
 



и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной 
системой;" заменить словами "низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 
стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов 
управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов 
и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, навигационной системой и 
устройством вызова экстренных оперативных служб;". 

 
Внести прилагаемые изменения в образовательные программы переподготовки 
водителей транспортных средств с категории «С» на «В»: 
 
В абзаце третьем подпункта 3.1.1.1 примерной программы переподготовки водителей 
транспортных средств с категории "С" на категорию "В", утвержденной приказом N 1408, 
слова "низкозамерзающие жидкости; применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее 
место водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-
измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; 
порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой;" заменить словами 
"низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место 
водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных 
приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с 
бортовым компьютером, навигационной системой и устройством вызова экстренных 
оперативных служб;". 
 
Внести прилагаемые изменения в образовательные программы переподготовки 
водителей транспортных средств с категории «В» на «С»: 
 
В абзаце третьем подпункта 3.1.1.1 примерной программы переподготовки водителей 
транспортных средств с категории "В" на категорию "С", утвержденной приказом N 1408, 
слова "порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой;" заменить 
словами "порядок работы с бортовым компьютером, навигационной системой и 
устройством вызова экстренных оперативных служб;". 
 
Внести прилагаемые изменения в образовательные программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «С»: 
 
1) в абзаце третьем подпункта 3.1.1.1 после слова "страхование;" дополнить словами 
"оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции;"; 

2) в абзаце третьем подпункта 3.2.1.1 слова "порядок работы с бортовым компьютером и 
навигационной системой;" заменить словами "порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб;". 

Внести прилагаемые изменения в образовательные программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «Д»: 
 
 
1) в абзаце третьем подпункта 3.1.1.1 после слова "страхование;" дополнить словами 
"оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции;"; 

2) в абзаце третьем подпункта 3.2.1.1 слова "порядок работы с бортовым компьютером и 
навигационной системой;" заменить словами "порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб;". 
 
Внести прилагаемые изменения в образовательные программы переподготовки 
водителей транспортных средств с категории «С» на «Д»: 
 



 



 
 
 
 
 
Приложение № 1 образовательной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «А», стр. 3 
 
Зачет 1 - 1 

Итого 43 30 13 
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения. 
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 
организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 
понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 
экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях; административное правонарушение и 
административная ответственность; административное наказание; назначение 
административного наказания; административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования; административные правонарушения в области 
дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 
исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 
штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство; 
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 
транспортных средств; страхование; оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции; обязательства 
вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины 
причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 
страхования; компенсационные выплаты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

Приложение № 2 образовательной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», стр. 4 
 
 
Проезд пешеходных переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 

6 2 4 

Порядок использования внешних световых приборов и 
звуковых сигналов 

2 2 - 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и 
грузов 

1 1 - 

Требования к оборудованию и техническому состоянию 
транспортных средств 

1 1 - 

Итого по разделу 38 26 12 

Зачет 1 - 1 

Итого 43 30 13 
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения. 
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 
организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 
понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 
экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях; административное правонарушение и 
административная ответственность; административное наказание; назначение 
административного наказания; административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования; административные правонарушения в области 
дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 
исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 
штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство; 
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 
транспортных средств; страхование; обязательства вследствие причинения вреда; 
возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 
ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и 
порядок осуществления обязательного страхования; оформление документов о дорожно-
транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции; 
компенсационные выплаты. 
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Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 
пассивной безопасности 

1 1 - 

Общее устройство и работа двигателя 2 2 - 

Общее устройство трансмиссии 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 управления 

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 - 

Техническое обслуживание 

Система технического обслуживания 1 1 - 

Меры безопасности и защиты окружающей природной 
среды при эксплуатации транспортного средства 

1 1 - 

Устранение неисправностей <1>  2 - 2 

Итого по разделу 4 2 2 

Зачет 1 - 1 

Итого 22 18 3 
 
<1> Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. 
 
3.2.1.1. Устройство транспортных средств. 
Общее устройство транспортных средств категории «B»: назначение и общее 

устройство транспортных средств категории «B»; назначение, расположение и 
взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 
характеристики транспортных средств категории «B»; классификация транспортных 
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. 
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее 
устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; 
остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; 
сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и 
пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного 
света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, 
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и 
расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 
звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы 
пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип  



Приложение № 3 образовательной программы переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на «В», стр. 3 
 
  Теоретическ

ие занятия 
Практическ
ие занятия 

Устройство транспортных средств 

Общее устройство транспортных средств категории 
"B" 

1 1 - 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 
пассивной безопасности 

1 1 - 

Общее устройство трансмиссии 1 1 - 

Назначение и состав ходовой части 1 1 - 

Общее устройство и принцип работы тормозных 
систем 

2 2 - 

Общее устройство и принцип работы системы 
рулевого управления 

1 1 - 

Электронные системы помощи водителю 1 1 - 

Итого по разделу 8 8 - 

Техническое обслуживание 

Система технического обслуживания 1 1 - 

Меры безопасности и защиты окружающей 
природной среды при эксплуатации транспортного 
средства 

1 1 - 

Устранение неисправностей <1> 2 - 2 

Итого по разделу 4 2 2 

Зачет 1 - 1 

Итого 13 10 3 
 

<1> Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество 
усвоения материала по учебному предмету оценивается преподавателем по итогам 
промежуточной аттестации. 
 

3.1.1.1. Устройство транспортных средств. 
Общее устройство транспортных средств категории "B": назначение и общее 

устройство транспортных средств категории "B"; назначение, расположение и 
взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 
характеристики транспортных средств категории "B"; классификация транспортных 
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. 
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее 
устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; 
остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; 
сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и 
пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного 
света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, 
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и 
расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 
звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; 



 
Приложение № 4 образовательной программы переподготовки водителей 
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порядок работы с бортовым компьютером, навигационной системой и устройством 
вызова экстренных оперативных служб; системы регулировки взаимного положения 
сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни 
безопасности: назначение, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и 
основные виды; система подушек безопасности; конструктивные элементы кабины, 
снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; электронное 
управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы 
пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 
средства. 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; комбинированные двигательные 
установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и 
основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль 
температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и 
эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих 
жидкостей; назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, 
устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки двигателя; 
контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила применения 
моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, 
устройство, принцип работы и основные неисправности систем питания двигателей 
различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта 
автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние сорта 
дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности 
двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств 
категории "C" с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и 
принцип работы однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы 
двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и 
механического приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя 
привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила 
эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; 
назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие 
о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками 
переключения передач; основные неисправности механической коробки переключения 
передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки 
переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки 
переключения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной 
(роботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации 
автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками 
передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и 
работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной 
коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, 
дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и 
правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части 
автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, 
общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа 
амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения 
автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и  
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Порядок использования внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

2 2 - 

Буксировка транспортных средств, перевозка 
людей и грузов 

1 1 - 

Требования к оборудованию и техническому 
состоянию транспортных средств 

1 1 - 

Итого по разделу 38 26 12 

Зачет 1 - 1 

Итого 43 30 13 
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения. 
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 
организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 
понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 
экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях; административное правонарушение и 
административная ответственность; административное наказание; назначение 
административного наказания; административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования; административные правонарушения в области 
дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 
исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 
штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство; 
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 
транспортных средств; страхование; оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции; обязательства 
вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины 
причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 
страхования; компенсационные выплаты. 

 
3.1.1.2. Правила дорожного движения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 
движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 
дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; 
дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью 
дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда 
и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 
автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 
автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды 
перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение приоритета в 
движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного 
движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; 
виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная  
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противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъемники; системы 
обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы очистки и 
обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и 
обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 
стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов 
управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых 
сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы 
пассивной безопасности; ремни безопасности: назначение, разновидности и принцип 
работы; подголовники: назначение и основные виды; система подушек безопасности; 
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий; электронное управление системами пассивной 
безопасности; неисправности элементов системы пассивной безопасности, при наличии 
которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; комбинированные двигательные 
установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; 
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и 
основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль 
температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и 
эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих 
жидкостей; назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, 
устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки двигателя; 
контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила применения 
моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, 
устройство, принцип работы и основные неисправности систем питания двигателей 
различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта 
автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние сорта 
дизельного топлива; Электронная система управления двигателем; неисправности 
двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств 
категории "C" с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и 
принцип работы однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы 
двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и 
механического приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя 
привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила 
эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; 
назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие 
о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками 
переключения передач; основные неисправности механической коробки переключения 
передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки 
переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки 
переключения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной 
(роботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации 
автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками 
передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и 
работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной 
коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, 
дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и 
правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 
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Проезд пешеходных переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов 

6 2 4 

Порядок использования внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

2 2 - 

Буксировка транспортных средств, перевозка 
людей и грузов 

1 1 - 

Требования к оборудованию и техническому 
состоянию транспортных средств 

1 1 - 

Итого по разделу 38 26 12 

Зачет 1  1 

Итого 43 30 13 
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения. 
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 
организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 
понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 
экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об 
административных правонарушениях; административное правонарушение и 
административная ответственность; административное наказание; назначение 
административного наказания; административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования; административные правонарушения в области 
дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 
исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 
штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство; 
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 
прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 
транспортных средств; страхование; оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции; обязательства 
вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 
ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины 
причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 
страхования; компенсационные выплаты. 

 
3.1.1.2. Правила дорожного движения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 
движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 
дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; 
дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью 
дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда 
и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 
автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 
автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды  
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Итого по разделу 60 60 - 

Техническое обслуживание 

Система технического обслуживания 4 4 - 

Меры безопасности и защиты окружающей 
природной среды при эксплуатации 
транспортного средства 

4 4 - 

Устранение неисправностей <1> 10 - 10 

Итого по разделу 18 8 10 

Зачет 1 - 1 

Итого 79 68 11 
-------------------------------- 
<1> Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. 
 
3.2.1.1. Устройство транспортных средств. 
Общее устройство транспортных средств категории "D": назначение и общее 

устройство транспортных средств категории "D"; назначение, расположение и 
взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 
характеристики транспортных средств категории "D"; классификация транспортных 
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. 

Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее 
устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, 
остекление, люки, противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъемники, 
сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и 
пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного 
света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, 
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и 
расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 
звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной 
безопасности; ремни безопасности: назначение, разновидности и принцип работы; 
подголовники (назначение и основные виды); система подушек безопасности; 
конструктивные элементы кузова; снижающие тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами 
пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной 
безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; 
комбинированные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы 
двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип 
работы и основные неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, 
принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим 
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих 
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию 
различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы предпускового 
подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 
системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и 
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и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, навигационной системой и 
устройством вызова экстренных оперативных служб; системы регулировки взаимного 
положения сиденья и органов управления; системы пассивной безопасности; ремни 
безопасности: назначение, разновидности и принцип работы; подголовники (назначение и 
основные виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова; 
снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита 
пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности 
элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается 
эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; 
комбинированные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы 
двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип 
работы и основные неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, 
принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим 
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих 
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию 
различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы предпускового 
подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 
системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и 
правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов 
масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности систем 
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); 
виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние 
и летние сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем; 
неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 
средства. 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств 
категории "D" с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и 
принцип работы однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы 
двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и 
механического приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя 
привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила 
эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; 
назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие 
о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками 
переключения передач; основные неисправности механической коробки переключения 
передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки 
переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки 
переключения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной 
(роботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации автобусов 
с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; 
назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа 
коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и 
коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, 
дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и 
правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части 
транспортного средства; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; 
назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение 
и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения 
автобуса; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние 
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устройство транспортных средств категории "D"; назначение, расположение и 
взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 
характеристики транспортных средств категории "D"; классификация транспортных 
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. 

Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее 
устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, 
остекление, люки, противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъемники, 
сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и 
пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного 
света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, 
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя, назначение и 
расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 
звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, 
навигационной системой и устройством вызова экстренных оперативных служб; системы 
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной 
безопасности; ремни безопасности: назначение, разновидности и принцип работы; 
подголовники (назначение и основные виды); система подушек безопасности; 
конструктивные элементы кузова; снижающие тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами 
пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной 
безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; 
комбинированные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы 
двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип 
работы и основные неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, 
принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим 
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих 
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию 
различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы предпускового 
подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 
системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и 
правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов 
масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности систем 
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); 
виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние 
и летние сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем; 
неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 
средства. 
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории "D" 
с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы 
однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы двухдискового сцепления; 
общее устройство и принцип работы гидравлического и механического приводов 
сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления; основные 
неисправности сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, 
обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство и 
принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и 
крутящем моменте; схемы управления механическими коробками переключения передач; 
основные неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и 
причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переключения передач; 
гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач;  
 


