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1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для работы по погрузке, выгрузке и 

перегрузке грузов в подвижной состав транспорта, эксплуатации транспорта и получение 

2-3 квалификационного разряда «Водитель погрузчика». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

Профессия – Водитель погрузчика  

Калификация – 2 разряд 

должен знать: 

 устройство обслуживаемого погрузчика 

 способы строповки, выгрузки на всех видах транспорта. 

 правила подъема, перемещения и укладки грузов. 

 правила дорожного движения, движения по территории предприятия, 

пристанционным путям и установленную сигнализацию. 

 элементарные сведения по электротехнике. 

должен уметь: 

 управлять 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 их. 

 устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и 

механизмы. 

 участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и 

грузозахватных механизмов и приспособлений. 

Профессия – Водитель погрузчика  

Квалификация – 3 разряд 

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 устранений. 

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 

их; 

  устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и 

механизмы;  

 участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и 

грузозахватных механизмов и приспособлений; 

  выполнять заряд аккумуляторов. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 



возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых водителю 

погрузчика. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 384 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Материаловедение 4 4  зачет 

1.2 Черчение. Чтение чертежей и схем 4 4  зачет 
1.3 Основы электротехники 4 4  зачет 
1.4 Сведения из технической механики 4 4  зачет 
1.5 Общие сведения из гидравлики 4 4  зачет 
1.6 Основы слесарно-сборочных работ 4 4  зачет 
1.7 Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 
4 4  

зачет 

1.8 Охрана труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность 
4 4  

зачет 

 Итого в модуле 32 32   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2.1 Введение 4 4  зачет 

2.2 Сменные грузозахватные приспособления 

погрузчиков 
12 12  зачет 

2.3 Правила дорожного движения 8 8  зачет 

2.4 Назначение и виды аккумуляторных 

погрузчиков 
4 4  зачет 

2.5 Устройство аккумуляторных погрузчиков 16 16  зачет 

2.6 Гидравлический привод аккумуляторных 

погрузчиков  
4 4  зачет 

2.7 Электрооборудование аккумуляторных 

погрузчиков  
8 8  зачет 

2.8 Эксплуатация аккумуляторных погрузчиков 16 16  зачет 

2.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт 

аккумуляторных погрузчиков  
8 8  зачет 

2.10 Устройство автомобильных погрузчиков 16 16  зачет 

2.11 Устройство двигателя внутреннего сгорания 8 8  зачет 

2.12 Гидравлические системы грузоподъемника 

автомобильных погрузчиков 
8 8  зачет 

2.13 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных погрузчиков 
12 12  зачет 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 



2.14 Организация и технология производства работ 

автомобильными погрузчиками  
12 12  зачет 

 Итого в модуле 136 136   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Вводное занятие. Безопасность труда, 

электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 

8  8 

 

3.1.2 Разборка, ремонт и сборка механизмов, 

агрегатов и узлов аккумуляторных погрузчиков 
16  16 

 

3.2. Производственная практика     

3.2.1. Вводное занятие. Безопасность труда, 

электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 

8  8 

 

3.2.2. Разборка, ремонт и сборка механизмов, 

агрегатов и узлов аккумуляторных погрузчиков 
16  16 

 

3.2.3. Обучение приемам зарядки аккумуляторных 

батарей 
8  8 

 

3.2.4. Вождение и управление аккумуляторным 

погрузчиком 
16  16 

 

3.2.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

аккумуляторных погрузчиков 
8  8 

 

3.2.6 Освоение приемов и самостоятельное 

выполнение работ по управлению 

аккумуляторными погрузчиками 

40  40 
 

3.2.7 Обучение управлению автомобильным 

погрузчиком 
8  8 

 

3.2.8 Освоение приемов выполнения работ 

автомобильными погрузчиками 
16  16 

 

3.2.9 Техническое обслуживание автомобильных 

погрузчиков 
16  16 

 

3.2.10 Самостоятельное управление автомобильным 

погрузчикам 
40  40 

 

 Итого в модуле 200  200  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Всего: 384 168 200  

 

 

 

 

                                                 
2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


