
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ    

ДДииррееккттоорр  ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК    

                                                            ________________________  ММ..НН..  ТТаарраассееннккоо  

««__________»»  ____________________________  2200            гг..  

  

  

РРААССППИИССААННИИЕЕ  

ууччееббнноойй  ггррууппппыы  №№________  ппееррееппооддггооттооввккии  ввооддииттееллеейй  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв                                          

сс  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»  ннаа  ккааттееггооррииюю  ««СС»»  

сс  ««  ____  »»  ____________________  2200  ______  ггооддаа  ппоо  ««  ____  »»  ________________  2200  ____  ггооддаа  

  

  
  

№№  

пп//пп  

ДДааттаа  ЧЧаассыы  

ззаанняяттиийй  

ППррееппооддааввааттеелльь  ННааииммееннооввааннииее  ууччееббнныыхх  

ппррееддммееттоовв  
ННооммеерраа  ии  ннааииммееннооввааннииее  ттеемм  ззаанняяттиийй  ККооллии--  

ччеессттввоо  

ччаассоовв  

ИИттоо  

ггоо  
ччаассоовв  

11  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ  11..11..  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ккааттееггооррииии  ««СС»»    

ТТ  11..22..  РРааббооччееее  ммеессттоо  ввооддииттеелляя,,  ссииссттееммыы  

ппаассссииввнноойй  ббееззооппаассннооссттии..    

  

ТТ11..  ППррииееммыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныымм  

ссррееддссттввоомм..  

11  

11  

22  

44  



22  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ11....33  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ррааббооттаа  ддввииггааттеелляя..  

  

  

  

  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх    

22  

22  

44  

33  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ11....44  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ттррааннссммииссссииии..  

  

  

  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  
  

22  

22  

  

44  

44  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ  11..55  ННааззннааччееннииее  ии  ссооссттаавв  ххооддооввоойй  ччаассттии..  

  

  

  

  

ТТ  22..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

шшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  
  

22  

  

22  

44  

55  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ  11..66  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  

ттооррммооззнныыхх  ссииссттеемм..  

  

  

  

ТТ  33..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

ннеешшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  
  

22  

  

22  

44  

66  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

  ООссннооввыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныыммии  

ссррееддссттввааммии  ккааттееггооррииии  ««СС»»  

ТТ  11..77  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  

ррууллееввооггоо  ууппррааввллеенниияя..  

  

  

  

  ТТ  33..  УУппррааввллееннииее  ттррааннссппооррттнныымм  ссррееддссттввоомм  вв  

ннеешшттааттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

22  

  

22  

44  



77  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм..  

ТТ  11..77  ООббщщееее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  

ррууллееввооггоо  ууппррааввллеенниияя..  

  

  

ТТ  11  ООррггааннииззаацциияя  ггррууззооввыыхх  ппееррееввооззоокк..    

  

ТТ22..  ДДииссппееччееррссккооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  

ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа..  

22  

  

11  

11  

44  

88  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм..  

ТТ  11..88  ЭЭллееккттрроонннныыее  ссииссттееммыы  ппооммоощщии  

ввооддииттееллюю..  
  

  

  

ТТ  33  ППррииммееннееннииее  ттааххооггррааффоовв..  

  

22  

  

22  

44  

99  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя  

  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррууззооввыыхх  

ппееррееввооззоокк  ааввттооммооббииллььнныымм  

ттррааннссппооррттоомм..  

ТТ  22..11  ССииссттееммаа  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя..  
  

  

  

  

ТТ  33  ППррииммееннееннииее  ттааххооггррааффоовв..  

22  

22  

44  

1100  

      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя..  

ТТ  22..22  ММееррыы  ббееззооппаассннооссттии  ии  ззаащщииттыы  

ооккрруужжааюющщеейй  ппрриирроодднноойй  ссррееддыы  ппррии  

ээккссппллууааттааццииии  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа..  

  ТТ22....33  УУссттррааннееннииее  ннееииссппррааввннооссттеейй..  

22  

22  
44  

1111  
      

УУссттррооййссттввоо  ии  ттееххннииччеессккооее  

ооббссллуужжииввааннииее  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ккааттееггооррииии  ««СС»»  ккаакк  ооббъъееккттоовв  

ууппррааввллеенниияя..  

ТТ22....33  УУссттррааннееннииее  ннееииссппррааввннооссттеейй..  22  

  

22  

        

  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН  
44  44  

  


