
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТЫХ СРЕДСТВ» КАТЕГОРИИ 

А I 
Срок освоения программы: 3-4 недели 

Программа профессиональной подготовки «Водитель внедорожных мототранспортных средств» 

категории А1 разработана в соответствии с требованиями:  

- Примерной программы подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин категории "A")" (утв. Минобразования России 24.09.2001); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от02 ноября 2015 г. 

№ 833н «Об утверждении профессионального стандарта «Водитель внедорожных автомототранспортых 

средств»; 

К освоению Программы допускаются лица с 16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Профессиональная характеристика 

Профессия: Водитель внедорожных мототранспортных средств 

Категория: А1 

Назначение профессии 

Водитель внедорожных мототранспортных средств управляет мототранспортными средствами, не 

предназначенными для движения по автомобильным дорогам общего пользования (внедорожные 

мототранспортные средства - снегоходы, мотонарты, мотосани и т.д.). 

Программа предназначена для подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств 

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. 

Объектом профессиональной деятельности слушателей являются: 

Квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы различных типов, рабочее оборудование (отвалы для 

уборки снега и т. п.), прицепные приспособления, прицепы, сельскохозяйственные приспособления, 

инструменты. 

Учебный план содержит перечень предметов профессиональных и специальных дисциплин с 

указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время на самостоятельную 

работу и обязательную аудиторную нагрузку. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Обучение вождению 

проводится на полигоне вне сетки учебного времени мастером производственного обучения 

индивидуально с каждым слушателем в соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую работу и проверку теоретических 

знаний. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по 

утвержденным Гостехнадзором экзаменационным билетам. 

Программа подготовки предусматривает два варианта обучения: 

1. Для лиц, не имеющих водительского удостоверения категории В. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 99 час., в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 99 час. (из нее – обучение вождению – 10 час.). 

2. Для лиц, имеющих водительское удостоверение категории В. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 70 час., в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 70 час. (из нее – обучение вождению – 10 час.). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам предусматривает проведение зачетов по дисциплинам. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и сдавшим квалификационный экзамен выдается 

свидетельство установленного техникумом образца. 
 


