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ПРОГРАПЛМА
проФЕссиондльноil подготовпи

води,гЕл DaI трдlлспоIтн ых срЕдстl}
liA-l ЕгорлIи "вп"

ПОЯСНЛIТЕЛЬIlАЯ ЗАIlИСКА

Пг,,о.-j,€ лроф,., ,о 1l l0 ., ,, , п,гldол ,о. . в ,, ор,,,
'ВЕ (lшee - Програмыа) tараПоп!а в соотDетствп! с требовани,!ш Феlерльлого за,(опа or
l0 декабря 1995 г N 196_ФЗ "О бе]олас!остл rороrfiного !впжсн!я (СобFанле
]хкояо]ат.л,,.тва Российс(ой Феlерацпи, 1995, \ 50. .L. .t87]; ]999, N l0. ст, ] l58i 2002. N
l3. ст, l72l ] 200З, N 2. ст, 167; 200.1. N j5, ст. З607: 2006, N 52, ст, 5,198i]007, x.16, ст, 555]]
\r19,cT,6070;:]009.Nl.cT2l:bN.18.cT,57l7;20]0,N]O.cTr]000]Nзl,cT,.1196;]0ll,NI7,
cT.2]l0:N27,cT:]88];N]9.cT.r28]:f,"]0,cL4590i\]0.cr]596:]0i2.N]5.cT.]]63ii\]l.
ст ]]]0; 20lj. N 17. ст. 20]2; N ]9, ст, 2]19: N 27. cr ]t7]: N j0. сJ ]029: N ,18, ст б16r]
(rlree - Федераьныir зOfiон N 116_ФЗ). Федераrьяого закона от ]9 rекхбря 2012 l. N 27] ФЗ
Об обрuованип в Россиijспой Федер.ц!!'(Собраяле r.kояо,Фтельствi Росслi]ской

Федердцu!. ]012, r- 5З. ст, 7598i 20l]. N I9. ст. 2j26: N 2]. ст 2378: \ ]0, сL.]0j6: N,l8. ст
6]6j). пi оспова ш Правлх рfuфi]отkи приле!!ых програ\дI лрофессиояiJьного обllепия
Uo,|,clei р 1,1o l\,,, ,pJJ,lo 1_1сlор-,,ls-р-- ,,\
постеп.!ле!ие!, Правитеlьстза Российскоil Федерацпл от l лоябDя 20l] г, \ 930 (С.бFrлпс

Росспйской Феперацлп, ]0l]. N ,15, ст, 5816), Пор,rJQ оFганцзац!п п
!суOlествления обрвов8ешllой деятельностп по осхо!лым прогрАh!а! лF.ФесOt.наъного
обrченля, ,твсржJсвпого прикаrо! \1и!!.терства обрвоваяля л яаtкп РосслПсюij
Фе]ерацлл от l8 апрсrя 20l] ., N 292 (]арегисlриров.в Nlпнпсlерствоп юстпцпп РосспйскоП
dlедерхцпи 15 !d 20lз г, FегистрацлонныiI N 28э9j), с пъreпФлrе!, плесеflflы! прl]fiа]о!
\,lIlHл.TcncTBa обрФованg, л !i)(п IосспПскоП ФсJсF!цйи от 2] автста 20]] г N 977
(liреIлстрлрован \]инистерствоп юстпц л Россliiсfiой Фсде!аtrш I7 септября ]0]] г.
рег!стр!ц!олпыi, N 29969)

Со!срхдпле Прогрtrчllы преJсmDtrепо Пояснптеf,ь!оп ]аллскоjj, Учсбнь^, плаUом.
Раоочп!п програ!!а!лl ,чеопL,\ !редпеOв. каlенfархы\! плано!, пrllllp]lc\bл]l
пс]\f,ьтатilu освоенuя Програ!мы. )сповпяNл реаrлзiцпп Про,F!п!ь,. сис,епой оцевкп
Pcr\f,bтaтoв освосния П]]ограiNы (тск)шая. про!е )-точная апесl!!п, ! (в!пI{r]ка!лоллыi]
N! q,), )себпоjЕто]лчео{лшl !атерпаrаIл, обсспечи!аlощп!л рсалиr!ппю lh].гtnllы,

УчебныП хлая corepxnт леречепL учебных прs:L\!еюD б8ового, спец!:Llьного и
роф,, оп.ts о,,,"овс) |J-, вре,Fл,, ,cIl eiL lр,г-,q,

яkлючlя вре!я. теоретпческле и пIrлктисеские эr!,1ля ( !ре!я нл
п го N ел}точ н ую апсстапи ю (rачет, л]аппчсское ]ахя,!е)я квdлфлкаuпоннdii ]0а!е{

Сп.цпшьный цлк] вкiючает }чсбньre прс]усtы:
'УсФоilсI!о u тех!Uчесюе обсr})аlва!!е тпан.по!тпш\ среfстD ]lатегорtrл 'ВЕ" JlaK

'Оdlовы !правtrенля тралспортныL 1 срсд.тваN! категорип "]]I]"i
'ао,qеппе тFплсл.ртны\ cpef,.]! 0rеr.рии ВЕ (с trlеханлчссkай TprHO!trccllcil,lc

хвlо!хтпчссkФй трансмисспсй) .

Р.бо'пе лроlрl!ны }{еб [\ ореtr!е,оR рпсkрывают пос]е!овхтс]ьно.ть trr]тя!я parrc-IoB
tr Te!r. ра.(рь]за]от рзслреrеrеtrле уqебны\ q!сов lo раздела! и Tenn!. а аLкл. ] гове,lеrtrЕ
проло,rто!в.й апсстацип.

Условлi псаl0заuии lIпогр!м!ы со]срхат оргапизiцпонUо{]е]хгоlичеоgе. гцроsь]е.
gtrфор!Oшонно^lетоlлчсскre ! !атсрпЕrьно_техплчсOаlс трсбовiп!,. Учебflо пеrоldесfiле
!атерхлы обсспсчпв отр.ЕпзiцпIо ГIFогра\NьL,

Гlрогра!N! прс,l)с!!триваст Fс1!1очный ля фор!иFоь ltri rа!Феп!елп, л arrstr,пя
лг!].lичеаql! HaBbJKoB ! коллетенцпй объе! практлjlи.



]'TBIlDltlдloI

дпо

\L,. :: --a,,,/
учЕБ!п,Iй п-пАil,. _],;,,/

проФЕссItоltдльной подготоlrl(ll водшElltiй трАнспортllьп срЕдсl,в
кАт!,горfiи nBE,

l'{е;ные лгсjJеlы спе!лJLьло] о Uл!лu

! cтponcтBo и технпчсское о бслу*п вап ие
трtrнспорпjых сре.lсв rатсгорил ВЕ как

П ро i.rJ п.ч чl а |ппЕ опа ц|я

О. новы ] лрав]еuш тр!нсп.Iпяы!!
.р:r.lва!п катсгорпи "ВЕ"

Bo*reнne трапспортпых средств rclегорил
ВЕ" (с !е хавичс. кой тралс!ис си ей/с

trыо!атичсс{ой трахсшIсспеii) <1>

]{U!lиLи!JUrlоннып 1 ra!eH

к larпfi пка,лоннь,й *1fu\'сп

"tS



рАБочиЕ лрогрлillпlы учЕБньlJ( IlPцýrEToB

СпtчD!,lrнь,й цлRr ЛDогDlпIь,.

лр,]нь,п прс,пf, "Ус,гоiiсlво п 
'l\ппчо.i,р 

обсл!кпвзппр ,рJ,(пOг,п','\ ,|,р'с,п

Hr r [нояJние nIj.rlв trr$l

Т<ор-пlес trс П *ти,есts .

I J.! ).трOпство прицелов

тсхяичесхое оijслyfllв}вие

], irntxa звтолоеlrа к jм^енtrФ <L>

llбlый ппtrIст "ос OOы lп

]elpcтl чец,. Ппl тtrчеGtr



ФJет lBoae|lncrDlнolo
]laýre озiяпе рi ]Jеrоз trтФr

пеDвоtrачмы,ое обrч9нhе воюснвю



чa.повля рIАлиз]rrх{и п?ог}лIlrf,rы
ие}ctroe ресlиrOuип ПрофзNIъliолжныобеспечлвJь рсutrrlшо

Прогпl! U в lotrHoM объе!е, соФветствf об!{аюци\ся !с, ф.лыstrl
трtбоваяиl!! соотsст.rвие приr,епяемыr фор!, срелстi, {о]ов обучен я л вослtr,а ] я воrс..]выN.
,г r l,, п o,je ,, , ." |о о6, о т , г, ,.о,. г,

'lЪорстtrческое о6|-rcнпс проsо]i]ся в обоDуrозаtrзы\ )чебны\ кабвнеm\ с rcполвовiнием
)чеijяоi]атсри ьлой бi]ы, соответст3}]ощей )стаIlоOlслшцr требовдtrи!!,

Наполняg осrь учебtrой rруплы неrо)кп! лревышхть Э0 цеtrовек

Проtrо], lтель]LоФъ 

'чсбпого 
ч'сr теорппчесtи\ и праrrичесi]l\ rапятий rо]mяi состлrять l

:lпrе!пч.скtrй чФ {4j !хн)т) Проrоtrхптель|ость )Фбно,о {асi прпкй{ескоrооб]чfl я 30ценн,о
j.l,n,.!остrвrять l естрономичес( й чдt(60 мхн}т),

Расчст пя фор )ji лrя опреlеления общсго числа уссб ых кабипетов дл rеорстпческоrо

lm,,ll ,
0 75 * Ф п.tr,

rtre п - ч,с)о нсоб\охпмыr помсщеплй:
]] гр .расчстпое !чебвое Dрс!я полвого qрсатсоретического о6}че] ия нэ о!н),гDпп}] в часr\:
,обцеечисlоrр)лп;

0l-i по-Фннь]йко)Ффициею(r,р!]ка!чебпогохlблнетвпр!вимlет.ярrы]ой]5%)i
Ф ло .фонхвре!еg| шпO]ьэо
О6!чеttrс воdсни]о провоrлr.,0п. сетttr tсебноrо временп JlcTcPoM про!}olqшqп]Oгo

:i\ча пндпвшулrыIо с кмqым обус!ющп ся в соотвrствпп с графихоI очерсl остi о6!чснiя

О6!чеgве воrц.ltrФсостопт trз перsов lмьноIообучеtrпя защепиюи oij){енш пр!tтлче.ко!у
J.]пцлю па)qебвых !аршр)тах в]сtrовиях !орожноrо двйения

п.рвонх!мы,ое обучlвис во,цеgию rэ Iпортццх средств доlжно прово!пться вi з.крытых

К об!ченвю лрхктlческо у воlqеtr,о з )эlоDпя\ trоDо, !.го rвиженl fоп).iхю!.я ]ица
лtюцrc r tрOоtrхlмьвые навыкtr !фiбjсrпя трiнслортны! срсдстDо!! преrстхевшпс !е]iцьвсi)ю
.I:Pil$ )пановlfl|юrо обрапа и rваюцrcФсбоDания Лрrыlj дорожноmIпrc пя,

,U, ,,о.\ ,.lоl,юr,, оO,fu, е
Н] lхвяшtr по воаевию о6!чr,оцлП (jlocTep проmодстьенво,о обrt ý) loj,re, lfiЕъ rри

:]6. rn$leHT н, прrво о6)чения,ошевлю rран.портtrого средс
] T]sle ]]оооsсрснпе нi пр.во упрiвлеяtrj траяспортвь! ср

тр]всtrорrgос спеlсгво. об}че|пf воЕ* ..
\l]]?ршы0 T.l ,gсес$! условп r. пре!ус!отрепльN п]trпоN 4l1роrр]мjы
: П.rrrttrл!еские работ] trtri, рса су,ощие про.рlпму профсс.иоlаl!юrо обуqсtrпя во]trIелеj]

]]KrniPTr ыr cpeloB, в Ton Ucle про.оfаiiтелtr у{.0яы\ пред!фв. пrстера пpotrsorcтBerI Iоr0

]:\чезля, ro], bl у,ювrетвор'.ь (зtrrфtrкrцtrонным трсбовrпип,, )ютп[пl в м!пrф|вцю*ь\
j:j.]an |trKr\ по соотвфстDr-ющп, должшп! н Флп профФсиопмьны\сr!вдртrr.
::lrфор!rцшнноtrlФодв.ескпеltjовияреа,dзацrпПрп!ернойпроrDrп!ывU,юч от:

rlтз]lр9ый ] че6] ьLй IфФпк:
|-:i.чLj: програп ы )чебвых пре!!етоп:
!!л.f,п(ё.кtrе мпёри.лы i рлрrбmкиi

,oBJq pr J ,JJi Гю,I.1 ъ
\'ч.6] bLe rр rcпоптпые cper.Tsa кдтсrоиl 'ВЁ" доr, [, быть

ФrtпорrпL!и сре]ств ltr, здрег|стрпроOrппыNп з }стл осl. лом поряf,ке ! лриOсп ri кOтсrорпп
позлеtrtrо! порядке.



т*к l;

rre Nrc - кФ|чество азтоФаIlслортtrыtсреlffэl
соответсте сучебныIмано!:

К. количеспо обучФоtrlи\ý в rоj:
1 врс!я рдбфы одвоrо !чобноIо тралспортного среjст0. раDпо: ?,2 qхса о!trн ]rc]!p

обученя{ Еа оf,ю }чсб о. трlнспортвое срсдство. 11,4 чrcа , lBa !астерi
проtrзвоlстsсtrпого об)чепия на одOо учебное транспорт] юе средсyвоi

2,],5 -среrнее колпчество рiбоцихднсй в rccr!]
L2 - коrичество рабо, их месяцев з rодч;
l кdичсство perePв] ы\ )-{сбных травспOртных средств
TpgBu]oPTBbe ср9дствl. пu,otrB}ýI]e ля о6}чения зоfigнию

вJлlо,J,остm tr з]оDовья] рr,{лыN l]л ]p)rtrM
преtr)фrотрелrьп,r,ятак ljицуправ]9н еj,

Nlе\анпфское транспортлое сре!ство. испоJьl!с!ое д, об)чошя во енвю. lorxнo бьL.ь

.6op)roBano iопоlнителыiьли пеtrмями прпвод сцепtrения (кро!е тралспор,яrх сре]tств с
Фтdппшф]Фй трлфмлФией) и fuрмоза;эерхаrоj за]яею 8|lда дя о6!чаюцсгоiопоrвлзаrcлы[пl
rяаiJ\ "Учебнос тDалспортяос сDедство'в соответствиtr с л}нкто! З Освовны\ полоi-евий по

к ]trспл!тг!uии и обmаtrпоýи r по обс.псчеrоло
Пост!новленщ! СовФi ]q ниlтов

лровительства Росфilской Федёрацйи от 2З октября l99] r N 1090 "О лрrппах rороr lого

rы,лflпf'(СобрапиеапоgПрезиlектапПраslельствOРоссийскойФедерiцш,199],N,l],ст,15]1;
Соi]рлннезакоподатёльстDаРоссийскойФе!ерд!ии,l993.N45,.r,5j2li]000,ý*l3ст1935::00l.N
]l.ст,L0]9:1002.N9.ст.9зliN27.ст.269ji2O0з.N]!],стL399:200]N,l0,ст,з39l]2005,N5].сl,
j jj, ]006. \ l l, ст, l1lgi2003, N 3,.r 74l iN 17..T l332] 2009, N 2, ст.2]]: i" 5, ст бl0: ]0]0, 

^* 
9,

:т 916:N]I].ý,247li20ll.N42,cT 592]i2012,N L.c, L54iN]5.cT l730iNзI].ст,]]39iN17,ст,
ij05: ]0l],\ 5,ст З7]]N5,ст.40.],ý"21,ст 2999iN ]l,cT,4213iN4],cT rL9,1),

l1i htrновzнtrе )ч9бногообопJ jOвJни1

Обор!доDа]ие i те\sвчесп еcpelcmaо6}чен я

Гя|озо.!епное устройffво
Ко!л отер с соотsетствуюшип проIэ.!м tr]м.6Фпе!ение!
\l]rьтппедхйdый проепор
Эхр.в (lrопmор, эJектроtrнм доска)
\hгнптшяrосLй сосý!ой вrcе]енво.0 пупхт] <l>

Уqсбноr аflядпые пособп' <2>

}'.TnoicIBo i те\tsлчесiф обсlуtr( вiIlиетрхнспорт]Фп среr.тз
кrтегорпв'вЕ какйъспов}прi слля

,]iце! ).Tpol]oBo прtrцепл кiтеIории О2
qчъ лолесох. прл!qпе!ыrяа прицелr\
\ rтройсrво рабочейтор,оtrrой сtrст ъ,прtrце]L.
JtrctTpooooplrogaHle првцепr
1.троПство уrла сuеши итягозо
КiзтпоtrrяьLй ocMmp п еfr ef пеыlое теrнtrчO.kOе

LlJ оsы }лрамеЕия танспортЕьпtl срсlпвлNи мтсгории "вЕ'
,\ пOовr.нtrеавтолооiO при п р orDae нии лог0 рOтов
1 пр]Llекtrо хвтопоезlоы при обrовq опсреrlек!п и всlрOчяом

\1iR.врированtrе автOпOсзха в огранпчсtrtrо! прOстранýве

]1]P.Oorxx rP!roB в прtrцсп,r ра

.,з]iiOсrri орtr Top!DteHtr{
П)trsпrы во]Lи о!ениязано.а йсiос0ориrcпа
О..6d ]остиуправjенtrя аьтопосз]ом в горюй !Фтпостtr



Тлловыеtrрtr!ерыlол}смоJы\iаруш9нtrйПДД
Инфорыпчпонные матсримы

Информациох] ь,й TdI
З]к.н Росо|й.кой Феrерациtr от ? феврля l99? г,N 2]00 1"О
::шtrrе прав лоrребятелей'
i.trl! ltrцеR},и с соответствrющпм пршохсвисм
:j:Ir].рmя прот rш проф,сслон!rьной поготовк| воltrтслей
-:]]нrпорr] ы\ cper.Tв категорш iLBE|

:].:пр}пп профФсioплпr loi] п
госазто ноrчiлrcй

iаtЕtrарный]чебнь,й rрафик(нх кdцую!чсбtrую группr)

'Ъ:пкаяtrЕ 
ивятий 0в юклюучебн)ю группу)

] г;фtr*)цебноrо вощенпя (ва кЕ]l]у,о!ч9бi)ю Iр)trпr,)
L\l!ы }чсбtrы\ !аршр)]!ь. r-твсржденпые p}KoвorиTetr l

бра roBi lэл ы ]ую ]е,rcл ьност!
г {l,oi r pel, or \j trd



}чеПш.L,т?п п,, Uй 6 с

О L.r {со.тоя] trя)чебноrlатрллLноi]баз! ло per!]bтaтiм са!о
:::ltrв]цtrсй рхаfцсвз ю фвцюъю! сайте оijrа].вх,еаькой оргпtrtrriчип 0 Фос\аrrол,о-
: ::rJ1 \\trпtrrtrtrо ft,ой сли, иiIерне"

сr1стЕмА оцЕнrм рtrlультлтоп освоЕнш прогрАNlt|ы

О.\ш..з]енф lек)щеrо коптрол, }слсзосмостtr i про*,l)точпой апестациtr о6}члопtrl\ся,
_:,..,ы.l l. tr! фор!. периодп1
. :rтляюцейобраомlсtrьЁr-lо!сяrсr*lост!

ппl]хФroнФшп пOд.Orфм зхв.ршхстся итоговоii апестдцtrеi з фодrc юм ФtrsционRо.о

Прп об]чепп вощспи,о tr! тра слорrпо cperlтBe. обор!]овrвшN .вто\iтп!с.Фй



iрансмисси.й, в свлдемктве о проффся водмя дsФrcя соо
И н!иOидулl ьн ы й уч ф резул ьтrтов освоен и я об)itающи I ися обрбо ваъl ьн ы! проlра! ь, а TaюIie

\равенпе зархивц ияформа!ии обfих резульlаtх осущестDляdся организацл.й! ос)rществляющей
йрrзовашы]}ю до,rglьносъ на буущпых и (или) элёrтронных поси няL

}чЕБIiо_мЕтодlпIЕскиЕ мдтЕрьлы, оБпсп!чIlвлlощиЕ
рЕлллlздцию mогрдммы

Усебнсtr фдичес(rc !атёрлмь, лредставлены:
ПроrрlNой профсссиовльной трапспортвых срсдств кдте.орiи !ВЕ"]

}rв.рdсянойвусmновлепноNлордkё;
ПроrраlNой профёссионшьной подотоskи юдиЕлей rраrcлорrных средств мrа.рии 'ВЕ',
r.пасооонной с ГосАfоиrcпёkцlей л }тверденноfl р}коюmеле! орftни]ации] осуцествлrоцёй
йразоватФъаю деяшьноФr]
\l..оtrическ rlи фкомеща@ямл по орmнизация обрЕовательвоФ процеоса! }TвepeoнHbblи
:]IJвоr!теле! оргапизации,осуще*ы,ющей образоDдтфьiуюдоятельяосп;
slаrер i]аN д]я провфеяrя проN*}тчной и люrовой !пмацяtr о6}чаюцихся, )тверщеп]fu!и
:} io в оrпел ем организдц я! ос!щестмяющёй обрвовдтелыlую деятельноФь,
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