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№
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часов Итого часов

1

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "DЕ" как
объектов управления

Т.1.1. Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие
технические характеристики прицепов категории О2, О3; общее
устройство прицепа; виды подвесок, применяемых на прицепах;
назначение и устройство рабочей тормозной системы прицепа;
электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки;
способы фиксации страховочных тросов (цепей); неисправности, при
наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.

2

Основы управления
транспортными средствами
категории "DЕ"

Т.1. Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях:
силы, действующие на автопоезд; расположение центра тяжести
сочлененного автобуса, автобуса с прицепом; влияние размещения и
крепления груза; сцепление колес с дорогой; торможение автопоезда;
остановочный и тормозной путь, замедление движения; инерция
автопоезда; силы, действующие на автопоезд при криволинейном
движении; устойчивость и управляемость автопоезда; особенности
движения автопоезда при совершении поворотов и движении задним
ходом; возможность опрокидывания автопоезда; понятие о заносе;
причины, вызывающие боковой занос и складывание автопоезда;
понятие о проходимости автопоезда; причины возникновения
поперечных и продольных колебаний прицепа во время движения
автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов
различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории
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движения; управление автопоезда в ограниченном пространстве;
управление автопоездом при движении задним ходом; обеспечение
безопасности при движении автопоезда задним ходом; особенности
управления автопоездом в горной местности, на крутых подъемах и
спусках; особенности управления автопоездом при движении по
дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в
гололедицу); перевозка грузов в прицепах различного назначения;
оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.

2

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "DЕ" как
объектов управления

Т.2.1. Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных
устройств: виды и периодичность технического обслуживания
прицепов; контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание прицепов; подготовка прицепа к техническому осмотру.
Т.2.2 Подготовка автопоезда к движению: проверка наличия смазки в
механизме узла сцепки; проверка люфта между узлом сцепки и
сцепным шаром; проверка и доведение до нормы давления воздуха в
шинах колес; проверка надежности соединения страховочных тросов
(цепей); проверка работы приборов световой сигнализации прицепа.

2

Основы управления
транспортными средствами
категории "DЕ"

Т.2Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях:
причины ухудшения курсовой устойчивости и "складывание"
автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и сноса
прицепа; действия водителя с учетом типа привода тягача при
превышении безопасной скорости на входе в поворот; приемы
управления автопоездом на скользкой дороге (начало движения,
торможение, вывод заноса, соблюдение безопасной дистанции и
интервала); управление автопоездами на заснеженных дорогах в
городских и загородных условиях; особенности управления
автопоездами в темное время суток; влияние габаритов автопоездов
при изменении направления движения; изменение тормозного усилия
автопоезда, стоящего на стояночном тормозе при нагруженном
прицепе; необходимость использования противооткатных упоров;
движение по колеям, дороге с неровным поперечным профилем;
необходимость учета углов взаимных перемещений тягача и прицепа;
снижение проходимости автопоезда вследствие большого
сопротивления качению; возможность использования большей
инерции автопоезда для преодоления коротких участков с большим
сопротивлением качению; необходимость плавного начала движения и
остановки, особенности в условиях пониженного сцепления колес с
дорогой; подготовка автопоезда для работы на горных дорогах;
возможность заносов во время движения и торможения, при
маневрировании; складывание сочлененного автобуса, автобуса с
прицепом; устойчивость против опрокидывания; резервы
устойчивости автопоезда; действия водителя при возникновении юза,
заноса, и сноса; действия водителя при угрозе столкновения спереди и
сзади; действия водителя при отказе рабочего тормоза и разрыве шины
в движении; действия водителя при падении автопоезда в воду.
Решение ситуационных задач.
Т.1. Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях:
силы, действующие на автопоезд; расположение центра тяжести
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сочлененного автобуса, автобуса с прицепом; влияние размещения и
крепления груза; сцепление колес с дорогой; торможение автопоезда;
остановочный и тормозной путь, замедление движения; инерция
автопоезда; силы, действующие на автопоезд при криволинейном
движении; устойчивость и управляемость автопоезда; особенности
движения автопоезда при совершении поворотов и движении задним
ходом; возможность опрокидывания автопоезда; понятие о заносе;
причины, вызывающие боковой занос и складывание автопоезда;
понятие о проходимости автопоезда; причины возникновения
поперечных и продольных колебаний прицепа во время движения
автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов
различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории
движения; управление автопоезда в ограниченном пространстве;
управление автопоездом при движении задним ходом; обеспечение
безопасности при движении автопоезда задним ходом; особенности
управления автопоездом в горной местности, на крутых подъемах и
спусках; особенности управления автопоездом при движении по
дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в
гололедицу); перевозка грузов в прицепах различного назначения;
оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.

3

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "DЕ" как
объектов управления

Т.2.2 Подготовка автопоезда к движению: проверка наличия смазки в
механизме узла сцепки; проверка люфта между узлом сцепки и
сцепным шаром; проверка и доведение до нормы давления воздуха в
шинах колес; проверка надежности соединения страховочных тросов
(цепей); проверка работы приборов световой сигнализации прицепа.
Зачет. Решение ситуационных задач по контрольному осмотру и
определению неисправностей, влияющих на безопасность движения
транспортного средства; контроль знаний и умений.

2

Основы управления
транспортными средствами
категории "DЕ"

Т.2Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях:
причины ухудшения курсовой устойчивости и "складывание"
автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и сноса
прицепа; действия водителя с учетом типа привода тягача при
превышении безопасной скорости на входе в поворот; приемы
управления автопоездом на скользкой дороге (начало движения,
торможение, вывод заноса, соблюдение безопасной дистанции и
интервала); управление автопоездами на заснеженных дорогах в
городских и загородных условиях; особенности управления
автопоездами в темное время суток; влияние габаритов автопоездов
при изменении направления движения; изменение тормозного усилия
автопоезда, стоящего на стояночном тормозе при нагруженном
прицепе; необходимость использования противооткатных упоров;
движение по колеям, дороге с неровным поперечным профилем;
необходимость учета углов взаимных перемещений тягача и прицепа;
снижение проходимости автопоезда вследствие большого
сопротивления качению; возможность использования большей
инерции автопоезда для преодоления коротких участков с большим
сопротивлением качению; необходимость плавного начала движения и
остановки, особенности в условиях пониженного сцепления колес с
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дорогой; подготовка автопоезда для работы на горных дорогах;
возможность заносов во время движения и торможения, при
маневрировании; складывание сочлененного автобуса, автобуса с
прицепом; устойчивость против опрокидывания; резервы
устойчивости автопоезда; действия водителя при возникновении юза,
заноса, и сноса; действия водителя при угрозе столкновения спереди и
сзади; действия водителя при отказе рабочего тормоза и разрыве шины
в движении; действия водителя при падении автопоезда в воду.
Решение ситуационных задач.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1-2; контроль знаний.

4 Квалификационный экзамен 4

Преподаватель  _____________(_____________________)

«_____»_________________________________20______г.


