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прогрд}lNIА
пЕрЕIlодготовки водитЕлЕtl трдIлслортньш cгoJcтr]

с кАтЕгорпIl "с" l1A кАтЕгорtпо .l"

пояснитЕJьн{я зАппсliА

Програ}пIп персподготовк! 0.1иlеlей т]]аuспортIlьп сгедств с катсгор!п "с ях
KBlelopllo 'D (даlсс - Прог!аммх) рвработанi в сооl!еlсlвлп с 1ребоDа!!,\л ФсJ.tuьлоlо
rхfiопi от l0 trепбря l99' г N 196,ФЗ 'О безоласлосlи !орожпоlо !ь!,(снля'(Собрапле
rайопо,lаrехьстDа Росспйской Федераци!, l995, N 50, ст,,18?]: l999, N l0. ст. 1lr8: 2002. N l3.
й]7]l:200З,^N2.ст.]67]200.1,N]5,сr]607:2006,N52.сr.j.198;2007,N,16,ст,555]:л.'.}9.
ст 6070] 2009, N l, ст 2l; N 48, ст,57]7: 2010. N ]0. ст.4000] N ]]. ст,4]96] 201l. N l?, ст.
]]l0:N27.с1,]88l]N29,ст,428З;NЗO,ст,,l590:NЗO.ст]59a:]0l2,N25,ст,]26ljiN]l,ст,
.]]20: 20l]. \ 17. ст. 20]2: N 19, cL 2Эl9iN 27, ст, :]'177] N ]0. ст. .1029: N.13, .L, б165) (rrree _

ФеrерЕ]ьхь]й закон N 196,ФЗ), Фсfср Lного ]al(Jca от 29 декабря 2012 г. tr" 27] ФЗ Об
обl]arоваялл в Росс!йской Федерацпп (Собраяле законоjате]ьсrва Росспйской Федеращ!,.
]0]], N 5], ст, 7198: 20lЗ, N 19. cI 2]26; \ 2:], ст. 28?8] N ]0. cI. .]0З6] ]i 18, ст 6]65), лх
ocxoвinlu Прiвлl рв!аботк! прпуерхых прогрлtsl профе.сиовшь!ого обучеп!, BorпT.Jcil
тралспорт!ыч сре!ств соответствуlощлх катего!пй л лохкпегор,й. YL!ерiiенньп
постхновлеjоlе! ПрФлтельства Российской Фсfерацпп от 1 ноября 20l] г, \ 9lj0 (Собр!]0]е

РосспйсNоП Федерац!!,20lЗ. N 4r, ст,58]6), Пор,!liL
ос)шесIвхеп!я образоватсльноi] лрог!а}Nам профессло lllьного
обучех!я, уlвер,qснноrо лр,каоN М!!исIерсlва обрх]оOап!я п науfiл locclli.Koil ФеlерхцпU
от ]3 аlFеrя 20lj г. N 292 (зарег ст]]лрован \!л!лстс!ством Фстпцпп Росспl'jскоП ФсLерхцпп
I5 мая 201] г,, реп,страциояный N 28]9j). с и]ме!евцел. BнecelнbJl, прпкsо! N]lппjстеDстDа
о6]аrованля и ла)-кu Росс!йсliоii Фехq!ап'! от 21 шгуста 20]з г, N 977 (rарсглстрлро!х!
УtlяпстеFство\l Iостпц!й Росслйсюй Фс!елацил 17 сехтября ]01З г, репlстрiцловный \
]9969]

Рабочппи п!ограrп,!мя учеijшIх преа!етов, (ФелцарньN пrхrо . !l!ллруёпьпт,
pe]}lbтlтaNl освоснля lIрогFillБI. усr.D!я!и рееrизiцш П!огра}Аtъ]! слс.Е!ой оцепкп
ре]]]LтiIоD освосния Програ$lы (текущаr. Uролех}точвм атrестапия и (вмпФпкацпоuлыii
rkrxiIen).)чебнохФоiчqескимпIaтepnalatl|,,обеспечлвuюпlи\иреаtrляц ]оПрOгрл!Nы

У{еблыП л]аfl соfср,lит персчсяь ]чсбпп\ предпетов базоDого. слец .]ьл.гс jI

профсссионеrьного цх(rов с ),ка.хпе\l вре еяи. отводи!оlо ла освоснпс }чсбных пFеlldовl
включая вj.trlя, теорепlческие и лрактпческие r.нят , л врс!я ва
пtФlс,lуточнчю апФтацпю (Iчетl пр!кпrcское захятле) jr кв.rифи(ацлошБ,ii ).бts

С лс ци еl ьн ыi, цикj вкJючает учеб ные пред!flы:
'Устройство ! теNническое обс]ркиваппе тра|с орrсых среfств KalelopлU "D (к

'осп.tsы упFмrепия rр!хс!оргньпIи clre:lcтBatnl (птегор!! "Dl :

'Воеlсние r!анспорlньN cpeJcl! клтегорrи "D' (с jе\аническоп трансNлсспеп,'с
]втопат!чесхой т]]аяс!псспеi0

Про{[ес cl онаrьп ый цgкл вfflIочает tчебл ые пледм.ты:
"Оргаллrацхя и вь,поляенло пассаrfi рсклх перево]ок lвтоп.6цльньN траяспорто!
Рiбоч с проФхлмы lчебrъ]х ],ред!етов рао{рьвдют послеfоватоjьнос,ь trзу{еп bl pa]reloB и

.N. р..iрьзх,от распреrеftнrc уqебны\ члсов 0о ра]дслаы л темам! i та ulc проs.rоrtrt
про)екуf.чной lтестдцлп.

Усlовtrя рсшизаuлп Прогр!!tlы coJep,QT оргаппзацло!sо пспагогичсскпс. гаrровые,
шф.рI Uлцно{€то!IЕсOе и !fiер,аrь!о_теr!исескпе rребов.ния Учебпо.lетоrпческпе
!хЕрлхlы об еспе чпвают ре furп]ацglо Про.ра пь,

Прог!!мNа ппсх\0!!трива{ !осlаIочл,lй f]я фоFIлроваlия, зац]елlе,пя tr г!jвпт я
прх лчссtN навыков и ко!петенцяй объе!прrшuкл.
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утвЕРrкДд|о:

2,J У|,

учЕБныпп.цдн.
пЕрЕподготовкIl водитЕлЕй трднспо?тЕых срЕдств

с IGтЕгориlt "с! IlA кАтЕгор!lю лд!

Учеб ьс прс$lетU спсцhlrьного цtrýr
!'cтpon с во и техн!ческо е обслужл ва н,с
транспорт!ь,х срсдств катеrорил "D' fiall объепов

П-,r.\ ) цJ rч.u аппцплцl 1

]4

O.|oBbJ \ пр!&1снпя трапспоpIньмп

Воi]ёнлс тра!спортнм средств kатегорля ]D"G
!е\хfl лческоП трансш]ссиеil/с авто атлческой

о...trнOзацл, и D ып оля спие пасс аrlирскпх перевозоt
:!TD!.(ilrbHbL! трахспортом

l,]

квшфлмцпонный эк]аvен

iчlr фtrt.Jr[онOLLi,trт!сн l 1

1l5л l]



рлвочиЕ Iрогрд[lмы учЕБльшлрЕдittЕтов

сл.цлlльлый цr{i ппогр.мшL

l. Учебпый лDеа,ет ''устройство l
кrтсгоIпп '!D" ках объсЕов уrрsвлснлл',

Hitr\.HnOJ kргrс,Us tr .!

() ш автоб!са, рабочес !есто воrиrеjя, спстемь

общее \стDопстs. тп,нсvис.ии

ltr!Jропные сrcтемы по!оци воли,Фю
ll..Jч trlкп л потDебитrи j.{т

]]
тсrнtrческос обсl!киладле

сtrLL ф тс\влчес(о]! обслuлвып
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н]иче|rовrние p.]rernB и rФ1

П).[jыrатеJя, пrчmо $лжеяип, лереклlочсtrие переf,ач в во!iоrяще!
:r]ряrке. п.реключOfr ие перепач в rIпсходяцс! порj](е. 0cnBoBKa! выLIоче, хе

ЛJфроть,вlвпжеплп,рФворотд]яде,(еItrявобр,тно!s,равrенииjnpoe]r

.:1] {е L е д Uro}Ltr{< trtr], п

оJ\ч<ние вощdrи]о ь ,(,!8|я,rо

{





H lnc,о0 trчрdl!ло0 ]тс{ к.,;"-*;-

пепвонlчмьнос обlченис боденн,о
. Fi, B col,nJ l,,p,,0,1.bгq,PJ,trп,е,п,I

:1.вiроты зlыlлен и, рsворо, шхдвяжеdп' вобратно! напрлзlgвхtr, просзд

].l

].l



Uпш прчФl(по,,,ъпOi пdiUтовн, воrптеп.i] тпапспп|]тпL,\ .л.lств

l lqобныii прсlмст "Оргrпп]ацпя п выпоf,пелtrс плс.lклDсллI лррсво]ок rв]о обл.lьньпl

Н n[tr ноDзнrc пл тлоR и теп

']f iзт.6}соз зi раl]лчвьLх 0иiа\ паршрlт.в
1 2

юппFЕýффllт, {ьиq





]trк)псиояtrыхпсDсооriа\iособенностисrрirовавпrNе,Фувrродлr\перево]оi
I,ЕзуJlьтАты ocIJoEHtm проIр.\D|lrlы

в резr ]Lта, е освоеннх проrра!rъ] обччаюц!еý !о]khы знать:
J lфыjjа фро*яоrо lm,retrш, офф, мююmЕаmи s сфср, !орожвого лвпжения:
: ll }|] l ооя]атеlьяоrо .т!аю ва н п я грща|схой оrвflстве в постп в] адеl ьцеs тр1!. п о ртных .p!lcтB::Jшы бфопNhоrо ) праеrения трlяслортньпr tr срgfстваN|;
ц:пltrяrачиупрдвlелfiсисrемrjиlзол Еlь rorc!обtrJь-!опоIл.п во!,тель авто!обшr:
.,..i.кностtr вб]юrfl ]ия ъfорохноij обстхновrой:
:..rобь ю rтрол, i5езола.ной дистанц и я бохового иятер&Lrаi
r сяlох выэовд азарлйнь,\ и спасiтфъtrых сrужбi
: tты обеспечени, беiпасности ваибоiее уязви!rх учасIвиN

:!]Ell, связанные с ]прушелпеп прдвrl lopo,tнoгo дзменпя

E.ntс iспеOы (ппдп,. обязанноспr и ФOФс,лнюп' окаi щрOойпо!ощи:
:р ].я|ы.рс,lо!енrOчи| ] о 0казавпю леDOоЙ ломощиi
аirлхп tr послеrOва]gь|ость х9й.rзпй по окаrOtrtrю первой по!оци]
,Is iптс!ки лерпOя пOмоци (авто!оби]ьной) и праплл. пспоъзоs

В р.r],iLтатеосвоеяя, Про,рапуы обучrюцrcся долаяы }NeLb.]]:lqо | эфФеmшю )прдв]ят! 1!,fпортны! срсдстsом (составоN TpaнJ]opTllx

, -rr]l]Tb ппхOиl1 лрп ,лразлснtr TprBcnOprBbtrl средll во!

' ,,, ,"\ о|о,,,р\,,,,н jo,j агрев" а oJ0 .,ouel
::._..-*- ,tr;.* у*б;;го ч""",".р";".i"";;-'р;-,"*".лпl зан}г|j].1o]7l'l.осlвлjт,j L]f',.iitrй ча. (r5 nBHyT), ПродоlжптеrLпосIь }чебноФ ча.а прахт{ческоrо оi]учснил волrс моi:::Jritr;r5 L астрово!,l.с(trй чэс (60 !и$т)]:.iJiiз; фоD!)]а дrя опрепсtrен|, общёrо числi !чебвых iабйнетов ш, тсорст!чесхоrо

ii



обсспсч!в.тL пе|,оп.льяое обу{ояце

танспортном cpercrвe l пфсfuпФl 
'и'tо тсольло-иýlср|тсrьяы!и прlбор rtrl:: :: ,l .r]Jхо\lскtrё с орmл lи упрэл]Oiir,



Pit ет [шисеств kо6\оqи\ ы\ !са ичесrи!трзt\лортны\ .nel(rB о-ше.твлrФся по форм) ý:

+]i

rдс NTc - колtrчество автотранспортн ых cpercTв]
l _ trолпчсство часов во,цевня всоот9стствtrп с)-qебпLN плаяо!:
К ко]лчсстьооб)чаюцихс, в год]
, . вр$я рабоь о!поrо учебною rрхнспощного cpercтBi р.вно] ],2 чпф ornн

}!ебвое транспортноо срелсrво, l4,,1 чrса двi,]r.llвol-BeнBoгo обучёяпя нд onнo учеб]jое трlнслортяое средствоi
:,],j _ средвее к.jлчсство рrбочих лп9й s !есяц;
l], (оlичеотво рабочиt Jеоrцевв го]уi
L к.l|чсстьорсrервяыхуqебяьRтр.нслортныхсрсдств.

пе],ечснь . , .6лого обоп)jовiниl

Н:и!споl,ни.]чебtrого оOор) Jов,пl

оборуf,овапис
a,. Iir 1rптrьяый)дDиIftль в ра
::arнlc! ь зсборесосцеплеяие! D фrрезе, коробкой передsч

:, l nJ]BfubJ, р\ пеOоi1 мехдннлr 0рлре]е

r J прlJ rOй переrзчп
, :rif]eтareй кр п вош и п j Lo. шатуняого у ехаяп]ма:

: :i] aplrpe} зсборес кtrьцr!!,поршнёвыff пDьцеN!
_:i :,L л фр]оrcяlOм юленчrтою вf,lд
] :rr::.татйгазораспре!ел

: : j!:i: р]Jlреr.лиt]ьноrо вшаi

/|



| ф"*тчющй т*"нт во-лф*qиreм:
pl rи еLнOгOдмвмl,
_ юm{Oныir нкос екохоrо!дменлl в рдреrе.
i тOпл и юлодgчпвфший ю.ос н

ФOрсунв( иеftр) в pBD4e
_ !п лр тонф,] о+Фк, в рsре*
^0!плеOдfu ей сисЕNы тж!Dчиr

rатчiк,рдспределитель в рарезе;

, лрозода высокого напрrлеяш с наконе{н!ю и
ХJплtr9п r{л!ёй rсЕрооборудовави,:
_ ор]пlе]r аккумуляторной блтдфп в рsре]еi

_ io\пr.п преrохранrcлей
кочfurекf длаrcй передпей лодвФки:
.-r!lраф,t!кtrй Ф,ортиттор s рФрве
ы! чtrr.}т 5етшей p)левоrо}прамениl
]!]евой меkниз вразр*

, i:fiонечвик руjевой тяги в рарбе
,ър.\!илhтdь в р33резе

., s{ыi]тор{оrноll Uилицр 0 pJrDere.
_:_;-ч{ft юр,юяой Uилпндр в Фiет,
::эчоrв4 [олодка fuсковоrо юрлФц

- :r!Orная коtrодю барМанно.отормоза;
_:j:чоrяоя хран в рарезс;
- :<:rоа$у!уляrcр в ра]рвс;
_ ::.чФнd хп].ра в раре]е

Оборудооание и ft хническrc

Учебно_иаглlдные лособия <4: .
tц-{:ы ] праirенця транспортi|ь
!j-]ч. jоржные ,словия

au_: е оласные ситуачип

ЕФ Фlt@я за prj.
cr{)d! тJрчоленпя авrcNобиля

]

l
l

l

I

l
l

l
I

1

]

]

I

]

Jr



БфласноФь пФсмпровтранопорmоредФв
Бфпасtsость пешехоjоз и в фппе!ифов
тшчньlо ошибм пешсходов
Типовые прихеры допуслаемь,! нарупенuй ПДД

Устфrfво л тешичфftф офл}r(пмнпе транспорrных срё!св
штеmр п "D!' шх ой9Фв управления

юъФификцш авrcб}tов
Общее уФройстOо ачФбусо
К)зоs, ор.аныrпрамени, ! контrольпо-и1l.риrcльные приборы.
сибемы лассивной б.золосяостп
Обц* уотройсво и приншп рабоъ, дв,mеля
ХрлФщ|пно шаryнный и газора

СлФ!а оящения двигашi
Пр.rпrсковые подOгрёваYфr
спfеli суаки двиftЕл,
с!Ф!ы питания бснзиновыхдDиmтел9й
слпе!ы пиr.нш !вфьньN пв гамсfl
Сiпе!ы ппания дDиIФлей ф гФбмоЕпой )tтановки
Горюч*с вочяыё мrФриffы 

' 
с

С\.!ы тDансNи.с п !rюмобилей о рФпmп,и прпвом,
lъцее уmройФФ и принцип раб
j) {l с ковOго сцсm енr,
!--rройство гидрзшического прrФдсцепенш
]',-т!ойство п в ечмоl!драм ичФ ко го ус пллвя лри9ош сцёшен ш
lsцф _\ спойФво я принц!п раблы мехапической коробк,

бшф }строПФво п прянцил рабmы дDrcNаmч€сýой i!робки

зЕФ по]бе.kа и зФняя шжа
Lъ-т)хцпи пfiаршровreаmомобиль ыхшин
Gа- } сФойсво и состав ftрмозвых сисre!
сliоф } сФойстsо тормозяоп сиflсмы с пяевNатическим приводом
G@,\стройствотор!озной сиФемы с пцев олидрrшиqесмм

СlбФ }.тройство и лрrнцпп рабФы системь, р}iевого управлеяиs
( :r.9аrп,ч.схи }tилиФем
(}_iB }JтрйФво и лрляцип рбФы спстсмы рулеOого упфшониl
. эEr!gчфки! усшителем
Сй@d }.-rроПФво п fiарOровкз акхуJуляторных батарей
ОПщ i.-тDойство п прпвшп рабФы rенерфора
cfu* !,-rроiФ!о п принФп работы сmрftрd
С6@ !.тройфо и приншп работы бссконmmiой и
rer@лwорной спп! змигзниl
фоё !Ф.ri.@ и при!цп рзбоъ, внешлих с!fiочых приборов и

ОЬ !фýФ лряцепа катеrорил О l
ь__-{ пряпеняеяь,х на прпцемr
ЗЕ!вrб({l8tr. лрицепа

,оцепноro уФройства
Ь.:F!_д фýф л *фнфное теgпескф обсл}жrьан е

фвщlь,ш, re,о!!мр(r 1перевоiо,
фюбшьны трiнспорrом

tl4GE ,талш обеспечение пассш роклх пер9вфк
tý*шrFслощы
qp.Eщ ffiирских пеptвозок
rý:ы. l цr(р}пыП) jнп lпо6rй

,-LcT рё}Ерffi , :ьхж.ния
И{фрI ацлонны9 матер пм u

Информацtrонный сreнд
/ь



j :,]]iрвый учебный фдфиi (]ra ка,i]),юl-qебн!,. грчпп!)
-. .trял. ltrцтtrq(,п кrа}].}чеонуюlр)пп!)
: :,li}tбяtrоф,qоhФлкш}юrчсбнуюrр]пп))
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Ифивидуцьный,sФ резульйтов осво.н я фучаюциыися обраоьательвых проФамя, а тайе
\pаneHle в архпsN,яФормsцrи об тих рФульътах осrцестяrmя орвI|изоцrей, осущестшлюцей
.6рзrоsаtльную депsьвоfь на бумцных п (м,) элеmронных носитёпd,

уrtiБЕо_мЕтодпIЕскиЕ пll{тЕрлl4лы, оБЕсIIЕrIивАкrщиЕ
рЕдлпздциrо mогрдммы

Учфяо чеtдические мперЕlы лр.дФавлены]

Ъ,r!а!!ой переподмовки водreJей транспортЕых сptдmв с kdrerорtrr lс]'яа коЕrcрию 'D',
1:*рfrенной в усъяоф.няом порФюl
1_ьrра$ю reрфоФrcвш mдителёй rранслоЕlных средств с каreгории !'С' па клftфрию !'D",

riмоФняойсгосмтоrясп€кцrёй руководfrелеNорганпзации!осущеfмяющей



:
з! _дЕа=aв
ЕiiЁ;

g:

Е:



.:]

t'Po.o*or- о l

4qb

"4
Чоц

jqfur"_

ПРОВЕРЕНО

0 1 0llт 20]'t

lгIЕцв мвдfoфfr ш lьсюяiqr.ш.п
дА миронов ,z ,

ПРОВЕРЕНО

0 ] 0кi ?0l{


