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   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 Программа предназначены для переподготовки рабочих по профессии «водитель 

погрузчика» 2-7-го разрядов и повышения квалификации рабочих по профессии «водитель 

погрузчика» 3-7-го разрядов.  

      Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, програм-

мы теоретического и производственного обучения.  

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утвержде-

нии перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется про-

фессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих вы-

пуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

      Учебная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование. 

      В соответствии с инструкцией Главгостехнадзора России от 29.11.1999 г. «О поряд-

ке применения правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостове-

рений  тракториста-машиниста (тракториста)» обучение производится с учетом наличия у 

обучающихся удостоверения тракториста – машиниста: 

категория "В" – гусеничные колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт;                    

категория "С" – колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 

   категория "D" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;  

   категория "Е" – гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. 

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная.  

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать водителя погрузчика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий. 

      К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой ЕТКС и профессионального стандарта.  

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

производственное обучение. 

      Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего коли-



чества учебного времени. 

     Программы теоретического и производственного обучения необходимо системати-

чески дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исклю-

чать устаревшие сведения. 

     При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

 

образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

переподготовки  рабочих по профессии 

«водитель погрузчика» 2-го- 7-го  разряда 

    

Квалификационные характеристики: 

 

 Водитель погрузчика 2-го разряда - управление погрузчиками и разгрузчиками 

тракторного типа, вагоноразгрузчиками, вагонопогрузчиками и всеми специальными грузо-

захватными приспособлениями и механизмами и при выгрузке, погрузке, перемещении и 

укладке в штабель различных грузов под руководством водителя более высокой квалифи-

кации.  

 

Водитель погрузчика 3-го разряда  Управление аккумуляторными погрузчиками и 

всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, 

выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов. Техническое обслуживание и текущий 

ремонт погрузчика и всех его механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчи-

ка, его механизмов и их устранение. Установка и замена съемных грузозахватных приспо-

соблений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта по-

грузчика и грузозахватных механизмов и приспособлений. Заряд аккумуляторов. 

 

Водитель погрузчика 4-го разряда – работа на тракторном погрузчике мощностью 

до 73,5 кВт (до 100 л.с.), вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении 

и укладке грузов в штабель и отвал. 

 

       Водитель погрузчика 5-го разряда – работа на тракторном погрузчике мощностью 

свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.),  и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт  (до 

200 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других ма-

шин. 

 

Водитель погрузчика 6-го разряда - работа на погрузчике мощностью свыше 147 

кВт (до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 200 кВт (до 250 л.с.) с исполь-

зованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин. 

 

Водитель погрузчика 7-го разряда – работа на погрузчике мощностью свыше 200 

кВт (свыше 250 л.с.), оборудованном сложной электронной системой управления, телеско-

пической или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотон-

нажных контейнеров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель. 

 

  В результате освоения программы профессиональной переподготовки  выпускник  дол-

жен знать:                                                                                                                                                                          
- основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и погрузочно-

разгрузочных механизмов и их агрегатов;                                                                                                                                

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

-  характеристику масел и смазочных материалов;                                                                                                

- причины неисправностей и методы их устранений. 

Должен уметь:                                                                                                
- управлять тракторными погрузчиками и разгрузчиками, вагонопогрузчиками, вагонораз-

грузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при 

погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов под руководством 

водителя более высокой квалификации;                                                                                                         

- участвовать в планово-предупредительном ремонте погрузочно-разгрузочных и грузоза-

хватных механизмов и приспособлений. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

   - выполнять работы в качестве водителя погрузчика,  предусмотренные § 22 – 24 ЕТКС, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

              

              

              

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Обще профессиональный  курс 3     

  1.1 Охрана труда      3 1 - 1,5 Зачет 

   2. Профессиональный  курс 21 5 - 14 Зачет 

   3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 88  6 40 15 2,5 

             

 3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

    1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    
 

                     1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

  предмета “Охрана труда»     

     Тематический план     
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1. Типовая инструкция по охране тру-

да для водителя погрузчика 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 0,5 

 

 Зачет  - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

             

                                                                                                                                                                   

                           ПРОГРАММА.      
                                                                                                                                                              

                    

 Тема 1. Типовая  инструкция по охране труда для водителя погрузчика 

                                                                                                                                                                                                         

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы. 

 



 

 

                                        2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

   Тематический план.     

           

    ПРОГРАММА 

   

Тема 1. Устройство вагонозагрузчиков и вагоноразгрузчиков 

 

Общие сведения о вагонах, применяемых для перевозки грузов. Грузоподъемность, 

объем и конструкция кузова вагона.  

Назначение, принцип действия, классификация вагонозагрузчиков. Конструкция по-

дающих устройств. 

Вагонозагрузчик, его основные механизмы. Назначение, тип транспортера. Располо-

жение рабочего органа метателя. Конструкция кожуха. 

Особенности устройства шнекового вагонозагрузчика. 

Общие сведения о конструкции самотечных устройств. 

Назначение, классификация, область применения вагоноразгрузчиков. 

Общие сведения о механических лопатах. Основные узлы механической лопаты, их 

устройство, расположение, взаимодействие при загрузке вагона. Техническая характери-

стика механической лопаты. Недостатки механической лопаты. 

Передвижной вагоноразгрузчик, устройство его механизмов. 

Инерционный вагоноразгрузчик. Оборудование, входящее в состав установки. 

Принцип действия установки. 

Гидравлический вагоноразгрузчик с наклоняющейся платформой. Устройство, 

принцип действия.    

 

Тема 2. Устройство тракторных погрузчиков 

 

Общее устройство тракторных погрузчиков. Назначение, расположение и 

взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов. Технические характеристики тракторных 

погрузчиков. 

Трансмиссия. Назначение и расположение муфты сцепления, коробки передач, 
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часов 

В том числе 
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1. Устройство вагонозагрузчиков и ваго-

норазгрузчиков 

3 1 - 2 - 

2. Устройство тракторных погрузчиков 4 1 - 3 - 

3. Организация ремонта и обслуживания 

погрузчиков 

4 1 - 3 - 

4. Техническое обслуживание и эксплуа-

тация вагонозагрузчиков и вагонораз-

грузчиков 

4 1 - 3 - 

5. Техническое обслуживание и эксплуа-

тация тракторных погрузчиков 

4 1 - 3 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 21 5 - 14 2 



ведущего моста, тормозов. Общие сведения об их устройстве, работе. 

Ходовая часть. Особенности устройства ходовой части тракторов с эластичной и 

жесткой подвеской. 

Навесное оборудование. Особенности устройства навесного оборудования 

погрузчиков с механическим и гидравлическим приводом. Устройство фронтального ковша 

и ковша погрузчика с задней разгрузкой. 

Механизмы отбора мощности. Особенности их устройства у погрузчиков с 

механическим и гидравлическим приводом.       

  

Тема 3. Организация ремонта и обслуживания погрузчиков. 

 

Причины износа и поломок оборудования погрузчиков. Характер износа. 

Проводимые мероприятия по предупреждению износа оборудования и обеспечению его 

долговечности: рациональная экс 

 

плуатация, обслуживание, организация смазочного и ремонтного хозяйства и др. 

Структурное подразделение предприятия, осуществляющее ремонтную 

деятельность. Основные задачи ремонтной службы. Структура ремонтной службы на 

предприятии.  

Понятие о системе технического обслуживания и ремонта оборудования. Планово-

предупредительный ремонт (ППР). Регламентированное техническое обслуживание. 

Неплановое техническое обслуживание. 

Документация на ремонт оборудования, ее формы и назначение. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта 

погрузчиков. Организационные формы ремонта на данном предприятии. 

Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

. 

Тема 4. Техническое обслуживание и эксплуатация вагонозагрузчиков и 

вагоноразгрузчиков. 

 

Значение системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Назначение и 

содержание работ, выполняемых при ежесменном обслуживании вагонозагрузчиков и 

вагоноразгрузчиков, при проведении технического обслуживания, текущего, среднего и 

капитального ремонта. 

Наиболее характерные неисправности в работе вагонозагрузчиков и 

вагоноразгрузчиков, их признаки, причины возникновения, основные методы 

предотвращения и устранения. 

Правила монтажа вагонозагрузчиков и вагоноразгрузчиков при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ. Порядок наблюдения за работой основных механизмов. 

Работы, выполняемые при техническом обслуживании рабочих органов. Уборочно-

моечные работы, крепежные, их состав, содержание, применяемое оборудование и 

приспособления. Порядок замены изношенных деталей. Правила смазывания рабочих 

органов. Применяемые смазочные материалы, их свойства. Порядок устранения вмятин на 

стенках кожуха крыльчатки, выправки погнутых лопаток. Работы, выполняемые при 

ремонте скребкового разгружающего механизма. Операции, применяемые при ремонте 

упоров, пантографов 

 

Тема 5. Техническое обслуживание и эксплуатация тракторных погрузчиков. 

  

Обкатка машины и подготовка к работе. Тракторные погрузчики, подлежащие 

обкатке перед вводом в эксплуатацию. Сущность и назначение обкатки. 

Продолжительность обкатки. Предварительная поузловая проверка погрузчика до начала 

обкатки. Порядок устранения дефектов, регулировки механизмов. Порядок и правила 

оформления, отправки погрузчика для ремонта в ремонтные мастерские, на завод-

изготовитель. 

Правила установки на погрузчик сигнала и фар, заправка двигателей горючим, 

гидропривода – рабочей жидкостью. 



Режим обкатки двигателя на холостом ходу. Порядок проверки показаний 

контрольных приборов, муфты сцепления и механизма включения передач. Правила 

прослушивания двигателя, проверки герметичности топливоподающей, смазывающей 

систем и систем охлаждения. 

Режимы обкатки погрузчика на холостом ходу. Правила наблюдения за работой 

двигателя, трансмиссии, ходовой части, рабочих органов. Порядок проверки навесного 

оборудования. Правила выявления и устранения причин неисправностей. 

Режимы обкатки погрузчика под нагрузкой. Правила проверки работы ковша, 

работы ковша при передвижении погрузчика. Порядок проверки надежности и четкости 

работы органов управления. Особенности проверки работы погрузчиков с механическим 

приводом. Допустимое усилие на рычагах управления навесного оборудования тракторного 

погрузчика с механическим приводом. 

Недопустимость во время обкатки пробуксовки гусениц в процессе черпания 

материала, заполнения ковша с шапкой, погрузки тяжелого груза. 

Моечные, крепежные, регулировочные работы, выполняемые после обкатки. 

Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта 

тракторных погрузчиков, ее назначение, сущность. Значение технического обслуживания 

погрузчиков. Операции, выполняемые при техническом обслуживании, ответственный 

персонал. Применяемое оборудование, инструмент и приспособления. Место выполнения 

работ по техническому обслуживанию. 

Периодичность, содержание, правила выполнения уборочно-моечных работ при 

техническом обслуживании трактора, двигателя, навесного оборудования. 

Порядок смены рабочей жидкости. 

Правила выполнения уборочно-моечных работ при техническом обслуживании 

погрузчиков. 

Периодичность, содержание, правила выполнения крепежных работ. Правила 

затяжки болтовых соединений, контроля шпоночных и шлицевых соединений. 

Наиболее характерные неисправности в работе тракторных погрузчиков, их 

признаки, причины возникновения, основные методы предотвращения и устранения. 

Правила проверки крепления зубьев ковша, исправности его режущей части, 

проверки сварных соединений и основного металла на отсутствие трещин. Порядок замены 

зубьев ковша.        

 

    3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

  Тематический план.     
      

№ 

 п/п 

Темы Всего 

 часов 

1.  Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием 4 

2. Освоение основных  операций  по техническому обслужива-

нию и ремонту погрузчиков. Ознакомление с устройством по-

грузчиков, назначением и взаимодействием отдельных узлов и 

деталей. Разборка несложных узлов и механизмов: очистка де-

талей от грязи и ржавчины, их промывка, осмотр и проверка. 

8 

3. Вождение и управление погрузчиком под руководством 

наставника 

8 

4. 

 

Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика  

 2-го-7го разряда 

         12 

 

 

Квалификационная (пробная) работа      8 

  Итого:   40 

 

 

   



ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием. 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с предприятием, расположением зданий и сооружений, порядком 

складирования груза, организацией хранения, технического обслуживания и ремонта 

погрузчиков. 

 

Тема 2. Освоение основных операций по техническому обслуживанию и ремон-

ту погрузчиков. 

 

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Разбор технической и 

технологической документации.  

Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментом для разборочно-

сборочных работ.  

Изучение приемов и способов разборки и сборки различных агрегатов и узлов по-

грузчика. Практическое использование различного инструмента и приспособлений. 

Диагностирование и определение технического состояния узлов и деталей разобран-

ных механизмов, проверка зазоров и сопряжений. Определение неполадок и составление 

дефектной ведомости. 

Подготовка погрузчика к разборке. Наружная мойка, слив масла, топлива, воды. 

Монтаж и демонтаж рабочего оборудования погрузчиков. 

Замена и ремонт изношенных узлов и деталей, сборка, регулирование и проверка 

действия узлов, механизмов и приборов погрузчиков после сборки. 

 

Тема 3. Вождение и управление погрузчиком.      

  

Посадка водителя в кабине. Обучение пользованию рычагами и педалями. Считыва-

ние показаний контрольно-измерительных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание с места и остановка. Вождение погрузчика по прямой и с 

поворотами на всех передачах передним и задним ходом. Обучение пуску двигателя в за-

медленном и рабочем темпе. Передвижение погрузчика передним и задним ходом по пря-

мой и с поворотами на всех передачах. 

Вождение погрузчика задним ходом. Подъезд к штабелю. Обучение троганию по-

грузчика задним ходом, в проезде условных ворот сначала передним, а затем задним ходом. 

Обучение регулированию скорости погрузчика при подъезде к штабелю.  

Управление погрузчиком при выполнении перегрузочных работ. Обучение управле-

нию ковшом при подъезде погрузчика к штабелю, заполнении ковша, переводе его в транс-

портное положение. 

Управление погрузчиком при передвижении к месту разгрузки. Управление погруз-

чиком и ковшом при разгрузке.      

Приобретение и совершенствование навыков управления тракторными погрузчика-

ми и разгрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении 

и укладке в штабель различных грузов под руководством инструктора производственного 

обучения. 

Приобретение навыков при передвижении погрузчика в рабочей зоне, при его пере-

гоне своим ходом. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическому и сезонному техническому об-

служиванию погрузчиков. 

 

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика. 

   

Самостоятельное выполнение всех видов работ водителя погрузчика 2-го- 7го  раз-

ряда под наблюдением мастера производственного обучения. Овладение навыками в объе-



ме требований квалификационной характеристики.  

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 

 Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 8 часов 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации  рабочих по профессии 

«водитель погрузчика»  3-го-7го разрядов               

 

Квалификационные характеристики. 

 

Водитель погрузчика 3-го разряда  Управление аккумуляторными погрузчиками и 

всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, 

выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов. Техническое обслуживание и текущий 

ремонт погрузчика и всех его механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчи-

ка, его механизмов и их устранение. Установка и замена съемных грузозахватных приспо-

соблений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта по-

грузчика и грузозахватных механизмов и приспособлений. Заряд аккумуляторов. 

 

Водитель погрузчика 4-го разряда – работа на тракторном погрузчике мощностью 

до 73,5 кВт (до 100 л.с.), вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении 

и укладке грузов в штабель и отвал. 

 

       Водитель погрузчика 5-го разряда – работа на тракторном погрузчике мощностью 

свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.),  и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт  (до 

200 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других ма-

шин. 

Водитель погрузчика 6-го разряда - работа на погрузчике мощностью свыше 147 

кВт (до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 200 кВт (до 250 л.с.) с исполь-

зованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин. 

 

Водитель погрузчика 7-го разряда – работа на погрузчике мощностью свыше 200 

кВт (свыше 250 л.с.), оборудованном сложной электронной системой управления, телеско-

пической или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотон-

нажных контейнеров. 

                                              

Цель.            
 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:  

устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  

способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  

правила подъема, перемещения и укладки грузов; 

 правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанцион-



ным путям; 

 применяемые сорта горючих и смазочных материалов; 

 наименования основных материалов аккумуляторного производства;  

правила обращения с кислотами и щелочами. 

 

Должен уметь:                                                                                              

- управлять аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

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

штабель грузов;                                                                                                                                                               

-  выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его 

механизмов;                                                                                                                                                                  

- определять  неисправности в работе погрузчика, его механизмов и  устранять;                              

- выполнять установку и замену съемных грузозахватных приспособлений и механизмов;               

- участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и 

грузозахватных механизмов и приспособлений;                                                                                                      

- заряжать аккумуляторы.  
Планируемые результаты.                                                                             

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве водителя погрузчика,  предусмотренные § 23-24 ЕТКС, вы-

пуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства  

              

                        

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                              

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего  

часов 
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1. Обще профессиональный  курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 16 4 - 10 Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 79 5 40 11,5 2,5 



       

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

   1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    
 

                  1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

предмета “Охрана труда»      

    Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для водителя погрузчика 2,5 
1 

 
- 1,5 

0,5 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

            

    ПРОГРАММА.       

                                                             

Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для водителя погрузчика.    

                                                                                                                                                                                             

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

      Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                       
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

  Тематический план.     

           

 № 

 п/п 

Темы Всего 

  часов 
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1.  Устройство погрузчиков  4 1 - 3 - 

2.  Навесное оборудование погрузчиков и 

правила замены съемных грузозахватных 

приспособлений 

3 1 - 2 - 

3.  Технология выполнения погрузочно-

разгрузочных работ погрузчиками раз-

личной мощности 

4 1 - 3 - 

4. 

 

 Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация погрузчиков 

3 1 

 

- 

 

2 

 

- 

 

    Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 16 4 - 10 2 



             

              ПРОГРАММА      

                                       

Тема 1. Устройство погрузчиков.        

             

 Двигатели внутреннего сгорания: общие сведения, устройство, основные неисправ-

ности и способы их устранения.         

 Трансмиссия: общие сведения, устройство, основные неисправности и способы их 

устранения.            

 Ходовая часть: общие сведения, устройство, основные неисправности и способы их 

устранения.            

 Рулевое управление: общие сведения, устройство, основные неисправности и спо-

собы их устранения.           

 Тормоза: общие сведения, устройство, основные неисправности и способы их 

устранения.            

 Гидравлический привод: общие сведения, устройство, основные неисправности и 

способы их устранения.          

 Рабочее оборудование: общие сведения, устройство, основные неисправности и 

способы их устранения.          

 Электрооборудование: общие сведения, устройство, основные неисправности и 

способы их устранения.          

 Кабина и органы управления: общие сведения, устройство, основные неисправно-

сти и способы их устранения.         

            

Тема 2. Навесное оборудование погрузчиков и правила замены съемных грузозахват-

ных приспособлений.          

              

           Грузозахватные приспособления, сменное оборудование, применяемое на погрузчи-

ках. 

Расположение грузов, при котором погрузочно-разгрузочные и транспортные опе-

рации погрузчик выполняет при помощи вил. Порядок подвешивания на вилы застроплен-

ного груза. Конструкция вил в зависимости от назначения и модели погрузчика. Назначе-

ние, устройство удлинителей вил, крепление их к вилам. 

Сталкиватели, порядок их работы и применение. Устройство и крепление сталкива-

теля на погрузчик. Порядок изменения положения передвижной рамки. Ход рамки сталки-

вателя. Назначение гибких шлангов высокого давления. Порядок управления сталкивате-

лем, его тех-ническая характеристика. Работы, выполняемые с помощью сталкивателя. 

Штыревые захваты. Количество штырей. Особенности формирования штабелей при 

использовании штыревых захватов. Длина штырей, ширина приспособления со штырями. 

Назначение, устройтво, техническая характеристика унифицированного штыревого при-

способления. 

Безблочные стрелы. Особенности конструкции. Область применения. Устройство 

без-блочной стрелы с переменным вылетом грузового крюка при подъеме груза. Особен-

ности устройства безблочных стрел, применяемых при переработке грузов. 

Ковши. Область применения, род привода. Схема ковшового захвата с верхним уг-

лом поворота. Порядок работы при заполнении и разгрузке ковша. Особенности конструк-

ции ков-шей и управления погрузчиком при погрузке и разгрузке различных грузов. 

Бульдозерно-грейферные захваты. Привод челюстей грейферных захватов. Особен-

ности расположения и закрепления грейферных захватов на погрузчике. Особенности пе-

реработки грузов с помощью бульдозерно-грейферного захвата. Назначение, устройство, 

конструкция подвески челюстей грейфера. Порядок работы при зачерпывании груза буль-

дозерной челюстью. Порядок смены рабочих органов при переработке различных грузов. 

Боковые захваты. Конструктивные отличия в зависимости от системы привода.  

Назначение, устройство, порядок работы бокового захвата с одним гидравлическим 

цилиндром, универсального бокового захвата, бокового захвата-кантователя, бокового за-

хвата с механическим поворотом челюстей относительно горизонтальной оси. Правила 

монтажа боковых захватов и управления оборудованных ими погрузчиков. 



Верхние прижимы. Назначение, область применения.      

  

Тема 3. Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ погрузчиками 

различной мощности.        

                              

Посадка водителя в кабине. Обучение пользованию рычагами и педалями. Считывание 

показаний контрольно-измерительных приборов. 

        Пуск двигателя. Трогание с места и остановка. Вождение погрузчика по прямой и с по-

воротами на всех передачах передним и задним ходом. Обучение пуску двигателя в 

замедлен-ном и рабочем темпе. Передвижение погрузчика передним и задним ходом по 

прямой и с поворотами на всех передачах. 

      Вождение погрузчика задним ходом. Подъезд к штабелю. Обучение троганию 

погрузчика задним ходом, в проезде условных ворот сначала передним, а затем задним 

ходом. Обучение регулированию скорости погрузчика при подъезде к штабелю.  

Управление погрузчиком при выполнении перегрузочных работ. Обучение управлению 

ковшом при подъезде погрузчика к штабелю, заполнении ковша, переводе его в 

транспортное положение. 

     Управление погрузчиком при передвижении к месту разгрузки. Управление погрузчиком 

и ковшом при разгрузке.       

                                  
Тема 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчиков.   

Конструктивные особенности погрузчика. 

Причины, вызывающие возникновение неисправностей в процессе эксплуатации 

погрузчиков. Зависимость степени износа деталей погрузчика от длительности его работы. 

Периоды приработки трущихся поверхностей деталей. Особенности работы погрузчика при 

повышенном износе его деталей. 

Назначение и режимы обработки. Правила проведения тренировочных циклов 

аккумуляторной батареи и обкатки погрузчика. Порядок осмотра, регулировки и 

смазывания погрузчика после обкатки. 

Понятие об аварийном износе. Величина износа, при которой детали требуют 

ремонта. Признаки предельно допускаемого износа. 

Значение системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Основные понятия и 

определения в системе ППР. Ремонтный цикл. Структура ремонтного цикла. 

Межремонтный период. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Структура ремонтного 

цикла для аккумуляторных погрузчиков, место проведения ремонта, объем работ, 

выполняемых при текущем, среднем и капитальном ремонтах. 

Виды и периодичность технического обслуживания. Операции, выполняемые 

водителем перед началом работы погрузчика, при еженедельном и ежесменном 

техническом обслуживании. Порядок регулировки механизмов в процессе работы 

погрузчиков. 

Порядок смазывания погрузчиков. Необходимость смазывания деталей и 

механизмов в соответствии со схемой и картой периодичности, применения рекомендуемых 

сортов масел. Основные характеристики масел. Масла и смазки, применяемые для 

смазывания и замены смазки. 

Техническое обслуживание электрооборудования. значение соблюдения правил 

управления и обслуживания электродвигателей и электрической аппаратуры. 

периодичность и правила проведения внешнего осмотра электрооборудования. Порядок 

отсоединения аккумуляторной батареи. Правила проверки контакторных пластин 

контроллера и контактора, устранение нагаров, оплавлений, очистки подтяжки креплений, 

смазывания, выполнения регулировочных работ.  Порядок  обслуживания  пусковых  

резисторов.  Правила  

осмотра и технического обслуживания электродвигателей. Операции, выполняемые при 

техническом обслуживании гидравлической системы и тормозов. Порядок регулировки 

моментов включения электродвигателей. 

Правила проведения ремонта перепускного клапана. Операции, выполняемые при 

регулировке тормозов ведущих колес. Процесс регулировки зазора между поршнем 

тормозов и толкателем главного цилиндра тормоза. Порядок заполнения тормозов 



жидкостью. Операции, выполняемые при удалении воздуха из тормозной системы 

погрузчика. Порядок проверки герметичности тормозной системы. Правила смены манжет 

и сальников. 

Причины возникновения неисправностей механизмов погрузчика.  Наиболее 

характерные неисправности цепей управления и главных цепей, аккумуляторных батарей, 

гидравлической и тормозной системы, ведущего моста, рулевого управления и способы их 

устранения. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте аккумуляторных погрузчиков. Технология 

выполнения работ. Инструктаж, приспособления, оборудование, применяемые при ремон-

те.  Объем работ, выполняемых водителем погрузчика.      

             

              

         3.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

       ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГАММА   

  Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1.  Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием 4 

2.  Управление тракторными погрузчиками  при выполнении погрузочно-

разгрузочных и других видах  работ 

8 

3.  Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремон-

ту тракторных погрузчиков 

8 

4.  Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика 3-7-го разря-

дов 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 

      ПРОГРАММА     
              

  Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием. 

 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  

Ознакомление с предприятием, расположением зданий и сооружений, порядком 

складирования груза, организацией хранения, технического обслуживания и ремонта  по-

грузчиков. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой водителя погрузчика 3-го - 7-го 

разрядов и программой производственного обучения на предприятии. 

 

Тема 2. Управление тракторными погрузчиками  при выполнении погрузочно-

разгрузочных и других видах  работ. 

             

 Посадка водителя в кабине. Обучение пользованию рычагами и педалями. Считывание 

показаний контрольно-измерительных приборов. 

Пуск двигателя. Трогание с места и остановка. Вождение погрузчика по прямой и с 

поворотами на всех передачах передним и задним ходом. Обучение пуску двигателя в за-

медленном и рабочем темпе. Передвижение погрузчика передним и задним ходом по пря-

мой и с поворотами на всех передачах. 

Вождение погрузчика задним ходом. Подъезд к штабелю. Обучение троганию по-

грузчика задним ходом, в проезде условных ворот сначала передним, а затем задним ходом. 

Обучение регулированию скорости погрузчика при подъезде к штабелю.  

Управление погрузчиком при выполнении перегрузочных работ. Обучение управле-

нию ковшом при подъезде погрузчика к штабелю, заполнении ковша, переводе его в транс-

портное положение. 

Управление погрузчиком при передвижении к месту разгрузки. Управление погруз-

чиком и ковшом при разгрузке.   

 

 



              

 Тема 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ак-

кумуляторных погрузчиков.         

             

Ежесменное обслуживание (ЕО). Наружный осмотр, очистка от пыли и грязи грузо-

подъемника, электрооборудования, ходовой части. Замер напряжения и плотности электро-

лита аккумуляторной батареи, осмотр и крепление контактов. Проверка работы ручного и 

ножного тормозов, звукового сигнала, грузоподъемного механизма, контроллера, контакто-

ров. Устранение течи в тормозной гидравлической системе, картере ведущего моста и руле-

вого управления. Проверка крепления грузоподъемника и рессорного подвешивания. 

Техническое обслуживание ТО-1. Выполнение работ, предусмотренных ЕО.  

    

Техническое обслуживание ТО-2. Выполнение работ, предусмотренных ЕО и ТО-1. 

Текущий ремонт. Выполнение работ, предусмотренных ТО-2.    

        

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика 3-7-го разрядов.  

             

 Самостоятельное выполнение всех видов работ водителя погрузчика, предусмотренных 

квалификационной характеристикой 3-го – 7-го разрядов, под руководством мастера (ин-

структора) производственного обучения. 

Закрепление и совершенствование навыков работы. Выполнение установленных 

норм выработки. 

             

  

Квалификационная (пробная) работа.        

           

 
Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 39 часов 

           

             
             

             

            

 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА        
          

   

1. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана 

труда». 

 

1 Кто допускается к самостоятельной работе в качестве водителя погрузчика? 

2 Что должен иметь водитель аккумуляторного погрузчика? 

3 С какой периодичностью должен проходить водитель погрузчика медицинский 

осмотр? 

4 С какой периодичностью должен проходить водитель погрузчика повторный инструк-

таж по безопасности труда? 

5 С какой периодичностью должен проходить водитель погрузчика обучение безопас-

ным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержден-

ной администрацией предприятия? 

6 С какой периодичностью должен проходить внеплановый и целевой инструктаж по 

безопасности труда? 

7 Что должен соблюдать водитель погрузчика? 

8 Что относиться к вредным производственным факторам? 

9 Что относиться к опасным производственным факторам? 

10 Кто должен обеспечить водителя погрузчика средствами индивидуальной защиты? 



11 Что относиться к средствам индивидуальной защиты? 

12 Что обязан водитель погрузчика? 

13 Что должен знать водитель электропогрузчика? 

14 Перечислите требования безопасности перед началом работ? 

15 Что должен проверить водитель в погрузчике перед началом работы? 

16 Что должен проверить водитель в электропогрузчике перед началом работы? 

17 Кто подтверждает исправность погрузчика перед выездом на линию? 

18 Что должен выполнять водитель погрузчика во время работы? 

19 Как происходит подъем и опускание груза? 

20 Как перевозится мелкий штучный груз? 

21 Какое расстояние должно быть от станков, машин и другого оборудования до наиболее 

выступающих частей погрузчика или груза во время движения по территории цеха? 

22 Какой интервал должен быть между движущимися погрузчиками? 

23 Что запрещается при работе с погрузчиком? 

24 Как должен передвигать погрузчик по цеху? 

25 Что должен проверить водитель при погрузке вагонов? 

26 Что запрещается при погрузке вагонов? 

27 Где должен производить погрузку автомобильного транспорта водитель погрузчика? 

28 Что запрещается при работе на электропогрузчике? 

29 Какое напряжение должно быть на аккумуляторной батареи движущегося электропо-

грузчика? 

30 Какие требования должны соблюдаться при буксировке погрузчика? 

31 Что необходимо предпринять при повреждении тары (упаковки) с токсичными матери-

алами вследствие падения груза, механического воздействия на нее или по иным при-

чинам? 

32 Что должен сделать машинист погрузчика по окончанию работы? 

            

             

    



 2. Вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональный 

курс». 

             

1. Техническая характеристика и основные параметры погрузчика   

2. Соединительные муфты, устанавливаемые на погрузчиках.   

3. Виды работ, проводимые при техническом обслуживании ТО-1.   

4. Карданная передача: назначение, устройство и порядок смазки (виды смазок). 

5. Виды работ, проводимые при техническом обслуживании ТО-2                                           

6.  Главная передача с дифференциалом: назначение, устройство и принцип работы.      

7. Виды работ, проводимые при сезонном техническом обслуживании погрузчика.                    

8. Устройство  свинцовых аккумуляторов.                                    

9. Ведущий мост: назначение, устройство и принцип работы.                                   

10. Тормоза (стояночный рабочий): назначение, устройство и принцип работы .  

11. Главный тормозной цилиндр: назначение, устройство и принцип работы; его не-

исправности. 

12. Шестеренный насос: назначение, устройство и принцип работы                          

13. Оборудование, используемое для зарядки аккумуляторов.                          

14 .Задний мост: назначение, устройство и принцип работы. 

15. Аксиально-поршневой насос: назначение, устройство и принцип работы.                          

16. Приготовление электролита для кислотных аккумуляторов.                                               

17. Рулевое управление: назначение, устройство и принцип работы. 

18. Гидрораспределитель: устройство и принцип работы.     

19. Контроллер: назначение, устройство и принцип работы. 

20. Гидроцилиндр: назначение устройство и принцип работы; основные неисправности 

гидроцилиндров         

21. Основные неисправности электрооборудования погрузчика. 

22. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидравлических систем по-

грузчиков. 

 23. Обкатка погрузчика при вводе его в эксплуатацию.                              

24. Сменное оборудование, применяемое на погрузчиках.       

25. Порядок подвешивания на валы застропленного груза. 

26. Допустимый поперечный перекос погрузчика во время движения.                      

27.Порядок проверки уровня и плотности электролита, правила замены электролита.  

28. Порядок подготовки погрузчика к работе.                                                     

29. Положение подъемного механизма с грузом при движении и на месте разгрузки.        

30. Причины возникновения неисправностей механизмов погрузчика.                                     

31. Порядок запуска двигателя погрузчика. Особенности запуска пускового двигателя 

вручную.                                    

32. Гидросистема управления рабочим оборудованием погрузчиков. Основные эле-менты 

системы, их назначение и взаимодействие во время работы. 
 

      

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации по профессии 

«водитель погрузчика» 2 -7-го разрядов 

Билет № 1 
 

1. Виды и классификация механизмов для загрузки и разгрузки железнодорожных 

вагонов. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта погрузчиков. 

3. Гидравлические вагоноразгрузчики, их устройство и правила эксплуатации. 

 

Билет № 2 

 

1. Назначение и устройство шнекового вагонопогрузчика. 

2. Виды технического обслуживания погрузчиков в зависимости от периодичности 



и объема работ. 

3. Порядок проверки навесного оборудования погрузчика.   Причины неисправно-

стей оборудования и способы их устранения. 

 

Билет № 3 

 

1. Назначение и устройство передвижного вагонопогрузчика. 

2. Назначение и организация текущего ремонта погрузчиков. 

3. Назначение заправочно-смазочных операций. Классификация, маркировка, пра-

вила выбора смазки и периодичность ее выполнения. 

 

Билет № 4 

 

1. Назначение и область применения погрузчиков. Основные конструктивные узлы 

тракторных погрузчиков и их взаимодействие. 

2. Правила управления работой вагонопогрузчиков. органы управления и контроль-

ные приборы вагонопогрузчиков. 

3. Базовые машины погрузчиков. Их основные узлы и агрегаты. Виды и общая ха-

рактеристика погрузчиков в зависимости от типа базовой машины. 

 

Билет № 5 

 

1. Ходовая часть тракторного погрузчика. Особенности устройства ходовой части 

тракторов с эластичной и жесткой подвеской. 

2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании рабочих органов вагонопо-

грузчиков и вагоноразгрузчиков. 

3. Устройство и конструктивные особенности навесного оборудования погрузчиков с 

механическим приводом. 

 

Билет № 6 

 

1. Трансмиссия тракторных погрузчиков, ее назначение,   устройство и принцип ра-

боты. 

2. Порядок запуска двигателя погрузчика. Особенности запуска пускового двигателя 

вручную. 

3. Технологическое оборудование и инструмент для проведения технического об-

служивания и ремонта погрузчиков, правила пользования ими. 

 

Билет № 7 

 

1. Устройство фронтального ковша и ковша погрузчика с задней разгрузкой. 

2. Действие водителя при управлении поворотом погрузчика. 

3. Устройство и конструктивные особенности навесного оборудования погрузчиков с 

гидравлическим приводом. 

 

Билет № 8 

 

1. Навесное оборудование погрузчиков, его характеристика и классификация. 

2. Характерные неисправности в работе тракторных погрузчиков, их признаки, при-

чины возникновения и способы устранения. 

3. Назначение различных видов технического обслуживания. Перечень работ, вы-

полняемых при ежесменном  периодическом и сезонном техническом обслуживании. 

 

Билет № 9 

 

1. Назначение и устройство инерционного вагоноразгрузчика. 

2. Основные эксплуатационные неисправности элементов гидросистемы погрузчи-



ков, причины их появления и способы устранения. 

3. Особенности устройства двигателей тракторных погрузчиков, их классификация и 

основные показатели. 

 

Билет № 10 

 

1. Гидросистема управления рабочим оборудованием погрузчиков. Основные эле-

менты системы, их назначение и взаимодействие во время работы. 

2. Рабочие операции погрузчиков. Технологические возможности погрузчиков. Ос-

новные показатели устойчивости погрузчиков. 

3. Действие водителя при подготовке погрузчика к работе и  после окончания смены. 

 

Билет № 11 

 

1. Воздушные фильтры: назначение, устройство и принцип работы; неисправности 

воздушных фильтров. 

2. Гидроцилиндр: назначение, устройство и принцип работы, основные неисправности 

гидроцилиндров. 

3. Обязанности водителя погрузчика во время работы. 

 

Билет № 12 

 

1. Всережимный регулятор: назначение, устройство и принцип работы. 

2. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидравлических систем погруз-

чиков. 

3. Обкатка погрузчика при вводе его в эксплуатацию. 

 

Билет № 13 

 

1. Неисправности механической части погрузчика и способы их устранения. 

2. Требования к производственной таре. Сроки осмотра тары, браковочные показатели 

и наполнение тары. 

3. Неисправности и регулировка тормозов с гидравлическим приводом. 

 

Билет № 14 

 

1. Грузоподъемное устройство погрузчика: назначение и принцип работы. 

2. Основные неисправности рулевого управления, методы их устранения. 

3. Обязанности водителя погрузчика после окончания работ. 

 

Билет № 15 

 

1. Безблочные стрелы: особенности, конструкции и область применения. 

2. Виды и периодичность технического обслуживания, операции, выполняемые при 

ежесменном техническом обслуживании погрузчика. 

3. Неисправности, при которых не допускается работа на погрузчике. 

 

Билет № 16 

 

1. Бульдозерно-грейферные захваты-ковши: область применения и особенности кон-

струкций. 

2. Порядок подвешивания на вилы груза. Транспортирование и укладка груза в штабе-

ля. 

3. Смазочные материалы: их свойства и основные показатели масел. 

            
            
   



7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

 

 

     2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисци-

плины) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации 

знаний учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 

                                                             

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.                                     

  

Основные источники: 

        . 

 

Игумнов С.Г. Водителю погрузчика. Учебное пособие в вопросах и ответах / С.Г. 

Игумнов. – СПб.: ДЕАН, 2011. 

Сапоненко У.И. Погрузчик фронтальный: учебное пособие.- СПб.: НОУ «Учебный 

комбинат», г. Санкт-Петербург, ул. Калинин,  д.22. 2014. - 96с. (электронный вид). 

Головин С.Ф., Коншин В.М., Рубайлов А.В. и др. Эксплуатация и техническое об-

служивание дорожных  машин, автомобилей и тракторов.- М.: «Академия», 

2007.(электронный вид);           

  В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков,А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с .(электронный вид);     

ПОТ РМ-008-99 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)".(электронный 

вид)     

Типовая инструкция по охране труда для водителей электропогрузчиков, автопогрузчи-

ков, ковшовых погрузчиков и машинистов бульдозеров ТИ Р О-13153-ЦМ-903-

2002.(электронный вид) 

 

Дополнительная литература: 

 

Немцов М.В, Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник для студ. обра-

зоват. учреждений сред. проф. образования/ М. В. Немцов, М.Л. Немцова. - 6-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с.(электронный вид) 

Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и пневморпивод: учебник для студентов 

учреждений среднего проф.  Образования.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012.-176с. 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Выс-

шая школа, 1989.(электронный вид) 



Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. Фе-

офанов. – М.: Академия, 2007. 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н. Феофанов. – М.: 

Академия, 2007.(электронный вид) 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, 

Г.В. Чумаченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2010.       

  Никитин О.Ф. Гиравлика и гидропневмопривод: учебное пособие.-М.: Издательство 

МГТУ им. Баумана,2010.-414с. (электронный вид)    

Шестопалов, К.К. Строительные и дорожные машины: учебное пособие / К.К. Ше-

стопалов. - М.: Академия, 2005.(электронный вид).  
   


