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прогрАмillл
ПРОФЕССИОНАЛЬПОЙ ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ ТРДПСПОРТНЬLХ СРЕДСТВ
кАтЕгории lcF"

ПОЯСЕI,IТЕЛЬНАЛ ЗАПИСКА

Гго,оJ!ча lрофес.lоl ьJ,,,елеi р]l,,lJо.dол lpclc в tr ,еrогli
"СЕ (вlсс _ ПFогрN!а) ра!абоm!а в соотвстФOи с трсбоDаьиямл Федерmьпого закои отl0 декаФя 1995 г, N 196_ФЗ 'О бе]опасности дорожного дв!желл,'' (СобDшие
.эlо,о J е bc,BaPo.cli!,ol Феs,раLии,IОО5,N\O,с,,J3-', |О.О,\ 0,cl Il58,20o:.N s,
ст. l72I] 200З.N 2. ст, ]67] 2004, N З5,ст ]607] 2006, N 52, cT.5,198i2007,N 46. Ф,5r5З;N 49,
ст. 6070:2009, N l. ст, 2li N 48, с1,5717; 20I0. N ]0..т. 4000;N Зl, ст 4196i2o1t, N I7, ст,
]j]O:N27,cTЗ88l:N29,cT,428З;N]l],cT,4590;N]O.cL4596i2ol2.N25cT:]]]68:\]l.cT,
.1]20:20IЗ.Nl7,ст.20]2iNl9,ст,2Зl9iN27.ст,]477jNjl).ст4029;N48,ст,6]6r)(даrее-
Фсдсрпьппй икон N 196,ФЗ), Ффершьного 3афна от 29 деfi!бря 2012 г N 27]_ФЗ Об
обраоваfuп 0 Российской Феrерщи! (Собранле зп(ояодатеtrьства Росспй.r.П Фепс!ац!п,
2012. N 5j, ст 7598; 20l]. N 19. ст 2]26;N 2З, ст. 2878; N ]0. ст, 40Збi N ]8, ст. 6165). ха
осхоDанлл Прдвпл ра]р.бот{и лриыернш прогFамtl лрофесс!опаrьного об}че !я воlитслеП
тр!хсхорт!ыl cpelcтD сооrветсп}юцп\ ,trтсгорлй и поJкатегорлй, утьер)ценяых

Гlрав!теlьства Российской Фелерацп! от l цоября 201] г, N 98О (СобD!нле
Po!|ircrol Ф,iJ,|, -Ol], \ 5 ., r8]o, lop,, о,.,,|,. I I

ос}щесIвJехпя обрвовательной деяте]ьпостп по основным прагра!!а! лрофкфояшыюIо
обlче!ия. утвсрлдснного лр!к.]о\! j\,iинистс!ства образов Iия и науки Росслйской ФсtrсрФпи
от 18 апреля 201j ., N 292 (зФегистрирован Nl!шcтepcтBort юстпцпи Росслli.юП Федсрiции
]5 Y!я 201З г., рег!страцпояяый N 28З95), с язуепение!, впесехяьпl прикФоы lvlиллстерстьа
обрвоваяп, п паукп Росслйской Фе!ерлцпи от 2l авгrста 20l] г, N 9?7 (]арсгпстрлроOхg
tlllхшстерством юстиция Росс!йскоij Феде!щии 17 сеятяijря 20]З г.. рег стр!цлопяьJп 

^N29969),
Соlеряi!хие Програ!|lы пред.lаьпено Поясfl!тельной мпиской. Учсбным плппо!,

Рабочпtrtrl програNslами учсбнь]х предметов, кmендарны}l п]апоtl] ллхнл!уемьлl
рс])f,ьтатл!и освоения ПрограrNы, IсловLulоl lreаlиuцлл ПроФаммы,
рсз!lьтатов освоехия Програ!t,ы (теIiуцая. проые,ýточная атrстация и квtпjфлкiциOп]шj1
](яNеФ. учебно^fтоlлчФпо!! матеряша\ 

'! 
обес!ечивлюцп!и реаlи]ааию llрогра!мы

Учебный плая со!еркпт леречень }чебныt лред!етов бdоDого. спецпLrьпог. и
лрофефлонаlьяого циклов с yKara ueM вреfiеяи. отволип.го на ocBoexle учебных прсд!еrоD,
tNлIочм вреNя. теоретическuе и !раmпческие rа ятия l вреш ла
лро!ех,чrочп) 0 апестацлю (]ачст. лFакmческое запятпе) Il хваlификациоluый ш!!ен,

Спецхаъпый цикл вклФчаст учебные п!еJмФы:
'Устройство , тех ичесюе Фбслутиванпе транслортвыt средств категорип ''СЕ' как

Ослозы ул paвJe н ия тDансп ортЕыt!и средстваN ! категор!и ''СЕ'':
Воr,lевле тралспортяых срсдсп frаlе,!ри, СЕ (с tr!ехан!ческоi! трансмпс.пей,lс

авrоNатическоП траясм!ссяей) .

Рлбо.пе прогрi!\ы учебных пре!меrоs расkрывхют лослсдоваrc]ьность из!чсв]Lя pn]reloB п
те!. рхскрывхlот рл.преtrелеtrие }че!jных часов ло рхrдё, а! и Tejxrr. а Tai,ie провсдснtrс
про\сr(!,очфй rftстrции

Условпя реаlиrации ГlрогрФ^,ы содержат оргаплза!ионно_ледагогпчсскис! Kalpoвle.
лпфо!!ацпоп]lо мето]ическле , материmьло_т.хническUе требовалл!, Учебно Nетоrлческ,е
! атср иаъl обеслеч и вают р еаппзацпю Про фаNл, ы.

ГhrограWа пред!с!аrриваст досmlочлый J!я формпрощняя, зOщепtr.пля u ра]вuтия
прrктлчссклх павы(о! п коIIпетенций объеL! лраlfl иkп
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учЕБЕыйплi\tт . :

llроФЕссиоплльной подготовки водитЕлЕй трднспортных срЕдств
кАтЕгории "сЁ,

Устро йство я те!! и ч е. гое oij сlrхиваше
Iрп,спортньR срелсв категорпп'С!' ха(

6

П ро,|еJrупочнOя апlпlе с lпац u'

Ос нов! } правl евUя т?анс D opтlbNar
средствашl клеIории СЕ

6

I]о)цеппе 1aаяспортнш cpeJcTB катего!ии
с Е' (а1, 1р!нслорпъп средсп с

!е\аничсской trибо аDто|lатичссkой
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рлБочдя лрогрдпLlrд учf,Бн 1,1x tрtдпrЕтов

Сfi .чпif, ьпь,ii цпм Прогрjмуr,.

l, У!еблыii прсдIет 'тmроitФ00 л
\Lеrорл! "cEi х!кобъеOоD улплвf,еяпл".

н пlеновФlиl рJl]?lоч tr

L in]l.. \ строtrство лр, цспов. тяrовO.сцслlых ts опорно- 2

2

{ ,l
3 ]

]:!{rleвle ro нор!!f.вlевия во]лаа 3
-:.iB Iцепей), провеDiа рабоlы внешпих

.!IeT "o.HoBL| чпD,ful.шш т
нJи!е]очJни<рв-jепозtr, L

\прlвт trя iвтопоеrlоN 3



пеовоfi .чаль!ое об\чале вож]снию

во;uение по ччебны! лаDшDIап <]>

Итого ло palrely ] l



ьные решения п увсрснво lейств

.ове|шеяств.вать свOц |0DLrrп !праOtrепвя сосmво! rЁяспортtrы: cDcxclв,
условия рЕА_пllзлции прогрдNI1llы

], Орmпilцhовно-педаюгические }словия реаrизации ПрогралNы ]оiхны обеспсчtrооrь Dеат.лцiю
Проrрrwы в поtrно! объомс. соотвсIсlвig обучающ\ся устхвовленньп,
требов ия!, соответствие прпменяеjых фор!, сDсlст0, Nетоlов о6}чеяия и воспит!н , во]раlтOы .
полофшвkсхиlmобеннопАl.сtrовлостя!!способностяNltrнтеDссаJиiо,рбно.тпrобуча,ошr\оL

Т! ,р! рч?,"U! о6- в обор ,ов , I
, , F. |, I pi,l jo,o: :, b

НапоJ!яеIопь учебпой rруппы,Е должха превыша] ь ]0 ч9лове[,
npoloDIbletrbнocrb учебноlо часа теоретпческпr и пDrктпчес(

]iuепиqескtrй qrс (,r5 !ин!т) продо]п-ите]LноФ,, уч.бного {аса проOичсскоIо об)чсвп, ьошgн,lо
rо],lнасоставiять l астрономлчесхпii qас (60 м!н}т),

Р(четmм фор!)li шя опрс]еленtr, обцеrо чпс]а уqебныr кабил{ов д]я тlоDстлчссrtого

т.к
-|ir.24,5|l2



о6rчояtr' пз одво )чебю. трiнспортное сре!ство. l,],4 часа ]вд lrcтe|)a
пр.пзвоlствсtr!оrо обуч.ния на оrво у{еб!ое тDхнспорrное сре!ств0!

]1,5 -cperнce количесrво рiбочлх лкей в песяц
l2.коли!ество рабоsих месяцев в , о!r]
] _ копjчеffво ре]ерв!L,\]-цебвых+авспоФiы\ средств
Тр]нO]ортпые средпвr, испоlю)еjыс lrя обуtыя юцqtrю лиц с огрrнiченныýи

до]^iы быть оijорудованы сооъеrстOующим ручны иlи rpyrtr!
преtr)Nlотреяньпl йя Yа( хlиu!правJевиеп,

Nlехrничс.кос транспорт{ос дя обуч9вiя бощсн|,о. ro)Go бьпь
oi]op)]o00нo !опо]нпl€trьпLпrLt пепDяпв прlзол0 с!еiпсни, (крOме трrпспортных спе]ств с

Фто\атичеоtой траtrс!иссией) 1ор оз0: repKmo rцнего зпд. ,,я обучаjощеIоi опознаватеiь] ьш
,rакол'Учебrlострэнспортноесреrqгвовсоответствш.п)m!3ОO]овныrпоф)iсItrйlо!ол!ск!
гр.l спOртвы\ cpercтB tr эýсплуатацпп и обяrанtrостл lолжноояыl lиц по обсq]g{снrю aеlопа.яооtr
rорJляоrо !ыlленпrj ]тsерц9п][N Посmношсrlrc! Сов9а lvllнrcrDoв - Правите]*шi Россtriiсхой

октября L99З г, N 1090 'О Лрдв ]дх (Собранпс апов
]lD-пlект] tr ЛрiDитеrьства Ро.сiй!кой Федерации. 199З. N 47, ст i]5З]; собранис rафноl0Елктвr
Рi;JtпсФй Ф.fерацп,1993.N 15,cT.551L|2000,N 13,ст ]935;200l.Nll,cT l029i]002.N9.cT,9]li
\ ]i. сl ]69]i20о], N 2о, Ф. l399i200], N 40. cr. ]391i2005, N 52, ст, j?]]:2006. ý- ll, ст, l179::003,
\ ! .т ?.l]i ),J I7. .т l33]i]009, N ], ст ]]];N j, ст,610:20l0, N 9, q.976: N ]0. ст. ]]]]: ]0l l. N 1].
J59:]:20l2.\l,cT,151iN15,cT]]30iN]i],cT,4239:N4].cT.6505i20]З.N5,cT,]7L:N5,cT]0]]N
]J .т, ]999i 1,1 jl, ст, 42l3; N 1l, ст, 5l91),

наиleнoBrн еччебяоrо оборудовап|!

ОбJр)lоDалиё и технлческф срсдФва обучен!,
О по]] во{ це пное устрой ство

роIрам!ным ооеспечением
\lr] ьтпмеiийный прOсiтр
]{piB (лlовитор, тектронtrая ]оскФ
\1Iвпт lая досхr со схепой ндселенtrого пувкта<l>

учсбво паrлядныс пособtrя a>
! строй стsо l тсхfl л ческоё обс л!жи ваяис траts с п 0ргн ы \ срсlФD

!атегори iсЕiixrkобъсбовуtrр.вtrсвия

iir!qlфикация прицспов
1]6trLee ]строй.тOо прлцепов ютеrор и О2. О]. О,1

зчьL пOлiесок, приыеtrяемых па прпцепir
-\ !TpoilcTBo рабочей тор!0}lой сиq.мы прiцепа
эr.хтрооijоруrозлнио прпцfl ,х
].Tpoiiýso уз]а сцепхи иопорво сцепtrого устройстýа
Ков]rrо]ьлыi] ocмorp и ежелвеы|оетеiн чсс кф обФ} жлвlя!с

информч|онные м]терi,ъ]
ИЕф.рпrциоtrtsьй сЕц

зrкон I'о.сtrй.iой Феlсрrции от 7 феврu, l992 г,N 2]00 1 'о ишиЕ

\-i ля rtrrcBlп с соOтвстствующпм прл]Oжевисм
lrр|!.рпrя прогр ý]а профёс.иоiаrьвой поlmтозки воltrlелсй
rpШ! LopT ы!.реrств кr.еrорип 'СЕ"
лNФ^пй лрйЬсФ|онtrъной поrrоIовкв Dо]trтелейтрrн.портяь !
.per;TB [эrOг{rри| "СЁ". согллсоDаппая с Гфавlой!спекч|.й



Llitrоtrtrый )часrпк (эстOкцО меет проlолышй
л]ошuхпв lредеJА3, 16%sм

Ра}lеры за(рьLтой пlощвдки t,я перOоначаrьвого



\пе,ов(и lорожпых trпков. фfофоров <l>,
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