


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  повышения  квалификации  «Подготовка  водителей  к  управлению
внедорожными  мототранспортными  средствами  категории  АI»  предназначена  для
профессионального обучения водителей транспортных средств.

В  рамках  настоящей  программы  осуществляется  подготовка   водителей  для  сдачи
экзамена  в  Гостехнадзоре  на  получение  допуска  к  управлению  внедорожными
мототранспортными средствами категории АI. 

Цель освоения программы - совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков  управления  внедорожным  мототранспортным  средством  категории  АI,  без
повышения образовательного уровня.

Программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  и  на  основании примерной  программы  подготовки  водителей
внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории А).

Программа  содержит: 
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы предметов;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный план содержит перечень предметов с указанием времени на их изучение.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по дням;
- перечень и последовательность изучения предметов и тем;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и по темам;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие  программы  учебных  предметов  определяют  последовательность  изучения

тем,  продолжительность  обучения  по  ним,  вид  учебных  занятий  (лекции,  практические
занятия, самостоятельная работа), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 24 часа, в том числе итоговая аттестация - 4 часа.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО).
Для  контроля  полученных  знаний  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме

опроса  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующей  темы.  Материалы,
определяющие содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в
разделе «Оценочные материалы».

Базой  для  реализации  программы  является  наличие  учебных  кабинетов,
оборудованных  посадочными  местами  по  количеству  обучающихся,  рабочим  местом
преподавателя,  ноутбуками  для  обучающихся  и  преподавателя,  наглядными  пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.

Практические занятия, при прохождении которых обучающиеся приобретают  умения
и навыки самостоятельно управлять внедорожным мототранспортным средством, проходят
на учебном полигоне.

Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме тестирования.
Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения

установленного образца.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  совершенствование  профессиональных
знаний, умений и навыков по профессии водитель транспортных средств: 

безопасное управление внедорожным мототранспортным средством категории АI
 успешное прохождение экзамена в Гостехнадзоре и получение допуска к управлению

внедорожными мототранспортными средствами категории АI» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- устройство внедорожного мототранспортного средства категории А1; 
-  правила  дорожного  движения,  движения  по  территории  предприятия,

пристанционным путям и установленную сигнализацию; 
- применяемые сорта горючих и смазочных материалов; 
- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
-  основные  средства  и  меры  предупреждения  и  тушения  пожаров,  а  также  меры

предупреждения других опасных ситуаций;
- кодекс административных нарушений;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
-управлять внедорожным мототранспортным средством категории А1;
-  обслуживать  транспортное  средство  и  выполнять  текущий  ремонт  всех  его

механизмов;
- определять неисправности в работе транспорта, его механизмов и их устранение; 
- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа повышения квалификации
«Подготовка водителей к управлению внедорожными 

мототранспортными средствами категории АI»

Категория
обучающихся

водители транспортных средств 

Срок освоения 
программы

24 часа

Форма обучения очная с применением ЭО

№
п/п

Наименование предметов, тем Количество 
часов

Форма аттестации

1. Устройство и эксплуатация внедорожных 
мототранспортных средств категории АI

14

1.1. Устройство  внедорожных  мототранспортных
средств категории АI

3

1.2. Техническое обслуживание и ремонт 4
1.3. Основы управления и безопасность движения 4
1.4. Оказание первой медицинской помощи 2,5
1.5. Промежуточный экзамен 0,5 опрос
2. Практические занятия 6

Итоговая аттестация 4 тестирование
ИТОГО: 24



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа повышения квалификации
«Подготовка водителей к управлению внедорожными мототранспортными средствами категории АI»

№ п/п Наименование предметов, тем Виды учебных занятий Порядковые
номера дней

(час.)

Всего часов
самостоят.
нагрузки

Всего часов
учебной
нагрузки

1 2 3
1. Устройство и эксплуатация внедорожных 

мототранспортных средств категории АI  

14

1.1. Устройство внедорожных мототранспортных средств
категории АI

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия

1.2. Техническое обслуживание и ремонт лекционные занятия 4

самостоятельные занятия

 1.3. Основы управления и безопасность движения лекционные занятия 1 3
самостоятельные занятия

1.4. Оказание первой медицинской помощи лекционные занятия 2
самостоятельные занятия

практические занятия 0,5
1.5. Промежуточный экзамен тестирование 0,5
2. Практические занятия 2 4 6

Итоговая аттестация Тестирование 4 4

 ИТОГО: 8 8 8  24


