе
атdФабФк лриеrовсердечвGлегочной
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,]! . п.Dа.iiоо ошз по.rр.riзш ! вдорOлtsо
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] npir ]it rоропtяого rвLlLФ п' {coi]prKф iKIob Пр!ппч]тt и !lp]BlтerL( зi P.cctri].Kni
. '99]. \ Jl. ст ]s]l: Собрiпле зхховO]rrll,.TBl Роrоri].кой 

'l]elepltrtrg, 
l99ý \ ]' II
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