
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПО ПРОФЕССИИ 

11451 «Водитель  внедорожных  мототранспортных средств 
(самоходных машин  категории  «АI») 

1. Нормативно-правовые основы разработки программ 

    Настоящая  программа  разработана в  соответствии  с   требованиями: 

-  Федерального закона  от  29.12.2013 г  № 273-ФЗ  « Об  образовании в  Российской Федерации»;   
- Приказом Министерства просвещения от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», 

 -   Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об  утверждении порядка  организации  

и осуществления  образовательной  деятельности по дополнительным  профессиональным  

программам»   
-   Приказа Министерства образования и  науки  РФ  от  02.07.2013 г  № 513  «Об   утверждении  

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется   

профессиональное обучение»;    

- Письма  Минобрнауки России  от  02 сентября  2013 г  АК-1879/06 «О  документах и 
квалификации»; 

-   Постановления Правительства  РФ  от  12 июля 1999 г. № 796  «Об утверждении  Правил  

допуска к управлению самоходными  машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста»  
(в ред. ПП РФ от 06 мая  2011 г. № 351),  

- на основе квалификационной характеристики, в которой определены основные 

производственные умения, навыки и знания в соответствии с требованиями Единого тарифно-
квалификационного справочника;  

2. Требования к образованию и обучению  
К  обучению  по   данной программе   допускаются  лица,     не  имеющих  медицинских  

противопоказаний   к управлению самоходными машинами соответствующей категории, 
достигшие возраста шестнадцати лет.  

3. Срок освоения образовательной программы профессионального обучения 
Трудоемкость по данной программе – 128 часов, включая все виды аудиторной и  

внеаудиторной учебной работы слушателя. Экзамен  по  вождению  мототранспортного  

средства  проводится  за счет  часов, отведенных  на  вождение  
4. Форма обучения: очно  
5. Цель и планируемые результаты обучения  
Программа предназначена  для   переподготовки  лиц  по профессии  «Водитель   внедорожных  

мототранспортных  средств  (самоходных  машин  категории «А I»).   

      Цель  реализации  программы: получение компетенции, необходимой  для  выполнения  
нового  вида   профессиональной  деятельности, приобретения  новой   квалификации.   

6. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение  

     Водитель внедорожных  мототранспортных  средств  должен  знать: 

     Основы   безопасного  управления  внедорожными  мототранспортными  средствами.  
Оказание  первой медицинской помощи.   Устройство, техническое  обслуживание и  ремонт   

внедорожных мототранспортных  средств. 

        Водитель внедорожных  мототранспортных  средств  должен  уметь: 

   Применять  профессиональные   знания  и навыки   водителя внедорожного  мототранспортного  
средства при  подготовке   внедорожного МС  к  эксплуатации в  различных  погодных  условиях,  

экономично  его эксплуатировать  и управлять  внедорожными  мототранспортными средствами  с  

прицепным  приспособлениями  и   устройствами с  соблюдением   безопасности   движения. 
        Оказывать первую медицинскую  помощь. Выявлять  и устранять  неисправности, проводить  

техническое  обслуживание    внедорожных МС. 
7. Формы аттестации и оценочные материалы Виды аттестации и формы контроля.  

Промежуточная аттестация.  
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации определенной учебным планом и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения.  
Итоговая аттестация.  

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Выдача удостоверения тракториста-машиниста осуществляется органами 
Гостехнадзора после успешной сдачи в Государственной инспекции Гостехнадзора экзамена на 
право управления самоходными машинами категории   «А I». 


