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Квалификация выпускника: водитель внедорожных мототранспортных средств (са-

моходных машин категории «А1»). 
 

Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1») составлена на основании «Примерная про-

грамма подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных ма-

шин категории «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального 

обучения. 

Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1») (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; Приказа Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 г. № 833н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Водитель внедорожных автомототранспортных средств»; 

«Примерная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин категории «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001).  
 

Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения «Образовательная программа подготовки водителей вне-

дорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории «А1») при очной 

форме обучения – 131 час. 

 

Требования к лицам, допущенных к освоению программы 

 

К освоению программы допускаются лица: 

не моложе 16 лет;  

медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министер-

ства здравоохранения РФ. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: безопасная перевозка грузов и 

людей внедорожным мототранспортным и автотранспортным средством при различных 

дорожных и метеорологических условиях. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности  

Вид профессиональной деятельности: 

- управление, техническое обслуживание и перевозка грузов и людей внедорожным мото-

транспортным средством в различных дорожных и метеорологических условиях. 
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2.3. Результаты освоения программы  

Выпускник, освоивший новые компетенции должен обладать: 

1. Профессиональными компетенциями (трудовыми функциями), необходимыми 

в профессиональной деятельности:  

ПК 1. Управлять внедорожным мототранспортным средством; 

ПК 2. Выполнять работы по техническому обслуживанию внедорожного мототранс-

портного средства; 

ПК 3. Выполнять перевозку грузов и пассажиров внедорожным мототранспортным 

средством; 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Учебный план.  
3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Программы учебных предметов. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ МАШИН КАТЕГОРИИ «А1») 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Устройство» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умени-

ями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «А1»). •    
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 поддерживать надлежащий внешний вид внедорожного мототранспортного 

средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и принцип действия основных механизмов и приборов управления 

внедорожным мототранспортным средством; 

 назначение, принцип действия основных механизмов и приборов внедорожного 

мототранспортного средства; 

 эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила обращения с 

ними. 
1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Введение.  

Тема 2.1. Двигатель.  

Тема 3.1. Электрооборудование.  

Тема 4.1. Трансмиссия.  

Тема 5.1. Несущая система.  

Тема 6.1. Ходовая часть. 
Тема 7.1. Органы управления. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 10 часов. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Техническое обслуживание и ремонт» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранс-

портных средств (самоходных машин категории «А1»). 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 
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 следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, 

тормозной системы, приборов освещения и сигнализации; 

 подготавливать внедорожное мототранспортное средство к движению; 

 отслеживать заправку (доливку) топливом, маслом и охлаждающей жидкостью 

мототранспортного средства; 

 устранять возникшие во время поездки эксплуатационные неисправности 

обслуживаемого мототранспортного средства, не требующие разборки 

механизмов; 

 применять топливо и расходные материалы по сезону, выполнять антикоррозийную 

обработку мототранспортного средства; 

 оформлять документацию на устранение неисправностей мототранспортного 

средства. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации; 

 правила хранения мототранспортного средства в гаражах и на открытых стоянках; 

 периодичность и правила выполнения работ по техническому обслуживанию 

мототранспортного средства; 

 порядок вызова технической помощи, оформления и подачи заявок на ремонт. 
1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1.; Тема 1.2. Обслуживание двигателя и его систем. 

Тема 2.1. Обслуживание электрооборудования. 

Тема 3.1. Обслуживание трансмиссии. 

Тема 4.1.; Тема 4.2. Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 12 часов. 
 

Промежуточная аттестация по предметам программы: «Устройство», «Техниче-

ское обслуживание и ремонт» в форме экзамена (Время  12 часов). 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Правила дорожного движения» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранс-
портных средств (самоходных машин категории «А1»). 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 производить предрейсовый, послерейсовый и маршрутный осмотр внедорожного 

мототранспортного средства; 

 инструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в 

кузове/салоне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила дорожного движения Российской Федерации и виды ответственности за их 

нарушение; 
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 правила перевозки пассажиров и грузов; 

 правила подачи мототранспортных средств под посадку и высадку пассажиров. 
1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

Тема 2.1.; Тема 2.2. Дорожные знаки.  

Тема 3.1. Порядок движения, остановка и стоянка.  

Тема 4.1. Регулирование дорожного движения. 

Тема 4.2. Практические занятия по темам 2 - 4  
Тема 5.1. Проезд перекрестков.  
Тема 6.1. Проезд железнодорожных переездов. 
Тема 6.2. Практические занятия по темам 5 - 6. 
Тема 7.1. Техническое состояние и оборудование внедорожных мототранспортных средств. 
Тема 8.1. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обо-
значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 14 часов, практические занятия – 2 часа. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы управления и безопасность движения» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранс-
портных средств (самоходных машин категории «А1»). 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 подготавливать мототранспортное средство к вождению и оценивать состояние 

маршрута, тормозной и остановочный путь; 

 выполнять действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах 

движения; 

 контролировать обеспечение безопасности дорожного движения; 

 контролировать количество и поведение пассажиров в кузове/салоне; 

 обеспечивать условия безопасной перевозки пассажиров и грузов; 

 осуществлять приемку и перевозку грузов; 

 оформлять документацию на перевозимые грузы. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 локальные акты организации, регламентирующие профессиональную деятельность 

водителя; 

 особенности движения при различных погодных условиях и по опасным участкам 

дорог; 

 требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение факторов, 

влияющих на загрязнение окружающей среды; 

 требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 порядок оформления документов на перевозимые грузы. 
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 1.3. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Основы управления внедорожными мототранспортными средствами 

Тема 1.1. Техника управления внедорожными мототранспортными средствами. 

Тема 1.2. Дорожное движение.  

Тема 1.3. Психофизиологическое и психические качества тракториста.  
Тема 1.4. Эксплуатационные показатели. 
Тема 1.5. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах движения. 
Тема 1.6. Дорожно-транспортные происшествия. 
Тема 1.7.  Безопасная эксплуатация. 

Раздел 2. Правовая ответственность 
Тема 2.1. Административная ответственность. 
Тема 2.2. Уголовная ответственность. 
Тема 2.3. Гражданская ответственность. 
Тема 2.4. Правовые основы охраны природы. 
Тема 2.5. Право собственности на внедорожное мототранспортное средство. 
Тема 2.6. Страхование водителя и внедорожных мототранспортных средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 16 часов. 
 

Промежуточная аттестация по предметам программы: «Правила дорожного движе-

ния», «Основы управления и безопасность движения» в форме экзамена (Время  12 

часов). 
 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Оказание первой медицинской помощи» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранс-
портных средств (самоходных машин категории «А1»). 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 

 перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Основы анатомии и физиологии человека.  

Тема 2.1. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики.  

Тема 3.1. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях.  

Тема 4.1. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помо-

щи пострадавшим в состоянии неадекватности.  

Тема 5.1. Термические поражения.  

Тема 6.1. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Тема 7.1. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. 

Тема 8.1.; Тема 8.2. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  
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Тема 9.1.; Тема 9.2. Остановка наружного кровотечения.  

Тема 10.1.; Тема 10.2. Транспортная иммобилизация.  

Тема 11.1 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспорти-

ровка, погрузка в транспорт.  

Тема 12.1.; Тема 12.2. Обработка ран. Десмургия.  
Тема 13.1. Пользование индивидуальной аптечкой.  

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 8 часов, практические занятия – 16 часов. 

Промежуточная аттестация по предмету «Оказание первой медицинской помощи» в 

форме дифференцированного зачета (Время  1 час). 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Вождение» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной программы профессионального 

обучения «Образовательная программа подготовки водителей внедорожных мототранспорт-

ных средств (самоходных машин категории «А1») в соответствии с  «Примерная программа 

подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин катего-

рии «A»)» (утв. Минобразования России 24.09.2001). 

1.2. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности водителя внедорожных мототранс-

портных средств (самоходных машин категории «А1»). 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 маневрировать в ограниченном пространстве; 

 применять средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

 подготавливать внедорожное мототранспортное средство к поездке; 

 управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы управления внедорожным мототранспортным средством (движение, 

остановка и стоянка); 

 виды средств индивидуальной защиты. 

 1.3. Содержание учебного предмета. 

Задание 1.1.; Задание 1.2.; Задание 1.3.; Задание 1.4.; Задание 1.5.  Индивидуальное вождение 

внедорожного мототранспортного средства. 

Экзамен 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, из них:  

           практические занятия – 9 часов; 

промежуточная аттестация (экзамен) – 1 час. 

 

Консультации – 6 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме Квалификационного экзамена (Время  12 часов). 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. Лица, получив-

шие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалифи-

кационного экзамена не допускаются. К проведению квалификационного экзамена привле-
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каются представители работодателей, их объединений. По результатам квалификационного 

экзамена выдается свидетельство.  

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена прово-

дится с использованием экзаменационных билетов, утвержденных Главгостехнадзором Рос-

сии, при помощи автоматизированной системы с программно-аппаратным комплексом 

«Спектр ПДД» для теоретического экзамена Гостехнадзора по категориям самоходных ма-

шин «А», «В», «С», «D», «Е», «F» (ООО НПО «РэйнбовСофт»).  

При проведении практической квалификационной работы проводится оценивание уров-

ня владения навыками управления внедорожными мототранспортными средствами (само-

ходными машинами категории «А1»), а также определяется возможность допуска слушателя 

к вождению самоходных машин в условиях дорожного движения.  

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из двух этапов:  

первый - на закрытой от движения площадке или трактородроме;  

второй - на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной 

машины. 
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