УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
HISTORY-SCHOOL
Дополнительное образование

КУРС-AII

ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНОГО
АВТОТРАНСПоРТНОГО СРЕДСТВА
КАТЕГОРИИ “AII”

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
ПРИМЕР:
если открыта категория "AII" значит имеется право управлять
вездеход «ТРЭКОЛ», «Нива-1922 Бронто», «Узола», «Ухтыш» и т. п.

УПРАВЛЕНИЕ
и работа

AII

группа крови A (II) Rh+
Очки или контактные линзы
Стаж с 1980 г.

В графе удостоверения тракториста-машиниста «Особые отметки»
производятся информационные, ограничительные и разрешительные
отметки (ограничение квалификации, стаж, группа крови, отметка об
управлении в очках и др.)

технология обучения
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА
категория «A» - автомототранспортные средства, не предназначенные
для движения по автомобильным дорогам общего пользования либо
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее:
«АII» - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная
максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число
сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8

водительское удостоверение категории "B" для
получения права на управление самоходными
машинами категорий "A II" - обязательно
технология обучения
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машины АII
Вездеход «ТРЭКОЛ-39294»

Вездеход «УХТЫШ»

Вездеход «Узола»

БРОНТО 1922 «Марш»
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обеспечение образовательного процесса
срок обучения
5 дней
20 часов
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА КУРСА

1

2

3

4

1. Учебное пособие «Водитель автотранспортного средства категории AII»
2. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим
3. Экзаменационные билеты «Безопасная эксплуатация самоходных машин»
4. Экзаменационные билеты «Правила дорожного движения»

вам необходимо зарегистрироваться на нашем
информационном портале
history-school.ru

history-school.ru

найти курс "Водитель автотранспортного средства категории AII"
записаться на курс - введите кодовое слово
технология обучения
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Водитель категории «AII»
должен знать:

- правила дорожного движения, основы
управления и безопасности движения;
- влияние погодных условий (дождь, туман,
гололед и т.п.) на безопасность движения
и способы предотвращения дорожнотранспортных происшествий;

ЛЕКЦИИ
видеоМАТЕРИАЛЫ

- признаки неисправностей механизмов и
приборов возникающих в пути, и способы
их устранения;
- правила техники безопасности при проверке
технического состояния и обращения с
эксплуатационными материалами.
технология обучения
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ДОКУМЕНТ ОБ ОБУЧЕНИИ
по окончании обучения СЛУШАТЕЛЮ выдается
свидетельство оБ ОБУЧЕНИИ

Иванов
Иван Иванович
01 марта
14
15 марта
14
Учебный центр
ООО «Хистори оф Пипл»
водитель внедорожного
автотранспортного средства категории АII
20

АII

Для граждан которые обучились
по технологии дистанционного обучения
свидетельство об оОБУЧЕНИИ
высылается заказным письмом
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ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Тип
Категория
Возраст, лет
Наличие водительского удостоверения
категории “В”
Время обучения, час
Время обучения, рабочих дней
Форма обучения
Дистанционные образовательные
технологии (ДОТ)
Электронное обучение
Учебная литература:
- книжный вариант
- электронный вариант
Свидетельство об обучении

технология обучения

Ярославская
область
AII
19

Другие регионы
РФ
AII
19
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+
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очно-заочная

20
5
заочная
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+
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Профессиональное обучение:
19203 - Тракторист;
13509 - Машинист автогрейдера;
13583 - Машинист бульдозера;
14390 - Машинист экскаватора;
19205 - Тракторист-машинист
с/х производства;
11453 - Водитель погрузчика;
11447 - ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА.
Лицензия, выдана Департаментом
образования Ярославской области
№ 135/14 Серия 76Л02 № 0000114 от 14.07.2014 г.

ДОПОЛНИТЕльное образование:
- судоводитель маломерного моторного судна.
Районы плавания ВП, ВВП, МП;
- судоводитель судна особой конструкции;
- Яхтенный рулевой, класс 1-3;
- Яхтенный капитан;
- Водитель внедорожного мототранспортного средства категории «AI»;
- Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AII»;
- Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AIII»;
- Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AIV».
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СХЕМА ПРОЕЗДА в УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “ХИСТОРИ оф пипл”

Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д.55-а офис 49
Телефон: 8-4852-26-09-90;
Факс: 8-4852-26-65-08
Круглосуточный телефон: +7-903-646-38-36
Наш главный сайт: history-of-people.com
Центр электронного обучения: history-school.ru
Интернет-магазин: history-market.ru
Электронная почта: info@history-of-people.com
Руководитель учебного центра
- Алексеева Дина Анатольевна - дежурный круглосуточный тел. +7-903-646-38-36
Мастер производственного обучения
- Алексеев Андрей Валериевич тел. +7-961-973-73-03
технология обучения
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