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прогрАмNlА
пIоФЕссllоIьJьноfi подготовк!l

водIlтЕ-rlЕй трАнспортных срЕдств
IiдтЕгориl,| "м"

поясЕитDльн.\я зАпIlскА
Про,Fа!vа профефлояшьной поf,гоrоDки во]иrсiей транслортных срё,lств ютсгорпи

"М (паlее ПFогрfulvа)рврабоlанавсоотвстствлп стреijоваяия!л ФеJераrьного]х(овао1 l0
хсгабля l995 г N ]96_ФЗ 'О бс]опасности iорожDою !вилсния (Собраflие ]!коподатель.тпа
РоссипскойФе]ерацлп.l995.N50.ст,l87З;1999.Nll),стll58]2002.Nl8,ст172];200].N2.
ст.l67:200Ц,N]5.сr, ]607;]006 1,152,cJ 5498i2007, N,16, ст 555З:N]9,п,6070;]009,N].
cT.2]:N.13,cI,5717:20]0,NЗl].cT,4000;N]l..T,]l96i20ll.N17.cT2]l0|\27,cT.]88liN
]9. ст .]28]] N З0. ст, .]590i N j0, ст, ,1596; 20l2, N 2r, ст, ]268; N j], ст. .l]]0: ]0l], N 17. с1,

20]]: N ]9, ст.2j]9: N 27. cL ].]77: N ]0, cT.,1029;N,]8, ст,6165) Омее _ Фе!ср,Iблыl1 Iков \
]96_ФЗ), Фе!еральноlо rа(оЕх от 29 fеrcбр' ]0]2 г N 27],ФЗ Об оIjр.]оваяил в l'осс!йс[оП
Фс-1с!ацпл' (Собранпе звконодательсrm Росспйской ФедеFщ!п.:012, i\ 5]. ст 7598; 20]З, N
]9, ст, 2]26: N 2]. ст, 2878: N j0, ст,40]6iN 48, cr. б165). lra осло!ап!п ПравлJ разраijопiи
lpl,.pl,,\ l,po,o,,r,| lpo{(.lolM loo об,,еll. во ile,el loal,,oo, "\ tl,,,в
сооIвеrствIюшлI катеrор!й п подкатсгорril. ,тверrгJенных постхяовлевле! ПDавпlе](rOа
Росспiсfiой Феде]!ци! от l яоября 20lj г, N 980 (Собралле за(онодmепrcIDа Росслйской

деяrеrь ост! по осяовньпl програ!!ам лрофФФlовшьного обучснпя. yтBep,uelnolo хрлказо!
\,IlnlclepcтBa образовапля п наукп !)!сспi,.юП Феrерац!и., 18 апреlя 20l] г. N ]9]
t]арег!сr!!рован ivинисltрство\! юстпUпл Росслi]с(ой ФеJерацлп 15 Nхл 20l] г,,

реl!.трiцпонпьJП N 28j9r), с и3 сненпем. DлесенIIьлI приfiаоN vшпrcтерства oapaloвrnlr п
jL!уkп Росспi]сttой Федерлцgl] Фr 2l а!ryста 20]З г, \ 977 (rарегпстрпровiн \lIппIсlерст3оI
кrсти,trjп?ос.!йскойФсдераци!l7сентяб!я20l1г..tсглст!ацпонныйХ29969),

Со]е]rlфпе llро.!а!мы преlставtrено Пояснптеf,ьной rапиской. Учебпь]ь, плпно\.
l'dбоч!!u програ\lмаIи !чебпы\ прсл!етов. к[lендарнь^1 плi о!, л]ан tус\ьпл!
рсj)пьйl.Nл освоснпя Профа!tlь'. усrовпя\!и реmи]ацuu Програ\lL!!, слстс!ой оцевки

рв]lьтtlоs освоеяля П!огра!!lы (ftку!lал. лроме,rт.чпм д Фlаци, ! квшлфпкациOльIй
эk]а еп), учебяо,\I етоf,и чес O Lпl лJ.тсрпш а и, обеспечиDilоцл!и ре!пrrаппю IIрогрrttrlLL

Уqебпый план содершт псрече!ь )чеijпых преФЕтов бвзового. сlецлfulьпого п
хрофсс.пондьпоrо цпклов с r(arшle\, врс\Iени! отво!и}lого ха ocвoel| e учебнь]r пре!!ето!.
вкlюч!я вFе!я. тсогmлческ!е l лр.ктлческuе занлтля l щеVя I|a

про!еж}то{нуюаттсстацлIо(]ачст,праfiиче.кос]хпятпс)иквLrифиJациоллыiirв!!сн,
БвоDып пих] вkl очает учебхые лре,lNеты]
Основы ]хNолоJате]фтва D сфере fоро,lного дви,iе!пяil;
Пd!rоф!пlолопгrcские оdIовы дmте!ыlост! вЪд!rе,r']
ОсловLl tправJеuхя 1р!яспортны\!, среJствдм!]:

'Лервпя по!ощь при Jоро,пlо-Фапспо!тно}l пропсшествил
спсцлаlьный ц кr включает }чебпьlе прсiмсты]
"Устройсl!о п {ех!ичсOiое обсщхивание трцнспортнь,s с]еf,сгв (атегоFпп "\,l' Kali

Осноsы } ] I рав]еппя т!х псп ортх ьпlя средсl вФl и катс.ории "!l i
Во,оех!е транспортных cpercв пOтегорли "Iv]' G Iеханичес{ой lрапс\lпс.псll/с

авlо!&uческой трансписслеП)
РМочле програ!Nы 

'чсбны\ 
лрел!ЕIов рас{рывдют посiе]овOтельность иrуче, tr, фзr.]ов л

те . Pacxpbsa,o, рхспредеftлце уцсбgьLх часоD по р.rrелаN й Tell , а такхе пр.веrе trrе

]lро!сщf оqной 8тесlцiи
Учсбяь]с !Fедчеты блзовоrc циша пе изу] отся пFп ппиплr пр!вл на )пр!влснхс

трiяспо|тньN cpe,1cтDo\l лобой категор!я ппи оо:]kате.оFли (ло ]к.lанию о6!чаюпегосл)
ycJoDll реаrизац!! ]]рогра}ltlп coiepriт. орruпхrациоппо пе]агоглч.спrе. ю]ровые,

!!фор\!iцлонноrrето!ическпс и матер!аъно Еtя!ческOе Фсбоваяия. Учсбно{етолисесtrие
аторлtrlы обеспечпваФr ре'lи]ациlо Лрогроs,ы,

проФа!!а предrсtrJдтривае, jостаточпыil !я формлровалля, ]дрехлея , и Fа]виurя
лрOгтпчёс(N лхвьпlов l ко млетеяцuй объсN праkтлtи.



УтвЕРкддlо:

оq

учЕБпыii п,lАн
проФЕссиоIIдльной fl одготоl]lФI водllтЕJЕri трАнспортныl сгЕдств

l(дтЕгорI,1и "Nl"

Теорап 1ес}ие lpJ lи Е(tц

осп.вы 1l[. olaтejbcтDa

o,H!PbL ) rпвl. и4 тJн.портнь i l{

] ] ф \! )t \ rt,чнJ 1 allr.tlш|llc

ПD| lc, |л)Jчlа, Jллп?dллцlя

tp":..ualu
I cpUJa по\ UшL пгц !Upox но TpJHcпopтrIo\

Учебные прt-$lеты(пец Jьного ц l[ra
\ dpoicTB, l re\ltr+сrcе oбtrl,aMHlJ
TnJtr! ]opTHbr сг!jсrU FJlегорlи ПI" rц

пDо | !J--lлlоч лФ lllпe с пlацля
Осповы Vлр aBJe н ия тран слортяышt

l0

trtr,.пlтичес(.l1 тоцлс uссией) <l>
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?АБочиЕ

БдJовый цл Rtr ГI рогl,.! MbL

уч ЕБttьж прЕдlllljтов

на e|]o0JH, е пlrJелоg и rе\

],ко] o!.TelbcтBo. !стаяаO]иgлющм

прrвила :орожного :виrcвй
о,jш е по,!}!н,я, о.-""ньс 

"""",; 
пй;;

trпфь,\$ ыс s прлiф,!оDо,],вфо rвияе|,,; i
Обfi tr,ости ]частяtrковдоооilногоlBffi

рrспоаоязпие трэнспортныl

РспrлDоOакие iоDолвого

П|п.! R e,"r l, kпехфUв. Ф,кпноN

Б) ксtrровка трiвспортвыi cpErcтB,

Еru,:rц
Гр.Uо0,,н i ь Uбор]]оRлл]ю

! !|atrca |пdьш о пп.аmц ц,

!ц!!]qвю и стOяка телrcmр ых cDercB







П|оnфп!лlоццол а rrclпацlа
Рсшевпе юмпiехсtrы\ зuач, Р86ор тtrп чныl дороrоIо-транспор,нь,\

бучсн {, втом чtrс]с MlKgIU! tr 9Епдб,

НJиq.нUьlнiерIrе ов и гсш

ф}нкцtrп, сисlе!ы !ослрпятия и

]т нес! ео\ JBr iеятеlLнO!тн B!r]L,OLl
U!HUBbLзффсtrтtrввоrообщfl я

Сл]ореr!лцш и проФлlактяка конф]trктов

?
?
I

Lг[ \оrо k(пtriпфtпн, )



ц,iжi,J

профе.спOtruью, н|дежнmъ юпи rerl
трав.пOртвOr0 cpercтr.

,+ф.пшноýь п безопФноrъ упфвiс ия
.'lоро,lsые rсловия и бёrопЕность дп!женпя
ПФlнципь rd]фёппsного и бсзопасного упрашсвия

Обсп,счq]иё бе]опrсвости ]пШолсс !язвпмыr
]чL.lнпковдоропноrодDижев'я

7
2



l, )1,c,l L,i, преrчrl "пlгвлl почошь п|'и lo||oi пJ ,Ii.пспOпlнJп ппUп'шс'то,п



i]r rч..!оJн tpr!.roB trr$l

Теор!тичес(йе ПDrк]trчес с



l. Учобный лрtJJ.т "Ус.роП.тDо п т.хн!*слоt обсJ!л!вlяхс rl!RO,ол,яь,\ сltrGв
lлсrорпл "М|' кхх объс{то! упрrвlелл,".

Нiи!еловвниерIrе Lоg и гсм
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]!т.спиkи и пmDебителлэlсfrDi.еской энсDгпи

т* лLФфс обсr!живанф, мф,,r бgмmюФи иiцпы l ,
1 . ]]jj]] a] l\!]irнскtr.неиспоавно.Ей<!> 2 1

I n J i \ l r).\l.d |чле олJц lll

: Тj\вiчс.хое обсФ)кившпе
lс\яiчесюе обслrrlиван!е. ffеры бсrоппсности п ]ачtrlты оФуха,оцей прироltrойсреlы: o.Tc\l

::\l trчесюlо обс]ужiванля cpclcтD: п!з вчевие



Н:и!о оOJл ! рjlФ,!в и т?м

Тlорей{сские п|]ппч.iк]с

,r)trlr )правлсgия транспортным сре!стOOм
! rp.ш tвие тр. нс портл Lb1 l ро].тrо! в штптtsы\ сш]ац}я\
r r]trвrtвие трл|спортвьш сре!



.itrcфJиs веrуцсю |одитеiя ]ри йUtrtrрUsхg колс. б процс.се ]хстрелrюrо
п]rеп{., й как .peJcTBo преtrо,зрацеяия

:lKlпroltнo| зrфt л оюс трtrнспорriо.о cPelcтBa! причпаы l\ возвихпоsеtrпяi rейфы} ецлr-, по
ра] rcпор l i о, о cPclcтBq !е йствия ьоjпте] 9 тралс!орт trоrо .рl!с Ts а л р {резышеRi бфопасной.короlт! ва Bxolc в повороI дойствя воiiтеля прtr )гроrе стоJIiнOьо trя.

:TKФ.Topмoral рOэ]ъ,3е шпвь, в rвих-flп]!: rейсrвпя бо!trrеля при воторiiли тр,вспортпого.р.rств..
i'Jш.н е ситJационнь,х заrач,

.]. уче6!ый прелмет ,,l]оцелпе трiпспортяL,{ срсдств клrеrорпл IM,l (rjя трапспортнь,Ilpl].TRс!с п,чесхоiiтралФхlсспеii),

]]r.x]ю. lgicтBл оDгlн,!и чппхв Елия

i Ьчi,lо lыlжени,, rвх,кение по кфьцФ-ý *ршrr!,,, *,ф"* .
riL !giснп l Dаэ]лчныr спосоijовто,!о,ёнtrя

r, !gебtrь,й лрепIет ''ltoдenllc тр!пспоргных .DФrтв Ёir!,!р п "IvI'' (дlп lлхtr.портkыr
rIrrcTB с хв,о!п,пче.коп трапс,!сслсй).



Лер!оначальяое обrчевяе
Щ!!rм. д,йпш, орфm!и sм
нзч-rо lып\ли, j",,-.;п ;; *,*^оч.
]!щrенOiпе! разrичных.пособоD тоD!оircнtr,



iзаормироDiть jруrих учасп]иков !вrmе, м о яа!ерФ ]и л$lчtrить скорость и трiеiаорвю rB,i(or ff
:р ! I.r юртног0 cpclcl ва пO;тватьпре])пDсrиI.jьньLесиDlлыр}trой;
.:.лоJшOв.ть зер@в rцне, о виf,а при мrtsеOрпрозании;
:тоIвозирOOать и преlогврацатъ возникповепие опасtrыI .lороritrо тDдпспортных
i,|рiзпснил трапслортньN cpei.TBoN:

ьяые рсшевия !Dсрён|о lgПстs

]].].lлять !ероп|)|я ия по оказl,пlо первой

::;ершестчоgхтЬ сВOи нiВыКи !праЬ]gя травспоРrным cpulcrBoм

в jnnol HU тр}trrOпт oi

Проrо.]жительность учебноrо часа теоретячс.кtrr в пфfiпqссiиr янятлй до]лtrл сосlrвл,ть l
:].!tr!gский qас (il5 !ивl-r, Проlо]л теlъвость )чсбноrо !icl прахт{чсо(о]о обt(. trl sоliсяtrю
:|].0.т!&rять ] g.троно!ический !ас (60 !лвl-т)

Р.jJ-шл фор!!m !j олрljеJевия обшею чис]х )чебны\ кtбtrнстов лlя

п= Ргп:а



tз24.r*12
]jс \l. кол и честDо . втотра trс порrн ы \ средств ]

оовтствии с]чебвы\ 0 аноN:
Х.lо, ]чествообуqхlоlцвхс, g гоf]
l вр.!1 работы одн.rо },чсбно,о rра]спортноrо средстsа равпо 7,] чiсл о!ин lacTED

o)tr,,. й опо )щб,ю. ,D,-oDbe.pe ,!о, 
",,.., ъ, !J,r',

::,l]зr]ств.якоIообучения наоlно!чебtsоетранспор оесре!! во,
:,j срс!нее количсство рабочrхrнсй s !есяцi
::. ко,rtrчество рбоL щ месяцев s rод] l
: t.] чеспо резервньL!).еблы\ фавспортпых средств

нiиIеrcванtsс учсбноrо обор]!ования

]: \. trтор. n ехтро з ная доска)
/r,:1]ocmсо.хеNойflасе]е погопувкrэ<2>

Учсбяо Harl ядв,ie ло.обь я <]>
O:tr!п IконоrrтФrстOа в.фере!оро)к|огоrвихснtrя

: :: j:r !.г}trлровапцl доро,иою rшйснtrя

:,.,,f,Jj:авар|йяоliсиг ltrllrФии
-:j:-j]!в]Веlосипеiаrtr!опелаr,: :п:р:Iflп]., sстречпый рвъс]i

тrловокхrрщрrтных

l-]: q.пв ,fiеле}юlоро^ные п!ти

:-:::{l;ri l )сlовил. прн (отOрыхrrпре!Фстся эtсл]}атаци,

j .: lro.Tb ]а прiвOнарушсяпя в обjасти!оро,кtsого!вмOп



] f, сJUытеrьно.тьlёлfrвил лпилl l

х.тегории''IYl'' хак объектоg управrения,]:::l:фtrюцш олсiов п скrтрф, ::\rrройство мопед! (скутера)
:,: :э]сrроп.тsо п прtrнцилр.боты

I

l

]

l

]

l
I

I

1

l
l

, 
-..).rpoj]cтBo прtrнципрхботы

разiичньJи типс!и пр вOlоз

- r llTpUi.TBn и риtrJппртjmыi.м#к.tsоOкороýltr

:,j_;: }стройство и првнщп рабоъ б9сст}пснqаmй хоро6(и

- ,,t.lпr пр] BoroM (bhtr_9TJpтeP'
.:,]r:пя еа]яяi) цслвая и ремеяная переддqи

.. ]. Фоijство рiN ы |lопё!r (с$тора)

: 1]i:rбо xotrec. при!еяяе!ь,х на молфа] Копсrрчкцп и

принцип р.боrь торчозны! систеI
!хрOровNа акýNуляФрнь х баmрей
прtrпцип рrботu гевераФр0
пр|нцип работы старrёра
прияц{п работы бескоmапхой и

принщп работь,i внещних свФовых прибороs

: -.:.;р!il Ocnoтp и *е!!.вноетехпичесхоеобслужtrgаяие

ИлформJ!trонныс !ircрлJы



ивфор!ациоп ь,йста]д
lr{онРосс|iсtойФоrеращиог7феврmя1992] N2]00,1
::щ|те пр!ч поrребвrcлой
Оlф яыйтюн Озаш е] равпотреби,елей''
\Jпfя лOценз и с соOтветств! юши м при]Oжение!
t1llepHs программ. професс по uj ьяой п одю.юб tи воltrтелей
-::аI.лорrных средств каreгор!и "Iu'
:ilтра!Nа професспонаrьной подготоDкв DодпЕtrей транспортiых

м', согласоваямя с госавтоивспекцией

::.:к]iрнь,й )себtrый Фiфик(на пu}]о } чсбную rр!лл))
:-ircаgие занirий ($ кщуlо ]drсбв}ю rр}ппу)
:]:лхrчсбноrо зо,кдевня (на каqую уqебную грушу)
,Ix klrоб и пDел]ожснлй

ПерФ,евь !aEpbiloв по преjмеD, "П9рвrя ло!ощь
при f, орожно_траrrcпорrном проиlшесте,l !

нJи!еновэнле)чебных JtpibroB

:.r;ep пIrcкеп DrрOс]Oго Dоqрхдавшего (голова, roDc.
,j , ; EJcTtr ) с вы носньп, ]лектричес ки! ковтрол epon tr я

':.r;?p пхнекеп вrрос]ого пострuаsшего (rолов,, торс) бф
, ::ir.рд.l]яотфбокиприемовсерхечноlсгочной

:.-;rP llHeKH вrDосrого постр.павшего,т отFаijотки
:,r,.з)ri]снлrинорOдноготелаиrвеDr в\дых.relьлыхп!тей

l

:1::чJj] !атерплr дяФенмеров (зхшей,[Е l,цsые мrc(п,

: :: nHBDirФл яц и лФк,х)

Расхопвые материаIы

: :_,:0.рзоij по!оци(автомобвльнх!)

твенноi зелт лящ lеrких:
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