
АННОТАЦИЯ  

к программе профессиональной подготовки  

«Водитель внедорожных  мототранспортных  средств  

самоходных  машин  

категории  «А1» 

 

Образовательная  программа  профессиональной подготовки водителей 

внедорожных мототранспортных средств разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)» на основе Государственного образовательного стандарта  

Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03 (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000, 

утвержденного  Министерством  образования  Российской  Федерации. 

Образовательная  программа   предназначена  для   подготовки   водителей   

внедорожных мототранспортных  средств  самоходных машин  категории А1  в 

эксплуатации не  предназначенных для  движения по автомобильным дорогам общего 

пользования,  либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50  км/час и менее, 

с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания не превышающим 125  кубических  

сантиметров, и максимальной  мощностью, не превышающей  11  киловатт.   

Итоговым образовательным документов является  удостоверение на право 

управления внедорожными  мототранспортными  средствами самоходных машин 

категории  А1. 

 Образовательная  программа  содержит: 

- методические  рекомендации по  организации образовательного  процесса 

подготовки водителей  внедорожных мототранспортных средств самоходных машин 

категории  А1;  

- профессиональную  характеристику; 

- рабочий учебный  план; 

- тематические планы и рабочие программы  по учебным  предметам: 

 Устройство внедорожных мототранспортных  средств самоходных машин  

категории А1; 

 Техническое обслуживание и ремонт внедорожных мототранспортных 

средств самоходных машин категории А1; 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

 Основы управления внедорожными  мототранспортными средствами 

самоходных машин категории А1; 

 Первая  помощь при дорожно-транспортном  происшествии; 

 Вождение. 

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, 

приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается 

показом на моделях и агрегатах. При необходимости следует использовать схемы, плакаты, 

транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и видеофильмы. В процессе изучения 

учебного материала необходимо систематически привлекать учащихся к самостоятельной 

работе с научно-технической и справочной литературой, практиковать проведение 

семинаров, к использованию интернет ресурсов. 

Вождение внедорожных мототранспортных средств самоходных машин категории 

А1 выполняется на специально оборудованной площадке  (автодроме)  индивидуально 

каждым учащимся под руководством мастера производственного обучения.  Вождение 

проводится  вне сетки  учебного времени. 

На обучение  вождению  отводится  16  часов  на  каждого  обучаемого. 
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Занятия по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

проводятся преподавателем с образованием не ниже среднего специального – 

медицинского или педагогом прошедшим курс обучения по программе «Обучение  

педагогических работников  первой медицинской помощи». На практических занятиях 

учащиеся должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи 

(самопомощи) пострадавшим на дорогах. Итоговая аттестация по учебному предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» - зачет. 

Итоговая аттестация учащихся по учебным предметам проводится за счёт часов 

отводимых на изучение учебного  материала. 

На прием квалификационного  экзамена отводится по учебному плану 4 часа, 

которые распределяются по 2 часа на теоретическую и практическую части.  

Квалификационный экзамен по практическому вождению внедорожных 

мототранспортных средств самоходных машин категории А1 проводится  на  закрытой  от 

движения  площадке (автодроме). 

 


