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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии 

«Водитель погрузчика».  

В программу включены квалификационные характеристики, учебные и 

тематические планы, программы по предметам общетехнического, специального курсов и 

производственного обучения для профессиональной переподготовки рабочих. 

Учебные планы и программы разработаны в соответствии с действующим 

«Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» № 513 от 02.07.2013 г., (в ред. от 16.12. 2013 г. № 1348, от 

28.03.2014 г. № 244, от 27.06.2014 г. № 695); требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), дополнениями и 

изменениями к ЕТКС, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов.  

Срок обучения для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Водитель погрузчика» 3,4 разряда составляет 2 мес. / 320 часов. Для обучения 

принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления 

автомобилем, удостоверение на право управления трактором, без соответствующей 

категории, не имеющих медицинских противопоказаний. 

Учебный материал, дающий представление о новом оборудовании, а также 

изменении нормативных правовых актов, типовых и производственных инструкций 

корректируется с учетом специфики отрасли и предприятия в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения всех требований и правил безопасного ведения работ. С этой целью 

преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо 

изучения общих правил по безопасному ведению работ, предусмотренных программой, 

должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ 

производственной практики значительное внимание уделять правилам безопасного ведения 

работ, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

Экономический курс изучается по отдельной программе «Основы экономики».  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после 

сдачи зачета по безопасному ведению работ. Квалификационная (пробная) работа 

проводится за счет времени, отведенного на практическое обучение.  

По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических 

знаний и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании 

протокола квалификационной комиссии, обучающемся присваивается квалификация 

(профессия), разряд и выдается свидетельство.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

В конце сборника представлены перечни нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов и рекомендуемой литературы. 

Квалификационная характеристика 

Профессия: «Водитель погрузчика» 

Квалификация: 3, 4 разряд 

Водитель погрузчика 3-ого разряда должен знать: 

- основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и погрузо-

разгрузочных механизмов, и их агрегатов; 

- инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, регулированию и обкатке; 

- характеристику масел и смазочных материалов; 

- причины неисправностей и методы их устранения; 



- устройство аккумуляторного погрузчика; 

- способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта; 

- правила подъема, перемещения и укладки грузов; 

- правила уличного движения, движения по территории предприятия, 

пристанционным путям и установленную сигнализацию; 

- элементарные сведения по электротехнике; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

- вопросы охраны труда, производственной санитарии, правила пожарной 

безопасности; 

- вопросы охраны природы. 

Водитель погрузчика 3-ого разряда должен уметь: 

- управлять аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами, и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении 

и укладке в штабель грузов. 

- осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его 

механизмов. 

- определять неисправностей в работе погрузчика, его механизмов и их устранение. 

- установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 

- проводить планово-предупредительный ремонт погрузчика и грузозахватных 

механизмов и приспособлений. 

- заряжать аккумулятор; 

- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность 

машины и экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных 

материалов и энергоресурсов; 

- бережно относиться к природе. 

Водитель погрузчика 4-ого разряда должен знать: 

- устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  

- способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта;  

- правила подъема, перемещения и укладки грузов;  

- правила уличного движения, движения по территории предприятия, 

пристанционным путям и установленную сигнализацию;  

- элементарные сведения по электротехнике; 

- применяемые сорта горючих и смазочных материалов; 

- наименования основных материалов аккумуляторного производства; 

- правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними 

- правила безопасной эксплуатации погрузчика; 

- правила ведения технической документации и технической отчетности по 

выполненным работам; 

- вопросы охраны труда, производственной санитарии, правила пожарной 

безопасности; 

- вопросы охраны природы. 

Водитель погрузчика 4-ого разряда должен уметь: 

- управлять тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.), вагоно-

погрузчиками, вагоно-разгрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

механизмами, и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов 

в штабель и отвал; 

- осуществлять техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его 

механизмов; 

- определение неисправностей в работе погрузчика; 

- установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. 



- участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, 

грузозахватных механизмов и приспособлений. 

- руководство водителями погрузчиков более низких разрядов 

- соблюдать правила техники безопасности при работе на погрузчике; 

- выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную производительность 

машины и экономное расходование горюче-смазочных и других эксплуатационных 

материалов и энергоресурсов; 

- бережно относиться к природе. 

 


