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пояснительная записка
НастtrящаЯ сlбразоватеЛьная програм]VItl подгOтОвки водлlтеЛей внедороЖных N.,lототРанспортных средств

(саN1охолнЫх 1{aLIltIH кагегори1,I А l) разработана на основе примерной программы полготовки волителеii

внедOро)кных l\{ототрztнспOртных средств (самохсlдtlых \{аш14н категорl4и А 1) утверхtденной приказоNt

Миtrисr,ерсr.вом труда rI соцl,ttшьlлоti защtл,гы РФ 2 ноября 20l5 гола Ns 833н об утверяiлении rlрофессиоtlа]lьlIого

стандilрта кВодl]тель внедорOхtных автотранспортных средств). а также в соответстви1,1 с пOстаLtовлен14еN{

IIpilB[,I,Iejlbcl,Ba РФ or 12,07.1999 r,.ода м 796 кОб утвертtде}{иrI праIзл{JI допуска к управлеl{lllо самоходны]!111

MalllIlHai\,lt| и вьiдаLtИ удостовереН1.Iя TpaKTopI4cT,aN{aLUиHLlcTa (TpaKTopltcTa) на основе государственного

обра:зсlв;tтельнOгостандартаРСDост9по03(1.1, 1.6, 11.2. l1.в,22.5,23,|,з7,з,3,7.4,з"7"7)*2000

Y1вержllенНого мI{нистерство]\4 образованлlЯ Российскоii Федерацl,t1.1 и предназнаLIена для полготовки гр&)кдан

ГоД1.1ыхкуПраВЛеlitlЮВнеДOрOжныNrI{МOТоТраl'lсПOрТНыМИсреДсТВаМи.
'l 

рt,боваrlцяt t< уllцlцццq2=

l .налtt.lttе водительского удостоверения .

2.N4елицинск1.1е закJIлоttе}{l1е,

З . К рабо,l,е допускаются лLtliа не N{оложе l б лет

УказttнttаЯ в образоваТельной прOг}]аi\lме пOследовilтельность lI:}учения тем lvloжeT быть и,зменена решениеl\1

пе.цагогIltlеLкого совета образовате;lьного учрсхiдения, при условI,Ill, 1116 Програl,tма будет выполнена в полноN{

объеме.

Образовате.l]ы1ая IIрогРаN,IN,lа полгОтовкl1 водиТеле!"i внелоРоNtl,tыХ мо,rо,граItспорт[Iых срелстl] (саr,lоходt"tых

N{aluilH категори1.1 Дl) представляет собоii требования к результатам и содержаниIо подгOтовtсlt водителей.

C1pyK1ypa и содержанLlе Образова,r.е;rыlоti програN,lмы tlрелс,],аI]JIеI,1ы профессltоt,lа.ltыlой карак,гер14сl,икоЙ,

учебныN,l п,паноМ по Образовательноii програlvlме, теN,Iат1,Iческлlми планаIии, рабо,lими програNI]\{аN,lи по уqgýц",по

11ред\,lе,fам: кУстройство)), <<'rехl{и,lеское обсrIуrкиваtlrtе !l ремонт), (ПравItJrадорожного двllжеt{Llя), косt,lовы

управлс.нllЯ l.t бе:зопасность лвиженIля>>, <<оказанl.tе первой медицlIнской помоrrlи>.

учебный план устанавлlIвает I]ерече}lь предl\1етов lr объем часов. Указанные в нем переltень предметов и

п,ttlгут быть I,1:}менены.

llocJte сдаlIl{ экзаN,lеI,rа в государс,t,венной 11}iсшекцt]t' ilо налзору за тех[{иrtескиN4 сос],ояltиеNt саNIохолl{ых

N.lап]I4Н и друг1.1Х в1,1дов TexнlrKlt (далее  ГостехнаДзор) учащиСся получаюТ удостоверение на право управлен1,1я

3недороiltны]\,1ll N4ототра[lспорl,ныN,Itt средстI]аý{1.1 (далее  водитель вltедорож}{ого мотосредства).

На теорс"гti.tескl,tх занятиях I.1слользулотся летали, сборо.tные едtIницы, приборы и аГреГаТЫ. ИЗУ'lgr''a РабОТЫ

ilгрегатOt], N{еханизN,{оВ и приборов солровождается покiu}Olчl Hil ]vrОДеЛях lJ i}грегатах. При необходllмости

испоJlьзуlо1ся схеN,lы, гlJlака1ы. сла!"lды, У'lебIlые фи.ltьмыt. 13 гtроцессе 1,1зуче}l1,Iя материаJrа учащиеся

пр1,1влекаются lt сtli\{остоятельнOй работе с нi}учнOтехни.tеской и слравtrllной литературtiГl.

ка]кды]чr обучзrr,*,.,rся поlt руководством N,lacTepa проLlзводстве}Iного обучения.

автотраt{L,пОртныNI срелствоN4 при разциtIНых дорожнЫх и lvlетеорологическtIх условI]ях
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I  Квалификационная характеристика
L flрофессtля l]одllтеJlь вtlедорO}к}lых мотOтра}lсtlOр,.*tых срелст,I].

l Ка гсгорllя А l
L

Зй розряiуправJlеll14е I]}.|елоро)ltltы]\4 мо,го,гра[{сttортным срелствоI\{ t4 et,,o ,гехt,1I41{еское обслуrкивание и

l ) сl paHeHlle нсrtсправнос гсii.

t

l XaJ)ilK l cpltc,l IlKa рабо г:

' УправJIение са},IоходныN{и внедорожными мототранспортными с соблюдением правил дорох(ногО

|  дви}ксIlия [1роверка техпического состояItltя и прием мототранспортilых средств выездом на
l

[ _тинито. сдаLIа их и постановка на отведенное место по возвраlцению с линии. Заправка

]\,tоl]оl,рансrlортных срелств 1,oIlJILlBoM и с]чl8LзоLIными материаJIами! Ilодача их лод погрузку и

| рf,згр)/зку грузов и ли посадку и высадку пассажиров, контро;rь за правильЕостьIо погрузки и
lL ttрепj]еIlия груза. Устранение возникших во вре]\.[я работы на лLIнии мелких эксплуатационных

н е и с 1 l pat]H осr,ей. Оформл ение 1,Iуте}}ых документов.
l Д0.1,лсн ,l'a l,*':
[ 

па]наllение, устройство. принцип действия и обслуживания свмоходных внедоро)I(ньж

I

t процсссе эксплуатации мототранспортIлых средств, Il способы их устрацеIlия, правила дорояс{Oго

лвижения; влияние погодных условий TIa безошасность во)Itдения мототранспортньж средств;

l 
 tlplle]\lы оказания tlервой ;1овра.Iебллой lrомоll1и при несчастных сJIучаях; порядок заполнения

IL  первиIII{ых док)ц,{ентов по yLIeTy работы мототранспортных средств
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По программе профессиональной Irодготовки по профессии:

19203 <<водИтели внедОро}кныХ мототрансПортныХ средств)) (самоходнЫх машиН категории (d1)'

контингент обучающихся : р€tзличные категории взрослого населения

Форма обучения  очно

Нормативный срок освоения ОППО1 месяца

ия : кА1>

Nь Предметы
количество часов

Всего
в том числе

ТеоDетич. лпз
1 Устройство I2 |2
) Гехническое обслуживание и ремонт 42 42

3 Эсновы yправлеIIия и безопасность движения 30 30

4 Iервая помощь 25 6 19

5 Воrкдение внедорохtных мототранспортных средств 16 Iб

Итого: 125 90 35

Консультации
квалификационный экзамен 6

Всего 131

Составил :

Методист Т.Ю.Жtагалова
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Календарный учебный график

ЛЪ Предметы
недели

Всего
часов

1 2 1J 4

1 Устройство \2 12,,
Техническое обслуживание и ремонт 1,4 l4 |4 42аJ Dсновы управления и безопасность двия(ения 14 I2 4 30

4 Црuа" помощь 14 11 25
5 :}o;ttr:let,ttle внедорсl;ttItых п,ltl,го,fl]illlс11ортшых сl]еilс,гl] 11 5 1б
6 Квалификационный экзамен 6 6

40 40 40 11 131
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