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   Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "СE" как объектов управления". 

6 6 

  1. Устройство транспортных средств: 2  

  1.1. Общее устройство прицепов: классификация прицепов;    

  1.2. Краткие технические характеристики прицепов категории О3,    

  1.3. Общее устройство прицепа,   

  1.4. Виды подвесок, применяемых на прицепах,    

  1.5. Назначение и устройство рабочей тормозной системы прицепа,    

  1.6. Электрооборудование прицепа,    

  1.7. Назначение и устройство узла сцепки,    

  1.8. Способы фиксации страховочных тросов (цепей),    

  1.9. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.   

  2. Техническое обслуживание 1  

  2.1. Техническое обслуживание прицепов: виды и периодичность технического обслуживания 

прицепов; 

  

  2.2. Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание прицепов;    

  2.3. Подготовка прицепа к техническому осмотру.   

  3. Подготовка автопоезда к движению<1>:  3  

  3.1. Проверка наличия смазки в механизме узла сцепки;   

  3.2. Проверка люфта между узлом сцепки и сцепным шаром;    

  3.3. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес;    

  3.4. Проверка надежности соединения страховочных тросов (цепей);    

  3.5. Проверка работы внешних световых приборов прицепа.   



   Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории "СE". 6 6 

  1.  Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях: 3  

  1.1.  Причины возникновения поперечных колебаний прицепа во время движения автопоезда;    

  1.2. Управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиуса;   

  1.3. Выбор безопасной скорости и траектории движения;   

  1.4. Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде;    

  1.5. Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве;    

  1.6. Управление автопоездом при движении задним ходом;    

  1.7. Предотвращение "складывания" автопоезда при движении задним ходом;    

  1.8. Обеспечение безопасности при движении автопоезда задним ходом;    

  1.9. Особенности управления автопоездом в горной местности, на крутых подъемах и спусках;   

  1.10. Особенности управления автопоездом при движении по дороге с низким коэффициентом 

сцепления дорожного покрытия (в гололедицу);  

  

  1.11. Перевозка грузов в прицепах различного назначения;    

  1.12. Оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;    

  1.13. Особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик перевозимого груза;   

  1.14. Особенности управления автоцистерной.   

  1.15. Решение ситуационных задач.   

  2. Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях:  3  

  2.1. Причины ухудшения курсовой устойчивости и "складывания" автопоезда при торможении;    

  2.2. Причины возникновения заноса и сноса прицепа;    

  2.3. Действия водителя с учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и 

сноса прицепа;  

  

  2.4. Действия водителя с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на 

входе автопоезда в поворот.  

  

  2.5. Решение ситуационных задач.   

   Квалификационный экзамен 4 4 
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