




Негосударственное обршовательное учрея(дение
начальпого профессиоЕа-Iьпого образовацпя

Саратовская обьедпнепЕая технцческая школа
Общеросспriской обществепяо-государственной оргапизацип

ое общество содействия , авпацип п флоry Россип>

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональноrо об)чеЕпя водителей автомобиля категории
(ВЕ) (далее - Рабочм программа)разработана в соответствии с приказом Мивистерства
образования и Еа}ти РФ N9 1408 от 26 декабря 2013 года, требованцями ФслераJrьного закона от
l0 декабря 1995 г. N9 196-ФЗ (о безопаспостц дорожного двпжения), Irа основ.ulии п.6 ст. 28
Федеральноrо закона от 29.12,201З года ]Ф 27З-ФЗ (Об образов.tцпи в Российской Федерации>.

Содержание Рабочей программы представлеЕо пояснительпой запиской! тематиiIеским
плацом, рабочими программами учебпьп предметов, плaшlируемыми рсзуJIьтаftши освоеЕия
Рабочей програvмы, условиямп реализации Рабочей программы) системой оцеЕки результатов
освоепия РабочеЙ лрограlvмыl лебно-методическИми материaL,Iамп, обеспечивающими
ремизацию Рабочей прогрaшtýlы,

цель подrотовки: усвоеЕие теоретпческих и Ериобретение практических умевий и
вавыков безопасного управленtlя мотоцикJlом во всех возможцых рсr(имах и дорожво-
клиNIатIIческих }'словиях.

Продопжительность обlчения -
32 час., l месяц, в том числе 12 часов теоретического об)щения! 16 часов лрактического

вождеlrия, 4 часа - квмификациояяый экзамеп.
Учебный плая содержит перечень улебньтх предметов базового цикла, специaL,Iьпого цикла

с указанием времепи, отводимого Еа освоение уrебяьrх предметов, включм время! отводимое
ва теоретические и прalктические змятия,

Спсцпальuьп"r цикл вюIючает )л]ебные предметы:
"Устройство п техническое обслуживание трацспортньD( средств категории ''BE'l как

объектов управ:lеция";
"Основы управ,'rения транспортЕыми средствами категории |lBE'l;

"ВождеЕие трalвспортЕьLх средств категории .ВЕ. (ш, TpaHcпopTIlbD( средств с
\tехаЕпческой/,втоматической трмсмиссией)

рабочие программы r]ебЕых предметов раскрывают последовательвость цзучения
разделов и TeNl: а также распределевие )п]ебЕых часов по разделам и темам.

К профессиона,lьЕой подготовке по профессии <Водитель автомобиля категории <ВЕ))
допускalются лица! имеющие право яа щравдевие трапспортными средствами категорпи (в).

условия реа,'Iизации рабочей прогрецмы содержат оргалязационtlо-IrедагогичесIме,
кадровые, иЕформациоЕпо-методическпе и материальцо-т€хнические требования, Учебво-
}Iетодические матерпФIы обеспечивalют реапизацию рабочей программы

програvма предусматривает веобходимьй для формирования, змрепленшt и развития
практических ЕавыКов и компетеЕций объем практики.



Негосударствепное образовательное учрежденпе
начальпого професспопrUlьпого образоваппя

Саратовская объедrrненЕая техЕцчсская школа
Общероссийской обществеппо-госуддрствецпой оргацпзацпп

(Добровольное обцество содействrtя армпи, авпацип и флоry РоссиD)

П. УЧЕБНЫЙПЛАН
профессиоп&пьпоЙ подготовкtr по професспп

<BОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛrI КАТЕГОРИИ (<ВЕ>

Код професспи - 11442

I]ель подготовкrr: усвоение теоретических и приобретепие практпчесr!их }аrеIrцй и
иавыков безопасПого }правлеЕия мотоци&lIом во всех возможных рсжимах и дорожЕо-
климатических условиях.

Категория слушателей: Лица, имеющие право Еа управлеItие цllлспортЕыми
средствамп категорип (BD

Срок обученпя: 32 час,, l месяц,

Peжrtм заЕятпй: 2 часа в лснь

Учебные предлrеты количество часов

Всего в том числе

Теоретич
еские

затlятия

Практичес
кие

зaцrlтия

Учебrrые предметы спецпальцого цикла

1.1 Устройство ц техническое обслуживание
1рмсцортпых средств категории ''ВЕ'' как
управлеЕия.

объегтов

1.2 основы 1тrравлепия транспортпыми средствalми
категории "ВЕ".

6 з 3

],з Воr{деЕие трfilспортньц средств категории ''ВЕ'' (с
чеханической грансмиссией/с мlоматической
трансvиссией) *

16 16



Ипоzо по цu&1у 28 6

Квалификациоппый экза,мен

Кв ап чф uка ц ао н н bt i эю аuен

1 Проверка теоретических зндппй по учебвым
предметамi
Устройство и техническое обслуживаtlие
траЕспортяых средств категории (ВЕ)) как объектов
управлеЕия
Основы управлевия траЕспортными средствaми
категории (ВЕ>

.'

1 Практическая квалrrфпкачпонпая работа
1_й этап
Проверка первоначаJ,lьньIх вавыков упрaвлеЕия
транспортным средством категории (ВЕ) Еа
закрытой площадке или автодроме *

2-й этап
Проверка вавыков управлеция транспортныilt
средством категории (ВЕ)) в условиях дорожЕого
движеЕиrI

1 2

Всего 1,' 8 24

*Вождеlше проводrтся вЕе сетхп rIебного временх. По охоIпании обученrrя вожденшо яа
транспортном средстве с мехаяrrческой трансмиссией обrrающийся допускается к сдаче
ква,rифrкацяонного экзамена на т)анслортном средстве с механлfiеской ФансмпссиеЙ. По охоtяании
обуrения вожденiпо на транспортном средсIве с автоматической трансмпссией обу]ающийся
доrryскается к сдаче квалификацrrонноIо экзzlмена на танспортном средстве с автоматяческой

Учебпьй ппап рекомеЕдов.Е заседанием пед.гогического совета НОУ СОТШ ДОСААФ России
от < J4Зl г,? 20l 4 г. Протокол Ns Э-
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Негосударствепкое обрдзовательвое учрея(деппе
пачальпого професспональпого обрлзоваЕия

Саратовская объедипеппая техцпческая школа
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕПЛАНЫ
И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА



Негосударственвое образовательвое учреждение
пачальпого професспонального образованпя

Саратовская объедипеппая техяическая школд
Общероссцйской обществеЕпо-государственной оргаппзацпп

(Добровольное общество содействия армпп, авпации и флоry Росспп)

3.1. учЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн и
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ (ВЕ)

КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ)

* Пракпrческое заrrятие проводится на учебном траirспортном средстве,

.}lt

пlп
Напменоваппе разделов ц тем колпчество часов

Всего в том чпоrе

Теоретпче
скпе

занятпя

Практичес

завятпя

Разде,,t 1,Устройство трапспортЕых средств

l.] Общее устройство прицепов и тягово-сцеrrны,х
устройств

2 2

Иtпоzо по разlапу 2 2

Раtдел 2. Теrнисеское обслуживдние

2.I Техническое обсл}rкпвание прицепов и тягово-
сцепЕых устройств

1 ]

2.2 Подготовка автопоезда к движецию 't з з

Иlпо?о по разlе,aу 4 1 3

Всего 6 з 3



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(УСТРОЙСТВО И ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАIIИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ <ВЕ>

КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЬ>

Разделl. Устройство трансцортных средств

Тема 1.1.ОбчIее устройсгво прицепов и тягово-сцеппых устройств

Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О2; общее

устройство прицепа; виды подвесок, применяемых на прицепа.х; назначение и устройство рабочей
тормозной системы прицепа; элекгрооборудование лрицепа; назначение и устойство узла сцепки;
способы фиксации стр[ховочных тросов (цепей); назначение, устройство и разновидности тягово-
сцепных устройств тягачей; неисправности, при нмиrrии Koтopbrx запрецается эксплуатация прицепа.

Раздел 2. Технцческое обслужпвание

Terta 2.1. техничсское обсдDкиsаппе пршцелов и тягово-сцепшых ус'Iройств

Виды и периодичность технического обслуживания прицепов; коI]трольный осмотр и ежедневвое
техяическое обслуживание прицепов; подготовка прицепа к техническому осмоIру.

Тема 2.2. Подготовка автопоезда кдвижевпю

Проверка на,'rичия смазки в механизме узJIа сцепки; проверка люфта меж4/ ушом сцепки и
сцепным шаро\r; проверка и доведение до нормы дaвленIrI воздуха в шинах колес; проверка надежности
соединснIIJI стра,ховочньк тросов (цепей); проверм работы внешних световьrх приборов прицепа,



НегосударствепЕое обра]овательпое учреrценце
пача"цьного професспояального обрлзоваЕия

Саратовская объедипеЕпая техЕпческая школа
Общеросспйской общественно-государственной оргаппзацпп

<Добровольпое общество содействия а авпацпи п флоry России>

3.2.учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ (ВЕ>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Д{СЦИПЛИНЫ
(ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ (ВЕ>

тема 1. ОсобенЕостп упрлвлевия автопоецом в штдтяьж ситуациях

причины возникновения поперечньв колебаний прицепа во время лвижения автопоездаi
управлевие автопоездом лри прохоr(дении повороюв разIIичлого радиуса; выбор безопасной скорости и
таектории движения; управление автопоездом при обrоне, оперФкении и встечном разъезде;
маневрирование автопоезда в ограничевном прострalнстве; управление автопоездом при двIDкении
задним ходоNr; предотвращение ''сIO1адывания'' автопоезда при двюкении задним ходом; обеспечение
безопасностИ при двюкениИ автопоезда задниМ ходом; особенности Упр:lвления автопоездом s горной
местности, на кр}тых подъемах и слусках; особенности управления ;втопоездом при движении по
дороге с низкиМ коэффициентом сцеIиения дорожного покрытия (в гололедицу); леревозка грузов в
прицепах различяого назначения; оптиммьное рaLзмещение и креaUIение перевозимого груза;
особенности управ,'Iения автопоездом в зависимости от характеристик леревозимоl о lруза.

Решепие ситуациошных зедач.

м
пдI

Ilarrпreнoвaниe разделов п тем количество саспв

Всего в том чпс.trе

Теоретическrr
е зднятия

Прдктическпе
запятия

Особеввости 1шравлеЕия aвтопоездом
в штатньIх сиryациllх

] 2 1

2 Особепвости управлевия автопоездом
в Еештатньtх сйтуацпях

з l 2

Всего 6 l з



Terta 2. особенноств управления автопоездолl в яештатпых ситуацllях

Причины ухудшения курсовой устойчивости и ''складыванияll автопоgJда при тормоrкении;
причины возникновения заноса и сноса прицепа; деЙствия вод{геля с )летом ,t.иIrа привода тяlача по
предотвращению и прекращению заноса и сноса прицепа; действия водителя с учсrом типа привода
тягача при превышении безопасной скорости на входе аsтопоезда в поворот.

Решеппе спryацпонных задач.



Негосударствепное образовательное учрежденпе
trачальпого професспоIrальпого образования
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з.3.).чЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн и
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

<BОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ (<BЕ>
(для трАнсцортных срЕдств с мЕхАниtIЕскоЙ

ТрАнсм и Сси ЕЙ)

м
п/п

IIаимеяование задаItпй К-во

1.Первопача-пьпое обучеппе вождеппю

1,1

1.2

Прпемы управлеппя автопоездом 4

управление автопоездом в огрмичеввых lrроездах 4

Иmоzо 8

2. Обучение вожденпю в условиях дорожного двпженпя

2,1 Вождение по учебным маршрлам* 8

Ипоzо 8

Bcezo 16

осуществляIощей образовательнlто деятельЕость,
соответствуощие )частки дорог,

*,Щ,rя обl^rения вохдению в условиях двпжецпя оргацизацпей,
марцр}ты, содержащие

ДОРОЖЕОГО

утверr{дФотся



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
<ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ (ВЕ>

ЦЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕИ)

Разде,п l. Первопачальвое обучеппе вощдеяию.

Тема 1.1. Прпемы управления ав,r.опоездом

Подгоювка к выезду, сцепка автопоезда' проsерка технического состоянIfi автопоезда1 начало
дв!rжения, двIDкение по ко.;1ьцевому маршр}ту с увеличением и умевьшением скорости, торможение
двигателем, остановка; начало движения. рirзгон. двюкение по прямой, остановка в заданном месте с
применением различных способов тормокения; начмо двIriкенияl движение с поворотами направо,
налево и разворотом для двtDкения в обратном напраsленищ начало двюкеншl впередJ двиlкение по
прямой, остановка, движение задним ходом по прямой, коЕгролирование таектории и безопасности
двлDкения череЗ зеркма заднеrО вида, остановм; начмо двюкениJI вперед, двюкение по прямой,
остановка, движение задним ходоМ с поворотамИ направо и налево, коIlгролирование траектории и
безопасности двrrжения через зеркма заднего видц остановк4 расцелка автопоезда.

TeM:r 1.2. Управ,Iенпе автопоездом в оrрдвичеяЕых лроездаl

Начало двиrкения задним ходом, въезд в "габаритlьlй коридор'' с поворотом Еа 90 rрад,сов
направо (напево), двИжение в "габаритном КорIцоре'', подъезд заДним бортом к имитатор} лоrр)зочной
rrrатфорfiiы (ряду стоек), остановка перед имитатором логррочной платформы, выезд из ''гафитного
коридора" передним ходом в cтopolry, противополохllую въез4y в 'lrабаритный коридорll, ocT€lHoBKa,
начмо движенlfi задним ходом; начало движения задним ходом, дввжение по прямой в ''габаритном
коридоре" задним ходом, ocT€lHoBKa, начмо двIrкения передним ходом, движение по прямой в
"габаритвом коридоре" передним ходом, остановка.

Раздеп 2.Обучеппе воrцеIrию в J.сJ,Iовпях дорожпого двпженпя..

Teпra 2.1. Воццение по учебпым маршрутдм

Подготовка к начму двюкениJl, выезд на дороry с пршlегающей терр}{lUрии, движени9 в
транспортном потоке, на поворотах! подъемах и спусках! остановм И начало движения на разшчных

участках дороги и в MecTzLx стоянки; подготовка к начаrý/ двиrкения, выезд на дороry с прилегающей
территории: двlrкение в транспортном потоке, перестоения! повороты, разворот вне лерекрест.ка!
опережение, обгоп, объезд преIптстви' и всlречный разъезд, двфкение по мостам и цлепроводам,
проезд Nrecт остановок маршр}тньiх транспортных средств, пешеходньrх переходов и хелезнодорожньв
переездов; подIотовка к начму двюкения, выезд на дорогу с прцпегающей террктории, двлDкение в
транспортном потоке, лроезд реryлируемых и нереryлируемьц перекрестков в лрямом направлении, с
поворотами направо и н:шево, разворотом ,Iця дви)кениrI s обратном направпении,
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IЧ.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требовапия к результата,м ocBoeIIIilI проIрам}tы сформироваЕы ва основе ква.лификационных
требоваЕий, предъяЕпяемых к водителю трмспортIlьD( средств категории (ВЕ)).

В резу,,lьтате освоениЯ пролраммы профессиова,rьного обучения водителей транспортньtх средств
категории (ВЕ) обучаюциеся доJDкны

знать:
правила дорожного Движения, основы законодательства в сфере дорожного лвиjfiения;
особенности управления составом трalнспортных средств в штатных и нештагных сиryациях;

уметь:
безопасно Я эффективно улрulвJlять составом транспортных средств в р.вJlичных условиях

движения;
соблюдать Правила дорожного двюкения при управJtевии составом транспортных средств;
выполюпь ежедневное техническое обсл1rФвание cocтuвa тавспортных срелств;
)странять мелкие неисправности в процессе экспrD/атации состава траtlспортных средств;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-танспортных ситуаций в

процессе управления составом транспортных средств;
своевременно принимать правлшьные решения и уверенно действовать в сложных и опасиых

дорохных ситуациях;
совершенствовать свои навыки управленйJl составом танспортньD( средств.
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Ч. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1 Организацпонно-педагогпческпе условия реалпзацпп программы
ОрганизациоЕIiо-педагогические условия реализации рабочей программы должIiы

обеспечпвать ре&'Iизацию ПримерЕой программы в полвом объеме, соответствие качества
подготовки обучающихся устдlовлеllным требовапи.лrл, соотвЕIствпе применяемьтх форм,
средств, Ilетодов обучецця и воспитания возрастЕым, психофизцческим особевяостям,
склонностям, способЕостям, иятересам и потребностям обуrаюпшхся.

5.1.1 Требования к органпзацпп учебпого процессд

Теоретическое обучеIrие проводцтся в оборудовацвых rlебных кабпЕетм с
использованием учебно-материа:тьной базы, соотвЕтствуощей устаяовлеIlЕьп.{ тебоваяиям,
Е&ходящихся по адресЕlм:

410071, г,саратов, ул.Б.Садовая, д,151/8
Наполняемость учебЕых |рупп Ее дол)кца превышать
По алресу - 41007l, г.Саратов, ул.Б.Садовм, д.151/8 20 человек
Учет посещаемости заяятпй, успеваемости и пройдеЕньIх тем ведется хF,сrrолавателями и

мастераIш производствепвого обуrения вождепию в соответств},Iощей док}wевтадии.
ПродолжительЕость заIflтий в группах, обучаюпшхся без отрыва от производства, может

составлять не более 4-х часов в девь. Основвьп,rп формами обуlеЕия являются теоретические!
лабораторно-пралtтические, прмтиqеские зilпятIrя. Продолжительпость уlебного часа
теоретических, лабораторно_практических, практических занsтий - 45 мипlт, при обучеЕии
вождевию - 60 мпнл ( в том числе яа автотреяажере).

Режим работы:
Теоретические з,uлтшI проводятся ежедневцо с поЕедельника по пятницу согласно

расписавбl заЕятий в два потока. Нача,то запятий первого потока - 1500 , вторго - 1800 .

Продолжительность перерывов: l0 минл, 20минlт - для питalция обучаюцихся.
Вреvя заняlий первого потока _ с 1500ло l5a', с l5'5до lба0,
Время заЕятий второго потока - с 1800 до 18а5, с 1855 до 19lО ,
Теоретические и прiцтические зчu{ятия по пред{Етам Рабочей программы (rgoMe

предмета (ВохдеЕие транспортньп средств категории (ВЕ))) проводятся по алресу 41007l,
г.Саратов, ул.Б.Садовая, д. 1 5 l /8 в кабшrета,\:

Кабинет Nэ 22 <Устройство грузовьD( автомобилей, прицепов >, площадью 65,4 м2
Кабинет N9 25 (ПДД и освовы безопасного упр.вления автомобилем> площ4цью 48,5 м2
Кабияет N9 З5 (КомпьютерЕьй экзаменационпьй класс по П!{> площадью 48,5 м2
Занятия проводятсЯ с использованиеМ оборудовмпя, техяических средств обучеIlиJt и

1"rебно-наглядньrх пособий в соответствии с ПеречЕем 1чебяого оборудоваI я Рабочей
програvмы профессиональЕой подготовки трalнспортЕьIх средств категории (BED .

Об}ченце вождению состоит из первоначаJIьIIого обуlеЕия вохдеttию и обlчения
вождеЕию в условиях дорожtlого движения.

первонача.rьное обучение вояqдению aвтопоезда проводится на закрытой площадке по
адресу: г,Саратов, ул.Кедровая, Ново-Соколовогорский поседок. Закрытая площадка для
первоначаJ,IьЕогО об}^]еItия вождеЕию транспортIlьD( средств цмеет ограждеllиеl ровЕое и



однородцое асф&lьтовое покрытиеj площадью 5,3 га. Закрытм площадка имеет установлеЕпое
по периметру огрФКдение, препятствуlОщее движению по еГо территории трalнспортпых средств
и пешеходов! за исключением учебных транспортЕых средств! используемьIх в процессе
обуlепия.

размеры закрьпой площадкп обеспечивают выполнецие каждого из уIебпьш(коятрольньrх) заданий, предусмотренньп образовательвоЙ программой.
прп проведенип промеж}точцой аттестацпи и квarrификациояного экзамепа коэффициент

сцеплеIlия колес мотоцикJiа с покрытием закрытой площадки в целях безопасЕости, а так же
обеспечеЕlIя объективцости оцеЕкп в разных погодцых условцях не Еиже 0,4 по гост р 50597-
9з (Автомобильяые дороги и улицы. Требовавия к эксплуатационному состояниюl
допустимому по условиям обеспечевия безопасЕости дорожяого движеЕия), что соответствует
влажЕому асфальтобетопЕому покрытию.

Обучеrrйе практическому вождеЕию в условиЕх дорохного движевбI
учебпых маршрJтах, утверждеЕЕых начаtльником школы и согласовalвных
г.Саратова,

на змятиях по вохдеЕию мастер производственIrого обучетrия вождеппю имеет при себе:
удостоверение на пр,во управJIетiия трацспортЕым средством соответств).юцей категории,
док}аIеЕт Еа прaво Обучеиия вождению ,граtiспортЕого средства даЕной Karct ории.

_ ОбrIение прalктическому воя(децию проводится ца }чебяом трllцопортЕом средств€!
оборудовацном в устмо&пенном llорядке и имеющпм опозIiавательпый знак (учебЕое
трацспортное средствоD, а так же с Еспользованием прицепа вЕ9 сетки учебЕого времеЕи.

6.].2, Требоваfuця к каlровом! обеспеченuю учебцоzо процесса

Преподавателtl уIебньй предметов и мастера производственяого обrtеЕия во)rценпю
удовлетворяют кв&'IификацЕонIiым тебованиям, )aказа!iным в квалифпкациоцпых
справочпиках по соответствуощим должЕостям и профессионмьIrьтх стаЕдартzж. Все
преподаватеJш и мастера производствеЕпого об}чеЕия своевремешIо проходят повышение
квaшпфикацшI.

6.1.3. ИнформаццоНцо-мелrrоluческце уа.lовuя реuaa!зацuч про?раJ|tлaы вмючаюп:

учебпый план;
ка.rендарный Jчебвьй график;
рабочпе проrраммы }чебных предметов;
методические материалы Е рaвработкп;
расписаЕие зашпий,

материальпо-техническrtе условпя ре!лпздциц программы

учебные травспортпые средства категории (вЕ)) представлеЕы мехаЕическим
транспортЕым средством, зарегцстрироваяЕым в устацовJIеЕяом порядке и прицепом,
разрешенЕм максиМаJIьпм масса которого более 750 кг, но мепее 3,5 т, зар€гистировавЕым в
устаЕовлевЕом порядке.

_ Механическое танспо[лЕое средство, используемое для обучония аождевию,
оборудоваяо дополнительЕыми педatjlямп привода сцеIцеЕия и тормоза; зеркaillом задЕого вида
для об)чающего; опозцaвательЕым зцаком <Учебвое цlапспортЕоЪ средство) в cooTBeTcTBtlп с
п.8 ocEoBEbIx ПоложецЕй по доIryску ,грмспортпьD( средств к эксплуатациt{ в обязавЕости
должЕост[lьD{ лIIц по обеспечеIiию безопасности дорожIlого дви)кеЕия.

проводrтся ца
гиБдI увд



Наименовавие учебного оборудованиrI

Пе ечень ебного обо дования

Оборудованис и техническrrе средства обучеЕия

Тягово-сцепное устройство

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

Мультимедийный проектор

Экран (монитор, элсктронная доска)

Магнитнм доска со схемой населенного пункга <1>

Учебпо-наглядцые лособпя <2>

Устройство и техническо€ обслуживание транспоргных средств
катеюрии "ВЕ" как объектов )трzlвJIения

Кпассификация прицепов

Общее устройство прицепа категории О2

Виды подвесок, применяемых на прицепах

Устройство рабочей торl!,озной системы прицепа

Э.]ектооборудование прицепа

Ус] ройс] во )зла сцелки и ,lялово-сцепноrо 
устройства

Контрольный ocNloTp и ехедневное техническое

обслу){швание автопоезда

Основы управления танспортными средствами катеIории "ВВ"

Управление автопоездом при прохоr(дении поворотов

Управление автопоездом при обгове, опережении и встечном
разъезде

Маневрирование автопоезда в ограниченном простаЕстве

Управление автопоездом при движении задним ходом

Перевозка Фузов в прицепах различного назначения

Причины }худшения ктрсовой устойчивости и "ск,lадывания"
автопоезда при торможении

Причины возникяовения заноса и сноса прицепа

Особенности 5rлравления автопоездом в горной местяости

Типичные опасные сиryации

Типовые примеры допускаемъrх нарушений fIДД

комплект

комплект

комплект

комплект

шт,

шт.

шт,

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт,

IпT.

шт,

шт.

шт.

1

1

1

1

l



И нфор, а ццо n пые маrпер uашl

Ияфорrrrацпоппый стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраJ,Iя 1992 л, N 2300-1 ''О
защите прав потребителей'l

копия лицензии с соответствуюцим прилФкением

Примернм программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории llBE|'

Программа профессионаJlьной подготовки танспортных средств
хатегории "ВЕ". согласованная с Госавlоинспеюцей

учебный план

КалендаршIй учебный Фафик (на кажф/ю учебЕуо групгry)

Расписание заЕятий (на каr(д)ло учебную rруппу)

График,"rебного вождения (на каr(д/ю учебЕуо Фуппу)

Схемы учебных маршр)тов, }твержденные руководителем
орrанизации! осуществляюцей образовательную деят€льностъ

Книгажмоб и предложений

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

шт.

шт,

шт,

шт.

<1> Магнитная доска со схепtой населенЕого пункта можот быть заменена соответствующим
электронным учебвым пособием.

<2> Учебно-наглядные лособrrя дотrустимо представлять в видо шIalката! стенда, макета, планшетц
vоfели. с\еN,ы. клнофильма. видеофильма. мультиvедийных слайдов.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка результатов освоеIlия проводится в форме вIIутренIIего моЕиторипга качества
образоваЕпя в отношении: соответствия результатов освоения программы змвлеllЕым целям и
плаliируемьLм результатам обу.rеяия; соответствия процесса орг ]пзацIlи и ос}цествленlul
процесса обуrепия устfilовлеЕным 1ребованиrм к стр}кт)?е, порядку и условиям реаllцзации
проrрамN{; способности оргalвизацип результативно и эффективЕо выполЕять деятельность по
предоставлеIrцю образовательЕьLх услуг.

Оцеяка знаяий и }теЕий слушатедей проводится в соответствиЕ с Порядком
орг,шизациИ и осуществлеЕиЯ образовательной деятельностИ по осЕовIlым программalм
профессиональЕого обучеяия (}тв. Приказом МиЕобразования России от 18.04.2013 г Nэ 292).

В процессе из)чеЕия каr(дой дllсцилливы выполцяются саtмостоятельЕые или
контро.'lьные работы, проводлтся промеж)точЕм и итоговм аттестацЕя в форме тестов, ycTEbD(
опросов и практических залятий.

Профессионапьвм подготовка завершается итоговой атr€стацией в форме
квалификационногО экзal\lепа, КвirлификациовЕый экзамен вкJIючаЕт в себя практичёсilто
кваJIификацпоЕIiую работу и проверку теоретическrлх знаний. Лицд, ПОл)лlивIlме по итогам
промехуточЕой аттестации Ееудовлетворит€льЕ},Iо оцеIIку, к сдаче квалификациоIiЕого
экзамеЕа Ite допускalются.

К проведению квмификацпошlого экзамеЕа привлекаются представители работодателеЙ,
их объединеЕиЙ .

Проверка теоретических звапий при проведеЕии квмификационного экзllмева проводI]tтся
по предметам:

"Устройство и техническое обслуживание трмспортяьD{ средств категории 'lBEll как
обьек,]ов управления

"Осповы управлепия трацспортными средствамц категорпи'iВЕ'l.

ПромежуточЕм аттестацIIя и проверка теоретических знаций при проведении
квfu'IификационIrогО экзalмеЕа проводяТся с использовы{Ием материаJ,rов, }тверждаемьD(
руководителем орIанизации, осуцествJLrlющей образовательЕ},lо деятельпость.

практическая квалификациоппм работа при проведеllии ква:шфикациоЕного эr€амена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоЕач!цьные Еtвыки управления
травспортЕыМ средствоМ катеIориП "ВЕ" uа закрытоЙ площадке или автодроме, На втором
этz!пе ос)aществляетСя проверка ЕавыкоВ управленшI тацспортЕым средством кат€гории <ВЕ> в
условиях дорожного движеЕия.

РезультатЫ квалификациовногО экзамева оформляются протоколом. По результатам
квалификационпого экзalмеЕа вьцается свпдсrельство о професспи во/lителя .

Ивдивидуа,rьвый учет результатов освоения обучающимися образовательньrх программ, а
тaкхе хранепие в архцва\ иIiформацпи об этцх результат&х осуществ.rUIются оргмизацЕей яа
бу\,iажньп и элеклронных носителJIх.



Цегосударствепное обршовательное учреrцдеЕце
Еачальпого профессиопмьпого обра3овапия

Саратовская обьедпнепЕая технtlческая школа
Обшероссийской обществеllно-l осуларственной opl анцJдцпп

<Добровольное общество содействия дрмиrr, авпацпи и флотY Россип

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материапы представлеЕы;
Прим€рЕой программоЙ профессиоЕмьвоЙ подготовки водителеЙ 1рФtспортпьLч средств

категории (ВЕ), утверждеIrцой в устаяовлешlом порядке;
Рабочей программой профессиона,тьrrой подготовки водителей 1ранспортпьD( средств

категорип (ВЕ), согласованЕой с Госавтоипспекцией ц }тверждеЕяоЙ начаJrьликом )лрея(деЕия
Рабочей програvмой учебных предметов профессиональной подготовки водlтелей

l,ранспортllых средств категории (ВЕ).
Методическими рекомендациями по оргaшизации образовательЕого процесса;
Материалами дJlrI проведенця промеж}точЕоЙ и итоговоЙ аттестации обучающихся,

утверждеЕЕыми пачмьциком )цреждения.
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