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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

4. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабо-

чих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн). 

6. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-

дов ОК 016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постанов-

лением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 

января 1985 г. N 31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 796 "Об утверждении 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)" 

10. Приказ Минсельхозпрода России от 29.11.1999 N 807 (в ред. от 03.04.2013) "Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удо-

стоверений тракториста - машиниста (тракториста)" с изменениями и дополнениями в части, не противоре-

чащей Постановлению Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796 и Федеральному закону от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

11. "Примерная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (само-

ходных машин категории "A")" (утв. Минобразования России 24.09.2001, по согласованию с Главгостех-

надзором России от 21.09.2001). 

 

Программа профессионального обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие про-

граммы, методы контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учеб-

но-методическое обеспечение.  

   

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализа-

ции программы. 

Целью программы профессионального обучения является обучение безопасному управлению внедорож-

ными мототранспортными средствами, их техническому обслуживанию, перевозке грузов и пассажиров 

для сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) и получения удостоверения тракториста 

на право управления внедорожными мототранспортными средствами (самоходными машинами категории 

«А1»). 

Настоящая программа профессионального обучения может реализовываться как программа по подготовке  

для лиц, не имеющих профессию водителя или тракториста и удостоверение на право управления транс-

портным средством или самоходной машиной или как программа по переподготовке для лиц, уже имею-

щих профессию водителя или тракториста и удостоверение на право управления транспортным средством 

или самоходной машиной и предназначена для приобретения ими профессии водителя мототранспортных 

средств в соответствии с требованиями единого тарифно-квалификационного справочника работ по данной 

профессии и профессионального стандарта. 

Программа профессионального обучения может частично реализовываться в форме учебной, производ-

ственной практики или стажировки, которые проводятся в целях приобретения практических навыков ра-

боты, углубления и закрепления знаний, полученных в процессе обучения, а также сбора, систематизации, 

обобщения материалов и выполнения выпускной квалификационной работы, осуществляются в целях изу-

чения опыта и приобретения навыков и умений. Содержание практики (стажировки) определяется содер-

жанием программы профессионального обучения и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://lawru.info/dok/1999/07/12/n96544.htm


- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работ и в работах; 

- выполнение функциональных обязанностей. 

Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер, сроки и виды определяются Учеб-

ным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации программы профессионального обучения может применяться форма организации образо-

вательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания программы обу-

чения и построения учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться ча-

стично по разделам и темам. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При про-

хождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов (части профессионального стандарта). 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности – 

безопасная перевозка грузов и людей внедорожным мототранспортным средством при различных дорож-

ных и метеорологических условиях. 

Наименование про-

фессионального стан-

дарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные 

компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

538 Водитель внедо-

рожных автомото-

транспортных средств 

Управление внедо-

рожным мототранс-

портным средством 

и его техническое 

обслуживание 

Управление внедорожным мототранс-

портным средством 

Техническое обслуживание внедорожно-

го мототранспортного средства 

Перевозка грузов и пассажиров внедо-

рожным мототранспортным средством 

2 

Квалификационная характеристика на основе ЕТКС и профессионального стандарта (результаты 

обучения). 

Характеристика работ: Управление колесными, гусеничными, плавающими мотовездеходами, снегоболо-

тоходами, снегоходами, мотонартами, мотосанями и другой внедорожной мототехникой различных марок 

при движении по твердым дорогам, болотистой местности, снежной целине. Преодоление водных преград в 

разное время года с подбором мест входа и выхода. Управление дополнительным оборудованием мотовез-

дехода. Транспортировка людей и грузов. Буксировка прицепов, заправка горюче-смазочными материала-

ми, смазка мотовездехода. Подача мотовездехода с прицепом под загрузку и выгрузку. Контроль за погруз-

кой, выгрузкой и креплением груза, безопасным размещением пассажиров. Оформление путевой докумен-

тации. Проверка технического состояния мотовездехода перед выездом. Выявление и устранение неис-

правностей, возникших в пути, выполнение ремонта и техобслуживания. Самовытаскивание мотовездехода 

в критических ситуациях из болота, реки.  

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практиче-

ские навыки по использованию внедорожных мототранспортных средств. Обучившийся, освоивший про-

грамму профессионального обучения, должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессио-

нальные компетенции должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практи-

ческого опыта для успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу обучения в полном объеме должен знать:  

- разновидности внедорожной мототехники, технические характеристики, динамические свойства, правила 

государственной регистрации; 

- применяемые сорта горючих и смазочных материалов, требования к топливно-смазочным материалам и 

специальным жидкостям, свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

- устройство внедорожной мототехники (двигателей, механизмов и приборов); 

- назначение и принцип действия основных механизмов и приборов управления внедорожным мототранс-

портным средством, правила подготовки к работе, запуска, прогрева двигателя, правила вождения мотовез-

дехода, приемы управления внедорожным мототранспортным средством (движение, остановка и стоянка); 

- правила эксплуатации мотовездехода, виды средств индивидуальной защиты; 

- управление мотовездеходом на дорогах общего пользования в населенных и вне населенных пунктов, 

правила дорожного движения;  

- управление мотовездеходом в сложных дорожных и метеорологических условиях, особенности движения 

при различных погодных условиях и по опасным участкам дорог, порядок движения в условиях малонасе-

ленной местности и ограниченной видимости; 



- правила перевозки грузов, правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами, 

правила погрузки, укладки, крепления и разгрузки различных грузов, предельную загрузку мотовездехода и 

прицепа для движения по разным грунтам, снегу, льду и воде, порядок оформления приемо-сдаточных до-

кументов на перевозимые грузы или выполненные работы;  

- правила перевозки людей;  

-  приемы оказания первой медицинской помощи;  

- признаки и причины неисправностей, способы определения и устранения их в полевых условиях; 

- виды и периодичность технического обслуживания мотовездехода, перечень операций, выполняемых при 

проведении периодического технического обслуживания, перечень операций ежесменного технического 

обслуживания, перечень штатных работ по сезонному техническому обслуживанию узлов и механизмов,  

сроки и порядок проведения планово-предупредительного ремонта, технология технического обслужива-

ния мотовездехода, перечень и технические характеристики оборудования для выполнения операций тех-

нического обслуживания; 

- виды и способы хранения техники, порядок подготовки техники к хранению и снятия с хранения, основ-

ные материалы, применяемые при постановке техники на хранение; 

- основные положения законодательства по охране труда, правила и инструкции по охране труда, произ-

водственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

- виды и степень ответственности; 

должен уметь: 

- подготавливать мототранспортное средство к вождению, осматривать мототранспортное средство, прове-

рять наличие топлива в баках, состояние колес и шин, привода рулевого управления, наличие и регулиров-

ку зеркал заднего вида, исправность электрооборудования, рулевого управления и тормозной системы, дей-

ствие приборов освещения и световой сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем; 

- выполнять смазочно-заправочные операции, пользоваться топливозаправочными средствами, заправлять 

транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований и требований безопасности, заполнять документацию по выдаче нефтепродук-

тов, обеспечивать экономное расходование горюче-смазочных материалов; 

- управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных условиях при движении в 

населенных пунктах, на перекрестках и пешеходных переходах, вне населенных пунктов, оценивать состо-

яние маршрута, тормозной и остановочный путь, выбирать скорость и траекторию движения на поворотах, 

в опасных ситуациях, контролировать обстановку через боковые зеркала, формировать безопасное про-

странство вокруг мототранспортного средства в различных условиях движения и при остановке, управлять 

мототранспортным средством в ограниченном пространстве; 

- управлять внедорожным мототранспортным средством в сложных дорожных и метеорологических усло-

виях, осуществлять движение в сложных дорожных условиях по грунтовым и заснеженным дорогам, по 

бездорожью и песку, на крутых поворотах, подъемах и спусках, в темное время суток и в условиях ограни-

ченной видимости, по скользким дорогам и по ледяным переправам, преодолевать броды; 

- контролировать обеспечение безопасности дорожного движения, выполнять действия в штатных и не-

штатных (критических) режимах движения;  

- перевозить людей и грузы, размещать и закреплять на прицепах перевозимый груз; 

- выполнять регулировочные операции мототранспортного средства, следить за состоянием в пути, за ис-

правностью рулевого управления, тормозной системы, приборов освещения и сигнализации; 

- оценивать исправность узлов и механизмов, выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений в 

работе;  

- выполнять техническое обслуживание, выполнять операции ежесменного технического обслуживания, 
все виды периодического технического обслуживания, сезонного обслуживания, выполнять техническое 
обслуживание при хранении, выполнять планово-предупредительный ремонт; 
- выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения машин, в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации; 

- соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. 

 
1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

На профессиональное обучение по программе подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств принимаются лица, не имеющие профессию водителя или тракториста и удостоверения на право 

управления транспортным средством или самоходной машиной.  По окончанию обучения лицам, прошед-

шим обучение, выдается Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  

присвоением квалификации 3-го разряда «Водитель мототранспортных средств». 

На профессиональное обучение по программе переподготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств принимаются лица, уже имеющие профессию водителя или тракториста и удостоверение на право 

управления транспортным средством или самоходной машиной. По окончанию обучения лицам, прошед-

шим обучение, выдается Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  

присвоением квалификации 3-го разряда «Водитель мототранспортных средств». 



К освоению программы профессионального обучения допускаются лица не моложе 16 лет, годные по со-

стоянию здоровья на основании медицинского заключения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение на 

право управления внедорожными мототранспортными средствами  (категория «А1»). 

Лица, имеющие водительское удостоверение или удостоверение механика - водителя Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации, освобождаются от экзамена по правилам дорожного движения (в со-

ответствии с п.26 Приказа Минсельхозпрода России от 29.11.1999 N 807). 

 

1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность профессионального обучения опре-

деляется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на осно-

ве профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Фор-

мы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются программой обучения и (или) до-

говором об обучении. 

Срок обучения по программе подготовки 88 часов, по программе переподготовки 44 часа. Теоретическое 

обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам обучения. При заочной форме 

обучения обучающийся должен сдать зачеты промежуточной аттестации, пройти занятия по оказанию пер-

вой медицинской помощи пострадавшим, практику и итоговую аттестацию.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план «ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»   

№ 

п/п 

Наименование разделов  Количество учебных часов 

подготовка переподготовка 

1. Устройство 8 8  

2. Техническое    обслуживание и ремонт 12 - 

3. Основы управления и безопасность движения 12  12 

4. Правила дорожного движения, эксплуатация мотовездехода на 

дорогах общего пользования 

16 - 

5. Оказание   первой   медицинской помощи  8 -  

6. Перевозка грузов и пассажиров 4 4  

7. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая 

безопасность 

4 - 

8. Правовая ответственность 4 - 

9. Учебная практика (вождение) 12  12 

10. Итоговая аттестация 4 4 

11. Квалификационный экзамен 4 4 

 ВСЕГО: 88 44 

 

 

2.2 Рабочая программа  

 

Раздел 1. Устройство. 

№ п/п Наименование тем Кол-во часов 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Введение  

Двигатель 

Электрооборудование 

Трансмиссия  

Несущая система  

Ходовая часть  

Органы управления 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого: 8 

Тема 1. 1. Введение 

Разновидности внедорожных мототранспортных средств. Классификация внедорожных мототранспортных 

средств. Общее устройство внедорожных мототранспортных средств. Технические характеристики внедо-

рожной мототехники, динамические свойства.  

Тема 1.2. Двигатель 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0


Общее устройство и работа двигателя. Системы смазывания и охлаждения двигателя. Топливо и горючие 

смеси. Система питания. Неисправности механизмов систем двигателя, причины и способы их устранения. 

 

Тема 1.3. Электрооборудование 

Источники тока. Система зажигания. Приборы освещения и сигнализации. Неисправности электрооборудо-

вания, причины и способы их устранения. 

Тема 1.4. Трансмиссия 

Назначение, устройство и работа трансмиссии. Неисправности трансмиссии, причины и способы их устра-

нения. 

Тема 1.5. Несущая система 

Назначение и устройство рамы внедорожного мототранспортного средства. Неисправности несущей систе-

мы, причины и способы их устранения/ 

Тема 1.6. Ходовая часть 

Назначение, устройство и работа ходовой части. Неисправности ходовой части, причины и способы их 

устранения. 

Тема 1.7. Органы управления 

Устройство и работа органов управления. Определение технического состояния рулевого управления. 

Определение технического состояния тормозной системы. Основные неисправности органов управления, 

причины и способы их устранения. 

 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт. 

№ п/п Наименование тем Кол-во часов 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Обслуживание двигателя и его систем 

Обслуживание электрооборудования 

Обслуживание трансмиссии 

Обслуживание   несущей   системы,   ходовой   части   и   органов управления 

Обслуживание  мотовездехода 

4 

2 

2 

2 

2 

 Итого: 12 

Тема 2.1. Обслуживание двигателя и его систем 

Обслуживание двигателя: очистка от пыли и грязи двигателя (при необходимости), подтяжка гаек крепле-

ния головки, крышки картера, проверка на отсутствие подтеканий масла и подсоса воздуха в соединениях. 

Обслуживание смазочной системы: проверка уровня масла, смена масла, устранение подтеканий. Обслужи-

вание системы питания: осмотр карбюратора, очистка от пыли и грязи, устранение подтеканий. Обслужи-

вание воздухоочистителя. Обслуживание системы выпуска. 

Тема 2.2. Обслуживание электрооборудования 

Аккумуляторная батарея: очистка поверхности мастики и клемм от загрязнений, проверка уровня и плотно-

сти электролита. Генератор: проверка крепления генератора, состояния щеток коллектора, контактов, про-

водов. Регулятор напряжения: очистка от пыли и грязи; проверка крепления регулятора напряжения и реле-

регулятора. Система зажигания: состояние и крепление приборов системы зажигания, зазор между контак-

тами прерывателя-распределителя и их состояние, очистка электродов свечи, установка зазора между элек-

тродами свечи согласно инструкции. 

Тема 2.3. Обслуживание трансмиссии 

Определение работоспособности привода выключения сцепления. Регулировка свободного хода рычага 

сцепления. Определение исправности механизма выключения. Уход за приводом сцепления. Внешний 

осмотр коробки передач. Определение работоспособности механизма переключения. Долив или смена мас-

ла в коробке передач. Цепная передача. Осмотр цепной передачи и определение технического состояния 

ведущей, ведомой звездочек и цепи. Определение натяжения и величины прогиба цепи. Регулировка натя-

жения цепи, Уход за цепной передачей. Карданная передача. Осмотр карданной передачи и определение ее 

технического состояния. Смазка крестовины. Определение работоспособности главной передачи. Проверка 

уровня масла в картере главной передачи. Порядок замены масла в картере главной передачи. 

Тема 2.4. Обслуживание несущей системы, ходовой части и органов управления 

Несущая система; осмотр рамы. Ходовая часть: осмотр и выявление неисправностей передней и задней 

подвески (крепление, подтекание жидкости, состояние пружин). Органы управления: осмотр и определение 

технического состояния рулевой колонки и рулевого амортизатора; проверка работоспособности привода 

управления тормозов. Порядок выполнения регулировки тормозов. 

Тема 2.5. Обслуживание мотовездехода. 

Подготовка мототранспортного средства к вождению, осмотр, проверка наличия топлива в баках, состоя-

ние колес и шин, привода рулевого управления, наличия и регулировки зеркал заднего вида, исправности 

электрооборудования, рулевого управления и тормозной системы, действие приборов освещения и свето-

вой сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем. Заправка мотовездехода горюче-смазочными 

материалами, смазка мотовездехода. 

 



 

 

 

Раздел 3. Основы управления, безопасность движения  и эксплуатации. 

№ п/п 

 

Наименование тем Кол-во часов 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

 

Основы управления 

Техника     управления внедорожными мототранспортными средствами 

Дорожное движение 

Психофизиологические      и      психические      качества     водителя 

Эксплуатационные показатели 

Безопасность движения и эксплуатации 

Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения 

Дорожно-транспортные происшествия 

Безопасная эксплуатация 

 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 Итого: 12 

Тема   3.1.   Основы управления. 

 3.1.1. Техника    управления    внедорожными    мототранспортными средствами. 

Назначение и принцип действия основных механизмов и приборов управления внедорожным мототранс-

портным средством, правила подготовки к работе, запуска, прогрева двигателя, правила вождения мотовез-

дехода, приемы управления внедорожным мототранспортным средством (движение, остановка и стоянка). 

Посадка. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и органов управления 

для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение органов 

управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов. Приемы действия органами управления. Скорость 

движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах. Встреч-

ный разъезд. Проезд железнодорожных переездов.  

3.1.2. Дорожное движение. 

Факторы влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации водителя в обеспечении безопас-

ности дорожного движения. Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения. 

3.1.3. Психофизиологические и психические качества водителя.  

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости внедорожных мототранспортных    

средств. Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и восста-

новление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шу-

мом. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие 

сопротивлений и перемещений органов управления. Время переработки информации. Зависимость ампли-

туды движений рук (ног) водителя от величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. Вре-

мя реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожной ситуации. Подготовлен-

ность водителя: знания, умения, навыки. Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками 

дорожного движения.   Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил до-

рожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного движения. Взаи-

моотношения с другими участниками дорожного движения, представителями государственных органов. 

3.1.4. Эксплуатационные показатели. 

Показатели эффективного и безопасного выполнения работ: габаритные размеры, параметры массы, грузо-

подъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, зано-

са и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуа-

тации, надежность. 

Тема 3.2. Безопасность движения и эксплуатации. 

3.2.1. Действия водителя в нештатных (критических) режимах движения. 

Действия водителя при возгорании внедорожных мототранспортных средств, при падении в воду, попада-

ния провода электролинии высокого напряжения на внедорожное мототранспортное средство. Подготов-

ленность водителя - условие эффективной работы внедорожных мототранспортных средств. 

3.2.2. Дорожно-транспортные происшествия. 

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. Классификация до-

рожно-транспортных происшествий. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: 

нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников движения, выход внедорож-

ного мототранспортного средства из повиновения водителя, техническая неисправность и другие. Причи-

ны, связанные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима 

труда и отдыха. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. Активная, пассивная и эко-

логическая безопасность внедорожных мототранспортных средств. Государственный контроль за безопас-

ностью дорожного движения. 

3.2.3. Безопасная эксплуатация. 

Безопасная эксплуатация и ее зависимость от технического состояния механизмов и сборочных единиц 

машины. Требования к состоянию ходовой части. Безопасная эксплуатация системы электрооборудования. 



Требования к техническому состоянию двигателя, влияющих на безопасную эксплуатацию. Требования 

безопасности при опробовании рабочих органов. Требования безопасности при обслуживании. Необходи-

мость следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, тормозной системы, 

приборов освещения и сигнализации. 

Средства индивидуальной защиты.  

Обеспечение безопасности дорожного движения, выполнение действия в штатных и нештатных (критиче-

ских) режимах движения. 

Эксплуатация мотовездехода в различных дорожных условиях, оценка состояния маршрута, тормозного и 

остановочного пути, выбор скорости и траектории движения на поворотах, в опасных ситуациях, контроль 

обстановки через боковые зеркала, формирование безопасного пространства вокруг мототранспортного 

средства в различных условиях движения и при остановке. Управление мототранспортным средством в 

ограниченном пространстве. Движение вне дорог, по пересеченной местности, на крутых поворотах, подъ-

емах и спусках, движение по твердым дорогам, болотистой местности, снежной целине. Ориентация на 

местности. Эксплуатация мотовездехода в сложных дорожных и метеорологических условиях, движение в 

сложных условиях по грунтовым и заснеженным дорогам, по бездорожью и песку, в темное время суток и в 

условиях ограниченной видимости, по скользким дорогам и по ледяным переправам, преодоление бродов, 

водных преград в разное время года с подбором мест входа и выхода. Самовытаскивание мотовездехода в 

критических ситуациях из болота, реки.  

 

Раздел 4. Правила дорожного движения, эксплуатация мотовездехода на дорогах общего пользова-

ния. 

№ п/п 

 

Наименование тем Кол-во часов 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

 

4.8. 

 

Общие    положения. Основные понятия и термины. 

Дорожные знаки 

Порядок движения, остановка и стоянка 

Регулирование дорожного движения  

Проезд перекрестков  

Проезд железнодорожных переездов  

Техническое   состояние   и   оборудование внедорожных мототранспортных 

средств  

Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 Итого: 16 

Тема 4.1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. 

Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного движения и 

лиц, уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Доку-

менты, которые водитель мототранспортных средств категории «А1» (далее водитель) обязан иметь при 

себе и представлять для проверки работникам полиции, гостехнадзора. Обязанности водителя перед выез-

дом и в пути. Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию. 

Тема 4.2. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных 

знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. Предупреждающие 

знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Назва-

ние и назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозна-

ченному соответствующим предупреждающим знаком. Знаки приоритета. Назначение. Название и место 

установки каждого знака. Действия водителя в соответствии с требованиями знаков приоритета. Запреща-

ющие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого 

знака. Действия водителя в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия 

запрещающих знаков. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителя в соответствии с требованиями предписы-

вающих знаков. Исключения. Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки инфор-

мационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия   водите-

ля    в    соответствии    с   требованиями    знаков,    которые    вводят определенные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. Знаки дополнительной информации. 

Назначение. Название и размещение каждого знака. 

Тема 4.3. Порядок движения, остановка и стоянка. 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указате-

лями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование предупре-

дительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуа-

ция и ее предупреждение. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигна-

лов. Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителя перед началом движения, 



перестроением и другим изменениям направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрест-

ке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Опасные последствия несоблюдения правил маневрирова-

ния. Расположение внедорожного мотосредства на проезжей части. Опасные     последствия     несоблюде-

ния     правил     расположения     внедорожного мотосредства на проезжей части. Скорость движения и ди-

станция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. 

Выбор дистанции и интервалов. Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия родителя при обгоне. 

Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюде-

ния правил обгона и встречного разъезда. Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы по-

становки самоходной машины на стоянку. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоян-

ки.  

Тема 4.4. Регулирование дорожного движения  

Средства  регулирования   дорожного   движения.   Значения   сигналов   светофора  и действия водителя в 

соответствии с этими сигналами. Действия    водителя    и    пешеходов    в    случаях,    когда   указания    

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. Практическое занятие по 

темам 2-4. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использова-

нием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка   навыков   подачи   предупреди-

тельных   сигналов   рукой.   Формирование умений  правильно руководствоваться  сигналами    регулиро-

вания,    ориентироваться, Уценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями 

водителя в конкретных условиях дорожного движения.  

Тема 4.5. Проезд перекрестков  

Общие правила проезда перекрестков. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и рав-

нозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируе-

мые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движе-

ния на регулируемом перекрестке. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направ-

ление. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное вре-

мя суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.  

Тема 4.6. Проезд железнодорожных переездов 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности рабо-

ты современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Опасные последствия нарушения правил проез-

да пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Практическое занятие по темам 5-6 Решение 

комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических 

средств обучения, макетов, стендов и т.д. Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризую-

щихся признаком ограниченного обзора. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодо-

рожном переезде. 

Тема 4.7. Техническое состояние и оборудование внедорожных мототранспортных средств 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация внедорожных мототранспортных 

средств. Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, а 

если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосто-

рожности. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные   последствия   эксплу-

атации   внедорожных   мототранспортных   средств   с неисправностями, угрожающими безопасности до-

рожного движения. 

Тема 4.8. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения 

Регистрация (перерегистрация) внедорожных мототранспортных средств. Требования к оборудованию вне-

дорожных мототранспортных средств номерными и опознавательными знаками, предупредительными 

устройствами. 

 

Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

учебных ча-

сов 

5.1 Теоретические основы оказания первой помощи 4 

5.2 Практические действия при оказании первой медицинской помощи  4 

 ИТОГО: 8 

Тема 5.1. Теоретические основы оказания первой медицинской помощи.  

Структура дорожно-транспортного травматизма, организационно-правовые аспекты оказания помощи по-

страдавшим при ДТП. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Психические 

реакции при авариях, острые психозы. Понятие о первой медицинской помощи. Методы высвобождения 

пострадавших, извлечения из машины, их транспортировка, погрузка в транспорт. Транспортная иммоби-

лизация. Остановка наружного кровотечения. Обработка ран. Десмургия. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. Угрожающие жизни состояния при механических по-

вреждениях и термических поражениях. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. Терми-

нальные состояния. Методы оживления, первая реанимационная помощь. Этапы первой реанимационной 



помощи, последовательность принципиально важных действий при реанимации. Методы искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. Методы проведения сердечно-легочной реанимации, устранение ас-

фиксии при оказании первой медицинской помощи. Первая реанимационная помощь детям. Первая меди-

цинская помощь пострадавшим людям при порезах, ушибах, ожогах, вывихах, растяжениях, переломах, 

при шоке, гипотермии, поражении электрическим током и молнией. Назначение и рекомендуемое содержа-

ние медицинской аптечки.  

Тема 5.2. Практические действия при оказании первой медицинской помощи. 

 Методы отработки первой помощи пострадавшим с использованием тренажера сердечно-легочной реани-

мации манекена «Максим Т12К». Отработка методов искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Действия при порезах, ушибах, ожогах, вывихах, растяжениях, переломах, шоке, утоплении, гипотермии. 

Пользование медицинской аптечкой. 

 

Раздел 6. Перевозка грузов и пассажиров. 

№ п/п 

 

Наименование тем Кол-во часов 

6.1. 

6.2. 

Правила перевозки людей 

Правила производства работ при перевозке грузов 

2 

2 

 Итого: 4 

Тема 6.1. Правила перевозки людей. 

Транспортировка людей. Безопасное размещение пассажиров. 

Тема 6.2. Правила производства работ при перевозке грузов. 

Правила перевозки грузов, правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами, 

правила погрузки, укладки, крепления и разгрузки различных грузов, предельная загрузка мотовездехода и 

прицепа для движения по разным грунтам, снегу, льду и воде. Требования к погрузочно-разгрузочным 

площадкам. Управление дополнительным оборудованием мотовездехода. Подача мотовездехода с прице-

пом под загрузку и выгрузку. Безопасное распределение груза на прицепе, закрепление груза, безопасная 

загрузка длинномерных грузов и их крепление. Контроль за погрузкой и креплением груза. Порядок 

оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или выполненные работы, оформление 

путевой документации. Буксировка прицепов, транспортировка грузов. Соблюдение правил безопасности 

при перевозке грузов. Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке. Контроль за выгрузкой груза. 

 

Раздел 7. Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность. 

№ п/п 

 

Наименование тем Кол-во часов 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Охрана труда 

Электробезопасность 

Пожарная безопасность 

Экологическая безопасность 

1 

1 

1 

1 

 Итого: 4 

Тема 7.1. Охрана труда. 

Правовые и организационные основы охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Факторы, влияющие на условия труда. Санитарные нормы и правила. Безопас-

ность зданий, оборудования и людей. Общие понятия о профессиональных заболеваниях и производствен-

ном травматизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда. Санитарные требова-

ния к производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, технологическим процессам. 

Основные правила охраны труда, техника безопасности. Средства и мероприятия по обеспечению безопас-

ности труда. Безопасные условия труда и организация рабочего места при выполнении  работ. Правила 

техники безопасности при обслуживании мототехники. Меры безопасности при работе. Техника безопас-

ности при выполнении ремонтных работ. 

Методы и технические средства предупреждения несчастных случаев (предохранительные, оградительные 

и сигнализирующие устройства, безопасные переходы, проходы и др.). План ликвидации аварийных ситуа-

ций на предприятии и на участке работ. Способы оповещения об авариях, маршруты и правила эвакуации 

людей. Индивидуальные средства защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, респираторы и др.) и 

правила пользования ими. 

Производственная санитария и гигиена труда. Основное понятие о гигиене труда. Гигиенические требова-

ния к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значение  личной гигиены при выполнении по-

грузки и выгрузки, при перемещении и укладке различных грузов. Медицинское и санитарное обслужива-

ние рабочих на предприятии. 

Предупреждение ушибов, травм от соприкосновения с движущимися частями мототехники. Меры защиты 

от ожогов при соприкосновении с нагретыми частями оборудования и коммуникаций. Самопомощь  и пер-

вая помощь при несчастных случаях. Индивидуальный пакет, аптечка и правила пользования ими. 

Тема 7.2. Электробезопасность. 



Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на степень 

поражения током. Виды поражения электрическим током. Статическое электричество и меры защиты от 

него. Средства защиты от поражения электрическим током. 

Тема 7.3. Пожарная безопасность. 

Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров на производстве и меры по 

их предупреждению.  Пожарная безопасность, противопожарные требования, система сигнализации.  Пра-

вила противопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию служебных помещений. Пра-

вила техники безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро и взрывоопасных материалов, 

топлива и смазки. Средства огнетушения, правила их применения. Особенности тушения электрооборудо-

вания, находящегося под напряжением. Правила поведения при пожарах и в огнеопасных местах. 

Тема 7.4. Экологическая безопасность. 

Понятие и значение охраны природы и экологической безопасности. Законодательство об охране природы. 

Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, 

вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Органы, регулирующие отношения по 

правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушение законода-

тельства об охране природы. 

Раздел 8. Правовая ответственность 

№ п/п 

 

Наименование тем Кол-во часов 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

 

Право собственности на внедорожное мототранспортное средство 

Гражданская ответственность 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 
 Итого: 4 

Тема 8.1. Право собственности на внедорожное мототранспортное средство. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на внедорожное мототранс-

портное средство. Документация на внедорожное мототранспортное средство. Правила государственной 

регистрации. Налог с владельца внедорожного мототранспортного средства. 

Тема 8.2. Гражданская ответственность. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, ви-

на, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального 

ущерба. Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

Страхование водителя и внедорожных мототранспортных средств. Порядок страхования. Порядок заклю-

чения договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Поня-

тие «потеря товарного вида». 

Тема 8.3. Административная ответственность. 

Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. Виды администра-

тивных правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лише-

ние права    управления.    Органы,    налагающие    административные    наказания,    порядок    их испол-

нения. 

Тема 8.4. Уголовная ответственность. 

Понятие об уголовной ответственности. Понятия    и    виды   транспортных    преступлений.    Характери-

стика   транспортных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-

ветственность. Виды наказаний. Уголовная   ответственность   за   преступления   при   эксплуатации   вне-

дорожных мототранспортных средств. Условия наступления уголовной ответственности. 

 

Раздел 9. Учебная практика. 

Отработка практических навыков управления проводится индивидуально на самоходной машине той кате-

гории, на право управления которой сдается экзамен.  Количество времени на отработку практических 

навыков для конкретного обучаемого может быть увеличено или уменьшено в зависимости от  уровня под-

готовки обучаемого. 

Индивидуальное вождение внедорожных мототранспортных средств: 

1. Упражнения в пользовании рабочими органами, изучение показаний контрольных приборов, пуск двига-

теля, начало движения с места по прямой до достижения плавности начала движения. 

2. Повороты направо и налево (змейка) до достижения уверенности в приемах пользования органами 

управления. 

3. Разгон-торможение у заданной линии, движение в ограниченном коридоре, полукруге. 

4. Остановка и начало движения с места на подъеме. 

5. Постановка самоходной машины в бокс задним ходом. 

6. Соблюдение правил безопасной эксплуатации, Правил дорожного движения Российской Федерации, 

умение выполнять на самоходной машине маневры, а также оценивать ситуацию и правильно на нее реаги-

ровать. 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000


Практические вопросы по ремонту и техническому обслуживанию техники, по выполнению слесарных 

работ (назначение и применение операций, устройство и назначение инструментов для их выполнения, 

применяемое оборудование и приспособления, режимы обработки, контрольно-измерительный и повероч-

ный инструмент, способы контроля, организация рабочего места и требования безопасности труда) рас-

сматриваются в процессе проведения инструктажей. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

Всего 

Устройство 8/8    8/8 

Техническое    обслуживание и ремонт 12/-    12/- 

Основы управления и безопасность движения  12/12   12/12 

Правила дорожного движения, эксплуатация мотовездехода на дорогах 

общего пользования 

 8/- 8/-  16/- 

Оказание   первой   медицинской помощи    8/-  8/- 

Перевозка грузов и пассажиров   4/4  4/4 

Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопас-

ность 

   4/- 4/- 

Правовая ответственность    4/- 4/- 

Учебная практика (вождение)  4/4 4/4 4/4 12/12 

Итоговая аттестация    4/4 4/4 

Квалификационный экзамен    4/4 4/4 

ВСЕГО: 20/8 24/16 24/8 20/12 88/44 

Режим занятий: Максимальная учебная нагрузка 4 академических часа в день 5 раз в неделю для теоретических занятий. При про-

ведении занятий меньшее количество раз в неделю, период обучения пропорционально увеличивается. Всего не более 24 часов в 

неделю с учебной практикой.   

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного 

центра и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее об-

разование и отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся 

на основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об 

образовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-

правовые документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися 

программы обучения проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оце-

ночных материалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные мате-

риалы должны соответствовать содержанию программы обучения, состоят из перечня контрольных вопро-

сов, тестовых заданий, экзаменационных билетов для аттестации на право управления самоходными маши-

нами, поднадзорными государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники (Гостехнадзор) и входят в состав дидактических средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет 

собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Те-

кущий контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится 

на занятиях в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии спо-

собом опроса и выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего кон-

троля, а также критерии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы,  тестовые 

задания и экзаменационные билеты для аттестации на право управления самоходными машинами. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы обучае-

мого и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль прово-

дится с целью оценки качества освоения разделов программы обучения, стимулирования учебной работы 

обучающихся, подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет объема 

времени, отводимого на изучение разделов программы обучения. Промежуточный контроль проводится 



преподавателем учебной дисциплины по итогам освоения раздела программы обучения в виде техническо-

го зачета, который содержит в себе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. Теоретические 

вопросы, используемые при промежуточном контроле, соответствуют содержанию изученных тем разде-

лов. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. Периодичность промежуточного кон-

троля определяются преподавателем. Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения 

разделов программы обучения, которые определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оператив-

ностью, осознанностью знаний, умений и навыков по дисциплине. Промежуточный контроль предусмотрен 

по итогам освоения раздела программы обучения с целью выявления уровня освоения обучающимися раз-

дела  программы. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе 

«зачет» - «незачет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

решение экзаменационных билетов.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются экзаменационные билеты 

для аттестации на право управления самоходными машинами.  

Итоговый контроль по усвоению программы обучения проводится в конце обучения в специально отведен-

ное время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им программы 

обучения, является формой контроля учебной работы обучаемого, его деятельности за весь период обуче-

ния. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, полностью освоившие программу обучения и сдавшие 

все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в ко-

личестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя включается заведующий Учебным центром и 

специалист по направлению обучения. К проведению итоговой аттестации привлекаются представители 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники. Итоговая аттестация по программе обучения проводится для определения соответствия получен-

ных знаний, умений и навыков обучившегося программе обучения и присвоения на этой основе квалифи-

кации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и (или) подтверждение 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Итоговая аттестация по про-

граммам профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена - проверки теоре-

тических знаний и выполнения практической квалификационной работы. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются экзаменационные билеты для 

аттестации на право управления самоходными машинами соответствующей категории и упражнения по 

практическим навыкам управления самоходной машиной.  

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации осуществляет заведующий Учебным центром. 

После сдачи квалификационного экзамена учащиеся получают удостоверение на право управления  само-

ходными машинами соответствующей  категории (самоходными машинами категории «А1»). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол; 

- удостоверение на право управления самоходными машинами. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, до-

машние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия про-

водятся в виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное изложе-

ние материала, наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная рабо-



та. Указанные методы применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую инфор-

мацию, воспроизводят полученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи сов-

местно с преподавателем и самостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации деятель-

ности учащихся на занятиях - одновременная работа со всеми учащимися, чередование коллективных и ин-

дивидуальных форм работы, индивидуальное выполнение заданий с последующей презентацией результа-

тов выполнения. Выбор метода обучения определяется преподавателем в соответствии с требованиями 

программы обучения, составом и уровнем подготовленности обучаемых и степенью сложности излагаемо-

го материала. 

Отработка практических навыков управления проводится индивидуально на самоходной машине той кате-

гории, на право управления которой сдается экзамен.  Количество времени на отработку практических 

навыков для конкретного обучаемого может быть увеличено или уменьшено в зависимости от  уровня под-

готовки обучаемого. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде учебных пособий в распечатанном виде; 

- компьютерные презентации по темам программы; 

- учебные фильмы и видеоматериалы;  

- электронные версии учебных пособий; 

- электронные образовательные ресурсы; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- экзаменационные билеты для аттестации на право управления самоходными машинами; 

- таблицы правильных ответов на билеты. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным 

центром и являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при теоретическом обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с вы-

ходом в Интернет, электронные версии учебных пособий, учебно-методические разработки, видеотехника, 

отработка практических навыков управления внедорожным мототранспортным средством проводится на 

самоходной машине той категории, на право управления которой сдается экзамен (для проведения учебной 

практики используется внедорожная самоходная машина категории «А1» (снегоболотоход CF-moto X8 

EPS) и закрытая от движения оборудованная площадка 6400 кв.м.). 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 

1. Алексеев А.В. Учебное пособие «Квадроцикл», ООО «Хистори оф Пипл» , 2008г. 

2. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Учебное пособие «Снегоход», ООО «Хистори оф Пипл» , 2008г. 

3. Лекционный материал для подготовки водителей категории "А" (внедорожные мотосредства в элек-

тронном виде на CD диске), ООО «Хистори оф Пипл».  

4. Учебное пособие «Общие сведения об устройстве двигателя внутреннего сгорания» (Учебный центр 

«СИНТЕЛ», 2016г. в электронном виде). 

5. Руководство пользователя CFmoto X5, X6, X8 (в электронном виде). 

6. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

7. Экзаменационные билеты по безопасной эксплуатации самоходных машин категории "АI", 2012г.  

8. Экзаменационные вопросы  ПДД  для самоходных машин, 2014г.  

9. Методические рекомендации по проведению экзаменов на получение допуска к управлению самоход-

ными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста. Категория "А" (квадроцикл, снего-

ход, мотовездеход), ООО «Хистори оф Пипл».  

10. Алексеев А.В. Сборник нормативных документов для водителей самоходных машин, ООО «Хистори 

оф Пипл», 2016г. 

11. Алексеев А.В. Основы первой доврачебной помощи, ООО «Хистори оф Пипл», 2009г. 

12. Учебное пособие «Оказание первой доврачебной помощи», (Учебный центр «СИНТЕЛ», 2016г. в 

электронном виде). 

13.  Комплект видеоматериалов на лазерном диске: основы безопасности жизнедеятельности, травматизм, 

правила оказания первой помощи (продолжительность 30мин. видеостудия КВАРТ). 

14.  Интерактивная анимационная компьютерная программа «МАКСИМ» для тренажера сердечно-

легочной и мозговой реанимации с контролем правильности выполнения действий и тестовыми 

упражнениями. «МЕДИУС». 

15.  Комплект презентаций для видеопроектора. 

16. Учебно-наглядные пособия в электронном виде: 

- по устройству внедорожного мототранспортного средства: двигатель в комплекте с приборами си-

стемы смазывания, питания, зажигания; коробка передач; набор деталей кривошипно-шатунного меха-

низма; набор деталей газораспределительного механизма; набор деталей смазочной системы; набор де-

талей системы питания; набор деталей сцепления; набор деталей рулевого управления; набор деталей 

тормозной системы; набор приборов и устройств системы зажигания; набор приборов и устройств 

электрооборудования; 



- дорожные знаки, дорожная разметка,  сигналы регулировщика, схема перекрестка, схема  населенно-

го пункта (расположение дорожных знаков и средств регулирования), маневрирование транспортных 

средств на проезжей части, дорожно-транспортные ситуации и их анализ; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

17.  Учебно-наглядные пособия: набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи, медицинская аптечка водителя. 


