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ПОЯСПИТЕЛЬПАЯ ]ДППСКД

ПDоlраlNа профе.с!опфьлой паf,готовк' Dо.lпltхей панспортных cpe]cIB к!теIорип
'ВЕ" (дtrrее, Программа) раrработаяа в соотвчтствлпс rребоD ля!и ФедерлLлоIо закола от
lo fеmбря 1995 г, N 196,ФЗ О белллсвостп Jорошого дв!женпя' (Собраяие
законоfате]ьства Россиilской Фс]срации. ]995. r- 5i], ст, t8?]] 1999, N 10, ст ll58i200],N
I8. ст, 1721:200З, N 2. ст. ]67] ]00], N ]5. ст ]607: ?006, -' 

'2. 
ст 5.198] 2007, N '16, ст. 55rj:

\,19. ст,6070;2009. N l. ст,2l: N t8. ст,5717] 20l0, N ]0, ст,4000: N j], ст,4116;20l l. N 17.
cT2]]0iN]7.cTj881;N29.cT,428]:tr-Зi],cT.l590ilvj(),cT,4596:]012,N2r,cTЗ263:NЗl.
ст .l]?oj 20l]. \ 17, ст, 20]2;N ]9, ст, 2]1!: N ]7, ст ].177: N ]0. ст ,1029: N 48, ст, б16r)
(trфee ФеперапьвыйзакоI|N196_ФЗ).ФелерЕlLхогозаfiоаот29fе(абря]0l2гN27Э-ФЗ
'Об образовании в Росслiсюй Федерпцпп (Собреu!е rаi,яолаLе]ьсl!а РоссиjlскоП
Фе!ерацлл,2012, N 

'З. 
ст, 7598i 20l], N l9. ст 2]2бl N ?]. ст, ]878:N З0, ст .10]6| \,18. ст,

бl65), na ослованли Правиj раработки припеtнь,х програNN проФесслонаrьн.го .6учснпя
в,l, l,,ll г,l!,op no\,p._t,Jr,,||., lqJ o J,\,J,cl,pn:,, lol,,c,, Ji,,,j
поста!ов]еп!$1прmлтеlьств! РосФ,йской Фе!ел]цлл от 1 ноября 201j г N 9s0 {собрхвiс

Росспfiской Фферац л. 201], N ,{r, ст 5816). Поряlка оргiп]I]!Lпп
ос\шесlOлевля обр8ояатсlыIоil fеяlеtrьхосоl lo о.лоDлыtrl лрог!аN!п! професOlолаIL!оlо
обучен!я. }тверядснного приllаlо\1 i\lш]истерсl!а обра.ьхвпя л laro Pocclncfi.i]
{lrеlеFацлп от 18 апреJя 20lj г. N 292 (зарегпстри]оD!в ivllulлcтepcт0o! loc]xtr]OJ Pocc0ncкoi1
Феlерпплл 15 !ая 20l] г, реглсФацхонньJП N 28]95), с LзмепеллеN. вхесеннь[, пплка]оI
\lпнистерсва обраоваппя п яiую РосспПсRой Федерацпи от 21 лвгусm 20lj г. \ 977
(]|реIлсФ!Dовав N]ияистс!ство! lосlлцш Росс!йской Феrерхцпп l7 се!lябр, 20l] г,.

реlлсlрлц,о!нып \ 29969)
Содерriiнпс llрограNtrlы !релсвDлеяо ПоrсллЁхьUоil r!пиской! УчсПньN пlхно!]

Гсбочл!и прагрхN\!а!и учебньN лlrеiNетов. гмсяiфньпl планоI. плrпир!ельцпl
Dеr)]ьтатNи асвоехия ПрогрmпJы, усJовпя!п ре[rяrацлл Прогрз!лlы. слсr.!ой оц.якл
pc]I]bTaтoo освоехия Програ!!!ы (текущlя, проt,ехуlочпая апест.цля квепl(,triхцполъ]й
rlsilex), ]чеijноr,стоiиqе.(!!и лтсрпхла!и, обеслсчпваюцл!п реа]иrOцп]о Про]rал!ы,

У!ебпыii лJан соцерхит лс!счсяь учебlы\ !рел!ето! бвового. спецп ьвоI. и

лрофесспонфьного цuшовс укаrаяис! впепепи, oB.rп\Io|o la освоелле )iJсбнь]\ преslеюв,
!кJючая вреNп. теорsичесNие л праtхческле rанrт я jL вре!я li
пFO!с,l}точнr ю апес Фцию (зачсj. l раN ,!чесfiо е зs!ятле) lкваr!ф!кRц оннь й тl[Еп.

Слсцлtrь!ый ппсr включае, !чеблые пFе]NепI
"У.rройство п техничесfiое обсlуiоIванпс трiнсOортных cpei.TB kiтеrорх! "ВЕ нак

'Основы у п равrеппя транс п ортн ь[!j cpercтlaI каЕгорпп "ВЕ":
'Вот]еппе траuс!о!тяых с!с].тв категор!л ВЕ' (с мсlанлчесfiой транс}пlссиеii,Iс

]в j.!хтлчесюй цансt!!rсспей)
Рхбочп. проrрхlNы уtбЕь !, Pollomв рас]tрывлют по.rсдовп,ельно.ть !r!чdtrrя разfеtrо0

л т.п. Pr.(РbBxor рхспр!lелеп е учебпьх чOсов по рлrде]а! л те!пN, п ljx,x. пpo6.rcвlLc
про епl)m{нойапестлцtrл

У.lозля ре п,rацп! IlрограIп]ы с.!ёр'l1, огr!пхrацпоп]Iо педr.ог!че.,оIс. кщровыс.
пп|).г!Jцкпло+rcтопчФJOе и Ilтepлarbflo 1е\н!сесше т!ебопах!,, Учсбно !ешrицеские
! ]терл al ы об есхе L! в!ют рсгпrхц шо Прогрtr!\, ь,,

Прогрi! а прсхус!атрива.т ]остдтNный ля формлровапJIя, закFеп]елпя h ]]!]вlтtr'
прхктлчссIJI\л.Oыковяюluеlенлпйобъс!пра,lт к0,
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} ,tЕьныЙ плАll
проФЕссIлондльной подготовки водuтЕлЕiI трАнспортllых срЕдсl,в

к,\1,ЁгорIлfi "BlL.

Учебяые п.ех!mт спе!пшьвоrо ппкла

KBJ ифиюUионнып жтNен

гвапdl капи.нныпrmaмeн

з]

}'стро йство и Ter !l ческое об сrужи ванле
трпнспортпых срелств катсгоF и п ||ВЕ" юк

з ]

П! , .\.упOччьl ,шпфпоцu

О.новы уп р. влеляя Фансп ортн ьпл1

среtrстваNи каЕrор!п 13E

В о iue! це траяс п ортн ых сред.тв кmегорпи
'ВЕ 

{с !ехаппчсской трапс!!!ссией/с
]0lо аrпчесхоП трансм]с сией) < l >

lб ]6



рдБочиI прогрд,ýlы lаIЕБных IрЕдлrtrтов

Спtчr!льяый цпхf, ПDоrпNпJы.

}ч!бtrL'п ппt] п "Устрчйсfto тrrппI(кое чб.l:-#по]trпр тлл,!1,оптtrLl\'pclfiB

lЬ{ еновiнис pJrrc]o0 итr{

*1ll:iýеоilФюпрфmm

Те,нпч tое оПсr),{iзJние

Ъr ФовФ sтопоФда к пфlж шо<!: ]

р

всtrспрsвлости. прп нФячiй которых эхпремфся lк'плуатацtrя прицепа,

], Те$пческое обсл)живанис,
Теrлпчеко. о6.,ужu"алш. прлLелов л тяг,во сцdrяых lclpo cr

r е\ tr н ч.с xoro об слr,trлвапих прлцспов: конr!о]ьвый осNоrр и ёжспвевяос

2, уqсбпыi] лпф!ет "Ос{овы у,Nшgм ф[,tпоFБпп,DФi]:в:ч=+з+ц ЦД1-
lIяtr!\ Lопtrtrеплlч,0п пr L

) рJвленлс JBrofuoerro! 0j ешптныt



НJи{енование р, r<roв i rsl

лоtrс!ы \лDtrвлевия aBTonoer]oм

U i,.{" ,о] е,"!jl,о_о]lы l



ое обсr)живаниесоставlтранспортхljlх cpofcтOi
_J.]|ять !ё]ки. неиспрввности в процессе эксллаlацпл .ocTrm тр*спортпых cpetrcт8;
:1TE.ntpoBa,b и предотврацаrь во1|!tiOýеtri0 оiасi!\ дорOхно,ранспортньLх сицiцfi в

:rз]вБtr, соо!во! ]ранс]Lортвых.рсlств:
]:]jэг.\евЕо пD ниJоъ прrв,льные решелш и ,веDснно fсЙотво6.1ь в .ложны\ л

: i:lшлi.t!ов.ть сво лавыкп упрэвл.нtrя сOст,во! трапспOртпыхсрслстз

,э.aзr ческо. обtч.вис пповоiлтся в оборудованRыt учебных каб пФах с клол*овrвле!
, ,pJ "о 6_ъ оов, ,J-о,.п,.,,,оз,(,k, ,,с,jочJ r

i::]il ш.!ость!чебпой rр)ппы ве lопжhа рсьышпь]0.9пше{,
::.,j.trAlrclbнocтb уч.бrФrо часа теоретпческtrr п практически

..::!r:::x,ij ча. (,rj vицт).IIроfоlrкиrttrьяость учебноrо ча.r прлOпческогоо6}{евл, воы!влю
: _,; firl0]xтb l астропо!псеский ск (60 м(н)т)

?]rJв]я форм\лr ,1я олрсделсgия обцего числз учеijяы{ кабиветов лUL rеоретп(ескоrо

Рrо ' л
0,75,Фп.м'

Р т,р]счетвое}чебноезр lя полпого {урса Ёоретичесtrого о6)

] j посфянlыя kоrффпци т(зrгр)зкаr!ебноrо к]6ияеrх лринимlmя рmной 
'5%)iФ ло\ -фовдвпе еяi iспоlво

1]i}ч jс 0or0.trtrlo проводi,с9 вне с!тки у(.6но,о вре!еяtr
-, i.ril |нrлыt])мьно с шцьN о6}ч оцлIся в соответстзли с rр Ьпком очерс]восll обrчснtr'

l]i]чеiлевол]ениюсостоитизпервонпчаrьвогообчевлявож]еrtr о и обучснпя trрlr{лч!с(о!!
i .j:.iiна\с.бныr!аршр}таlвусlOвпrх]ороr(lоюдвиr(сtrtrя,

a.rаDмчrrьвое йучевио ýо,цOlиlо травспортьL\ qtдста дол,.,о пр.воrитьсj вз закрыть\

ii об)qtвлю практическо!у зо,цению з r-слOвия\ roportio.o лвл^lнш ]0п).кrются ]ица,

упрашепля тlrаtrслортtrым cPefcTBo!. пDе]ставtrвшtro л.ltrципсýу о
: ]jlir).тлновl!вноIообра]цаизнJющиеrэсбова|lиrПфви]дороriноl!лбDltс]Itrr,

::]:l-r\, ! всрlФас!L \ орrднизхц сй. осrцестшяющй образо
i: ]ldтtrtr по воцсн|ю обуча оцпй (NNTep проиsоi.]3ензоIо об!.снля) до],lен ипеть прi

-:.::r]\. тmпразообуссния ваданной категорьi, поirаЕrорtrtr!
с |,LUр,ъii,

]1].Jrортяое срсдство, обучен{я воrценп,о.

_ a::trl]пGgскле р.ботIlлкп. реmиз}юцие лрOlра\п,! професфоядшdо об!чопв Фlитеlей
с]с прспоrаватJи уqеб ы! лред!.тов! MacEpl npolrвo].Tвfl,вого

:]] :]l,, rо,]1lвы удовlФDор,ть кв[rtrФtrsцпояным тр.6ов,вияj. ]кrтвны! в roпп]ппiхчtrон] ьх
, ::..чнtr(i\ по.ооавеftтвуюцш,долRюлшl и(илО проффФФн!ъзы\сr.вJарLir.
: i].:.]р!]цпонв. пет.дическrc r-сlовiя рем защш Прп!српой програ!Jы Dмlочl,от:

,::::Ij]]рз!п \ {ебп,,П граФлк:
:..a]1,]9 Lрогр.!мп уцебных преr!етов]
\::]rlL}Lё.кле !хтерихпь, п р.]работки:

\br jпо[rько.rc\нпчесхпе }сlовtrя реалиjацtr програ!!ы
\ чебsы. траtrсоор,шLе средствд катеrорiи "ВЕ' rоlжны быть преrсташ,ены !еха]пrчсс(!!tr

тJijп.рлtrsi|l среrстмпи] зарегифрлрова]l вNrи в ).та lомф |0! лорядк0 и лри!оЕ!и кхтеrории
о] препtlгр!рOвэнньпlи з усънозл.ннOм порядке,



веобхом!ы\ моulkссски! грi кпопi[U! .nejcт! о.]!rc rвп*9

t*24.5,12
г!е NTc количеФво авфтраяо ортнь,\ средс, в]

нJипен.вв l lc \, ёбноrо обор,jOмния

Оборяовзяие i т.хняческпе cpclйBa о6}ченля
riгOUо сцепвоелФойспо
КJ\льютс]j с соотвпстФфщнI прогрl !вь !обсспечеппем
\l}lьтиjсдпйьь й лроёпор
]хрiн (lloBrпop, f,тктроппая !о.ка)
ll]лtrlтнiя locta со схе!оП ш.слснного пупкаi <L>

Учебно,нl.лпlвые лособия <>
}'л!ойство и reхhическос обслуциDа|п]о rр.нслортнь,t cpercтB

kхтеrорп'ВЕ' kiкобъеповулрiвлсния
i.!.trфи(rция приuслоз
0оцее]qройФво прицепа kатегории о2
a|rb подвесо(прлJепя ъ,хнsприцспаr
1 .rp.iicT0o р16очей mр!оrаой систс!ьL прлцслJ
Э l: fiр ооб ор)-!ование лри цепа

сцсlпоrо}стройства
i..кiр U]!йo loTP и еАеjнспlоотеrннчФюе

ппсредства! мrегории'ВЕ''
) пFi3]евле,вmполjоff при прохO,ud]ии поворотов

1 лD.в,Еtsле авmлоsдо! при об

\1]tr.Bplpoвa lис isтопоез!а в огпа lичеяном простраtrстве
l опiл]сн е автопоез]оJ врпд8
Гl:ревDзtrл грвоs в прицепахрш
г, {, \,\JU,t icl р,овп ,\lоhlJs
хвr.по.!i прп тOрNO*енtrtr
flрлчtrвы воtrпхаоsеtrиязiноса tr с!Фа лрицепа
О!обgлностtr !пр!меtrия авфпо



t ]Li обtrппсjlо*елlй
:\][есоФицх ьвого сайта в сстts ' инЕ

I]trоffiый )чYо|.!:сuхцФ и!еет пропольяый y[roн оr осительно поsерrности lrкp,,]Toi]



2999]N]l,c 1r 3; N i] ], п. j l91)

\'сlовия рсмиrации Прогр r!ы состапtrrют требов]нля к
!l]mнлтцлл, осущестлirощей обра]овOr!лыi}]о Jе,тльность

)чеоtrо!!rtр,fпJrоп 0лс

очснtrа состоянля!себхо !аrерl,аIьной блзы порФульrlтх! спIообсrедоваl tr, обр]lоsатtльноi]
.пmв ]ацпей рпзмсцена m оф ш.ъю! сайтс образоввтеlьной оDmвьIцлл в trнформцtrо,rо.
i?r.(onл)влха( ояной ств''Ин.ернет'
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