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пояснительная записка

Программа предмета <Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории <<В> как обьектов управления) направлена

формирование теоретических основ устройства и технического
обслуживание трансцортных средств и использовании шол)ченных знаний в
профессиональноЙ деятельности учащихся по подготовке водителеЙ
транспортных средств. Обl^rение по устройству и техническому
обслуживанию легкового автомобиля рекомендуется гIроводить в следующей
последовательности: н€lзвание (системы, механизма, сборочной единицы,
прибора), назцачение, принцип деЙствия, основные характеристики,
конструкция, параметры регулировки и контроля, характерные
неисПраВности. Из1.,rение предмета сопровождается показом на
Матери€rльноЙ части, стендах, плакатах, просмотром фрагментов из уrебных
фильмов, и применением других технических средств обучения"
Практические занятия по предмету проводятся на учебном автомобиле

Водитель транспортного средства категории l'Brr должен уметь:
выполнять контрольньiй осмотр транспортного средства перед выездом
и при выполнении поездки;

о заправлятъ транспортное средство горюче-смазочными материаJIами и
специutльными жидкостями с соблюдением современных
экоJIогических требований ;

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку,
либо прием, р€вмещение и перевозку грузов;

устранять возникIпие во время эксплуатаIдии транспортного средства
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности,

своевременно обращаться к специ€uIистам за устранением выявленных
технических неисправностей ;

Водитель транспортного средства категории llBlr должен знать:
о н€вначение, расположение, принцип действия основных механизмов и

приборов транспортного средства;
. перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
о порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
. правила техники безопасности при проверке технического состояниrI

транспортного средства, приемы устранениrI неисправностей и
выполнения работ по техническому обслуживанию, правила
о бр ащения с эксплуатационными IчIатери€tпами.



Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том чиспе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Усmр о йсmв о mр анспорmньш ср ed сmв

Общее устройство транспортных средств
категории l'Blt

1 1

Кузов автомобиля, рабочее место
водителя, системы пассивной безопасности

1 1

Общее устройство и работа двигателя 2 2

Общее устройство трансмиQQии 2 2

Назначение и состав ходовой части 2 2

Общее устройство и принцип работы
тормозных систем

2 2

Общее устройство и принцип работы
системы рулевого уIIравления

2 2

Электронные системы помощи водителю 2 2

Источники и потребители электрической
энергии

1 1

Общее устройство прицепов и тягово-
сцепных устройств

1 1

Итого по разделу 16 16

Т ехн uч е ско е о б слу ctc l,.B ан uе

Система технического обслуживания 1 1

Меры безопасности и защиты окружающей
шриродной среды при эксплуатации
транспортного средства

1 1

Устранение неисправностей <1 >* 2 2



Итого по разделу 4 2 2

Итого 20 18 2

<l> Практическое занятие проводится на уlебном транспортном средстве.
*в том числе зачёт по предмету


