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Пояснительная записка 

 

1.1 Цель реализации программы – приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по 

профессии «Водитель мототраспортных средств» в рамках 2 уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности (ОТФ) «Управление внедорожным мототранспортным 

средством и его техническое обслуживание», предусмотренного профессиональным 

стандартом «Водитель внедорожных автомототранспортных средств», получение 

профессии рабочего «Водитель мототраспортных средств» с присвоением 3 

квалификационного разряда без изменения уровня образования. 

 

1.2 Категория обучающихся – лица, достигшие 16 лет, имеющие профессию 

рабочего «Водитель», имеющие медицинскую справку, подтверждающую допуск к 

управлению транспортным средством с определенными конструктивными 

характеристиками.  

 

1.3 Нормативно правовая основа разработки основной программы 

профессионального обучения – программы переподготовки рабочих «Водитель 

мототранспортных средств категории «АI»: 

−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Постановление  Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 

«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказ Минтруда России от 02.11.2015 №833н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Водитель внедорожных автомототранспортных средств»; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;  

−  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

− Примерная программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «A»), согласованная с Главной государственной 

инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Министерства сельского хозяйства РФ 21.09.2001, утвержденная Министерством 

образования РФ 24.09.2001». 

 

1.4 Нормативный срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 40 часов: 

теоретическое обучение –26 часов; 

практическое обучение – 10 часов;  

квалификационный экзамен – 4 часа. 

Общий срок обучения – 1 неделя. 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Выдаваемые документы 

По окончании теоретического и практического обучения  обучающиеся проходят 

итоговую аттестацию  в комиссии Учебного центра и, при успешном прохождении,   



получают «Свидетельство о профессии рабочего», которое не является документом на 

право управления самоходными машинами. 

 

Основанием для допуска к управлению самоходными машинами служит 

удостоверение тракториста – машиниста. Выдача удостоверения производится на 

основании результатов  теоретического и практического экзамена  в органах  

Гостехнадзора   в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению 

экзаменов на право допуска к управлению самоходными машинами и выдаче 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденными Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется 

органами Гостехнадзора, как правило, одновременно с итоговой аттестацией по 

завершении профессионального обучения. 

После успешной сдачи экзамена в органах Гостехнадзора обучающиеся  получают 

удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI», которое дает право на 

управление внедорожными  мототранспортными средствами категории  АI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификационная характеристика 

 

Профессиональный стандарт «Водитель внедорожных 

автомототранспортных средств», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 №833н 

(фрагмент) 

 

III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

     3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Управление 

внедорожным 

мототранспортным 

средством и его 

техническое 

обслуживание 

Код A Уровень 

квалификации 

2 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Водитель мототранспортных средств 3-го разряда 

(категории "A I") 

Водитель мотовездехода 3-го разряда 

Водитель снегохода 3-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе           

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с 

разрешительной записью о праве управления самоходными 

машинами категории "A I" <3> Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

<4> 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет <5> 

Другие 

характеристики 

- 

      

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8321 Водитель мототранспортных средств 

ОКПДТР <6> 11451 Водитель мототранспортных средств 

      

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование Управление внедорожным 

мототранспортным 

средством 

Код A/01.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

Трудовые действия Осмотр мототранспортного средства, проверка наличия топлива в баках и 

жидкости в бачке устройства для обмыва ветровых стекол, состояния 

колес и шин, привода рулевого управления, наличия и регулировки 

зеркал заднего вида 



Проверка исправности дверных замков, электрооборудования, рулевого 

управления и тормозной системы, действия приборов освещения и 

световой сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем и 

работы стеклоочистителей 

Оценка состояния маршрута 

Движение в сложных дорожных условиях: по грунтовым и заснеженным 

дорогам, по бездорожью и песку 

Движение на крутых поворотах, подъемах и спусках 

 Движение в темное время суток и в условиях ограниченной видимости 

Контроль обстановки через боковые зеркала и зеркала заднего вида 

 Выбор скорости и траектории движения на поворотах, при движении в 

населенных пунктах, вне населенных пунктов и в сложных дорожных 

условиях 

Управление мототранспортным средством в ограниченном пространстве, 

на перекрестках и пешеходных переходах, в опасных ситуациях 

Вождение мототранспортного средства по скользким дорогам и по 

ледяным переправам, преодоление брода 

Формирование безопасного пространства вокруг мототранспортного 

средства в различных условиях движения и при остановке 

Необходимые умения Подготавливать мототранспортное средство к вождению и оценивать 

 состояние  маршрута,  тормозной  и остановочный путь 

Управлять внедорожным мототранспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических условиях 

Следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого 

управления, тормозной системы, приборов освещения и сигнализации 

Маневрировать в ограниченном пространстве 

Выполнять действия водителя в штатных и нештатных (критических) 

режимах движения 

Контролировать обеспечение безопасности дорожного движения 

Применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Необходимые знания Правила дорожного движения Российской Федерации и виды 

ответственности за их нарушение 

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Локальные акты организации, регламентирующие профессиональную 

деятельность водителя 

Назначение и принцип действия основных механизмов и приборов 

управления внедорожным мототранспортным средством 

Приемы управления внедорожным мототранспортным средством 

(движение, остановка и стоянка) 



Особенности движения при различных погодных условиях и по опасным 

участкам дорог 

Виды средств индивидуальной защиты 

Другие 

характеристики 

- 

      

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Техническое обслуживание 

внедорожного 

мототранспортного средства 

Код A/02.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые действия Осмотр внедорожного мототранспортного средства и изучение 

инструкций транспортного средства 

Проверка комплектности и состояния кабины, стекол, зеркал заднего 

вида, капота двигателя и багажника, состояние подвесок, колес и шин 

Контроль действия приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей 

Проверка свободного хода рулевого колеса, исправности приводов 

тормозов, систем двигателя, работы агрегатов, узлов, систем и 

контрольно-измерительных приборов на месте и на ходу 

Выполнение уборочных и моечных работ: мойка и сушка, протирка 

зеркал, фар, подфарников, указателей поворотов, задних фонарей и 

стоп-сигналов, стекол кабины и номерных знаков 

Выполнение смазочных, очистительных и заправочных работ: проверка 

(доливка) уровня масла в двигателе и уровня жидкости в системе 

охлаждения, проверка уровня топлива (заправка) 

Выявление и устранение неисправностей, возникших во время 

эксплуатации, не требующих разборки узлов и агрегатов 

Информирование руководства обо всех неполадках и неисправностях 

мототранспортного средства 

Обращение к специалистам с целью устранения выявленных 

неисправностей 

 Оформление  и  подача  заявки  на  устранение 

неисправностей мототранспортного средства 

Подготовка мототранспортного средства к эксплуатации в холодное и 

теплое время года 

Подготовка мототранспортного средства к хранению, обслуживание во 

время хранения и расконсервация 

Необходимые умения Подготавливать внедорожное мототранспортное средство к движению 

Поддерживать надлежащий внешний вид внедорожного 

мототранспортного средства 

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 

Необходимые знания Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Назначение, принцип действия основных механизмов и приборов 

внедорожного мототранспортного средства 

Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила 

обращения с ними 

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 

 Меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение 

факторов, влияющих на загрязнение окружающей среды 

Порядок вызова технической помощи, оформления и подачи заявок на 

ремонт 

Другие характеристики - 

      

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование Перевозка грузов и 

пассажиров внедорожным 

мототранспортным 

средством 

Код A/03.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

Трудовые действия Проверка технического состояния и прием внедорожного 

автотранспортного средства перед выездом 

Ознакомление с нарядом по выпуску внедорожного автотранспортного 

средства на маршрут 

Получение необходимого комплекта предметов, входящих в 

экипировку, и путевых документов 

Подача внедорожного мототранспортного средства под погрузку и 

выгрузку грузов 

Подача внедорожного мототранспортного средства под посадку и 

высадку пассажиров 

Контроль правильности погрузки и крепления груза 

Безопасная посадка, перевозка и высадка пассажиров 

 Соблюдение правил перевозки,  посадки  и  высадки 

пассажиров 

Постановка внедорожного мототранспортного средства на место 

стоянки 



Оформление и сдача документации на перевозимые грузы 

Необходимые умения Подготавливать внедорожное мототранспортное средство к поездке 

Производить предрейсовый, послерейсовый и маршрутный осмотр 

внедорожного мототранспортного средства 

Управлять внедорожным мототранспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических условиях 

Инструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения 

в кузове/салоне 

Контролировать количество и поведение пассажиров в кузове/салоне 

Обеспечивать условия безопасной перевозки пассажиров и грузов 

Осуществлять приемку и перевозку грузов 

Оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно- транспортных 

происшествиях 

Оформлять документацию на перевозимые грузы 

Необходимые знания Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Правила перевозки пассажиров и грузов 

Правила подачи мототранспортных средств под посадку и высадку 

пассажиров 

Порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожнотранспортных 

происшествиях 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

Порядок оформления документов на перевозимые грузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

программы переподготовки рабочих 

«Водитель мототранспортных средств категории «АI» 

  

 
Наименование профессии: Водитель мототранспортных средств 

Квалификация: 

Уровень квалификации 

3 разряд (категория «АI») 

2 

Код профессии: - 

 

Форма обучения - очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курсов, 

разделов 

Трудоемкость, час  
Форма 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

в том числе 

Аудиторные 

занятия 

Практическо

е обучение 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
УП ПП 

1. Теоретическое 

обучение 
     ДЗ 

1.1 Общепрофессиональн

ый курс 
2      

1.1.

1 

Охрана труда 
2 2 - - -  

1.2 Профессиональный 

курс 
24      

1.2.

1 

Устройство 

внедорожного 

мототранспортного 

средства 

6 6 - - -  

1.2.

2 

Основы управления и 

безопасность движения 
6 6 - - -  

1.2.

3 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

внедорожного 

мототранспортного 

средства 

6 6 - - -  

1.2.

4 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

2 2 - - -  

1.2.

5 

Оказание первой 

помощи при дорожно-

транспортном 

происшествии 

4 1 3 - -  

2 Практическое 

обучение 
      

2.1 Учебная практика 10 - - 10 - Зачет  

 Итоговая аттестация 
4 4 - - - 

Квалификационн

ый экзамен 

 Итого  40 27 3 10 -  

 

      ДЗ – дифференцированный зачет 

 



Календарный учебный график 
 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Режим занятий, 

аудиторных часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(недель, дней) 

очная 4 5 В соответствии с 

расписанием занятий 6 5 

8 5 1 неделя 

очно-заочная - - - 

заочная - - - 
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