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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Настоящая образовательная программа предназначена для профессионального 

обучение по профессии: «Водитель погрузчика» 2 разряда (водитель напольного 

промышленного транспорта, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт: 

электропогрузчика, электроштабелера, электротележки, уборочной машины). Код профессии 

11453. 

 Цель реализации программы: приобретение слушателями знаний, профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям охраны труда, правил безопасности, нормативных 

документов и профессиональных навыков для выполнения профессиональной деятельности по 

управлению аккумуляторным погрузчиком (напольным колесным промышленным транспортом 

мощностью до 4 кВт), с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 Область профессиональной деятельности: выполнение работ по безопасному 

управлению погрузчиком (напольным колесным промышленным транспортом с мощностью 

электродвигателя не более 4 кВт) и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении, укладке грузов. 

 Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных навыков и технических знаний, соответствующих требованиям 

квалификационной характеристики водителя погрузчика. Квалификационная характеристика 

составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

Продолжительность обучения новых рабочих установлена, в соответствии с действующим 

Перечнем профессий профессиональной подготовки (Приказ Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение"). 

 К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 К управлению погрузчиками допускаются лица не моложе 18 лет. К самостоятельному 

выполнению работ обучающиеся допускаются только после прохождения производственного 

обучения. 

 Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, и последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 Срок обучения лиц, ранее не имевших профессии – 160 часов в соответствии с 

Перечнем профессий профессиональной подготовки, утвержденным Приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».  Форма обучения – 

очная. 

 При переподготовке сроки обучения сокращаются относительно учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих. 

 При повышении квалификации по профессии «Водитель погрузчика» 3 разряда 

учебный план сокращается и должен соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик. 

 При переподготовке обучающийся должен обладать знаниями, навыками и умением 

выполнять работы, предусмотренные квалификационными характеристиками более низкой 

квалификации по данной профессии.  

В процессе обучения предусматривается усвоение и выполнение всех требований и правил 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного 

обучения, помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных 

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

производственном обучении обращать внимание обучаемых на правила безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.  
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 По окончании обучения проводится квалификационный экзамен и по результатам 

экзамена и заключения о выполнении квалификационной работы, на основании протокола 

квалификационной комиссии, обучающемуся выдается свидетельство о профессии рабочего и 

присваивается квалификационный разряд. Порядок проведения экзамена и выдача документа о 

соответствующей квалификации установлен локальными нормативными актами АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». 

 Содержание программы представлено учебным планом, календарным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы.  
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.   

 Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем производственного обучения. 

 Учебные группы создаются численностью до 20 человек. Учет посещаемости занятий, 

успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в журнале учета посещаемости и 

успеваемости. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. Теоретические занятия проводятся в форме лекций. Практические занятия 

проводятся в виде работы с нормативной документацией под руководством преподавателя. 

 Практическое обучение слушатели проходят на предприятиях, направивших их на 

обучение, под руководством ответственного за проведение производственного обучения. После 

прохождения практики, что подтверждается оформленными дневниками производственного 

обучения, слушатели допускаются к квалификационному экзамену. 

 В процессе обучения проводится промежуточный контроль знаний в форме устного 

опроса. Для проведения экзаменов приказом руководителя образовательной организации 

назначается квалификационная комиссия в составе председателя, членов комиссии от учебной 

организации и представителя предприятия – по согласованию 

1.2. Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 года о «Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

апреля 2013 года № 148н); 

 Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012) О принятии 

и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (вместе с "ОК 016-94. Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов"); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 года № 148н 

«Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 года № 726н «Об утверждении положения 

о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации»  
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II. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями единого 

тарифно-квалификационного справочника по профессии: «Водитель погрузчика», подготовка 

конкурентно ориентированных специалистов. 
 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 элементарные сведения по электротехнике 

 основные сведения об устройстве  аккумуляторных погрузчиков и погрузоразгрузочных 

механизмов и их агрегатов;  

 способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта; 

 правила подъема, перемещения и укладки грузов на всех видах напольного транспорта; 

 порядок оформления документации на прием и сдачу грузов;  

 правила движения по территории предприятия и внутри цехов; 

 сроки и способы зарядке аккумуляторов; 

 характеристику масел и смазочных материалов;  

 причины неисправностей и методы их устранения.  
 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 - управлять напольным колесным промышленным транспортом (электропогрузчики, 

электрокары, электротележки, уборочные машины) и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями; 

 транспортировать и обеспечивать сохранность грузов; 

 правильно размещать груз на вилах электропогрузчика (электроштабелера), 

перемещать, производить погрузку, разгрузку и укладку грузов; 

 оформлять документы на прием и сдачу грузов; 

 определять наиболее часто встречающиеся неисправности в работе 

электропогрузчика; 

 заряжать аккумуляторы. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                     4.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 
программы профессионального обучения по профессии: 

 

 «Водитель погрузчика» (2 разряд)  (код профессии 11453) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

всего 

часов 

в том числе форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

1. Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

18   устный опрос 

2. Блок специальных дисциплин 46   устный опрос 

3. Производственное обучение 88  88 Квалификаци

онная работа 

4. Консультация 4 4   

5. Итоговая аттестация 4 4  квалификацион

ный экзамен 

                                        Итого: 160 72 88  

 

 

 

 

 

4.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

всего 

часов 

в том числе форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

1. Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

    

1.1 Материаловедение 2    

1.2 Основы электротехники 2    

1.3 Сведения из технической механики 2    

1.4 Сведения из гидравлики 2    

1.5 Чтение чертежей и схем 2    

1.6 Требования охраны труда при 

выполнении работ 

8   устный опрос 

                                             Всего: 18 18   

2. Блок специальных дисциплин     

2.1 Устройство погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 

8 8   

2.2 Эксплуатация погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 

16 16   

2.3 Техническое обслуживание и ремонт 

погрузчиков (напольного колесного 

промышленного транспорта) 

22 22  устный опрос 

                                                  Всего: 46 46   

3. Производственное обучение 88  88 Квалификаци

онная работа 
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4. Консультация 4 4   

5. Итоговая аттестация 4 4  квалификацион

ный экзамен 

                                        Итого: 160 72 88  

 

 

 

Учебный план для переподготовки рабочих  

по профессии «Водитель погрузчика» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

всего 

часов 

в том числе форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

1. Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

    

1.2 Требования охраны труда при 

выполнении работ 

8   устный опрос 

                                             Всего: 8 8   

2. Блок специальных дисциплин     
2.1 Устройство погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 

8 8   

2.2 Эксплуатация погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 

12 12   

2.3 Техническое обслуживание и ремонт 

погрузчиков (напольного колесного 

промышленного транспорта) 

12 12  устный опрос 

                                                  Всего: 32 32   

3. Производственное обучение 32  32 Квалификаци

онная работа 

4. Консультация 4 4   

5. Итоговая аттестация 4 4  квалификацион

ный экзамен 

                                        Итого: 80 48 32  
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4.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

 В АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» образовательный процесс организован в течении 

всего календарного года с учетом выходных и нерабочих праздничных дней* в режиме 5-

дневной учебной недели. 

*по согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни. 

Режим учебных занятий определяется локальным нормативным актом «Положение о режиме 

занятий в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с учебным планом 

образовательной программы.  
 

 

Наименование тем 
Кол-

во 

часов 

             

Недели/часы 

1 2 3 4 5 

Блок общепрофессиональных 

дисциплин. Устный опрос  

18 18     

Блок специальных дисциплин 46      

Устройство погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 
8 8     

Эксплуатация погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 
16 14 2    

Техническое обслуживание и ремонт 

погрузчиков (напольного колесного 

промышленного транспорта). Устный 

опрос 

22  22    

Производственное обучение 88  16 40 32  

Консультация 4     4 

Итоговая аттестация 4     4 

ИТОГО 160 40 40 40 32 8 
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                                                       для переподготовки рабочих  

по профессии «Водитель погрузчика»  

 

  

Наименование тем 
Кол-

во 

часов 

            

Недели/часы 

1 2 3 4 

Блок общепрофессиональных 

дисциплин  

8 8    

Блок специальных дисциплин 32     

Устройство погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 
8 4    

Эксплуатация погрузчика (напольного 

колесного промышленного транспорта) 
12 8 4   

Техническое обслуживание и ремонт 

погрузчиков (напольного колесного 

промышленного транспорта) 

12  12 3  

Производственное обучение 32  4 17 12 

Консультация 4    4 

Итоговая аттестация 4    4 

ИТОГО 80 20 20 20 20 
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4.4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

 

№ п/п Темы 
Кол-во часов 

1. Материаловедение 2 

2. Основы электротехники 2 

3. Сведения из технической механики 2 

4. Сведения из гидравлики 2 

5. Чтение чертежей и схем 2 

6. Требования охраны труда при выполнении работ. Устный 

опрос 

8 

                                                                       Итого: 18 

 

Тема № 1. Материаловедение. 

 

Общие сведения о металлах и сплавах. Строение металлов и сплавов. Физические, 

химические, механические и технологические свойства. 

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический 

состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и 

качественная. 
Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область применения. 
Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация 

и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. Сущность термической обработки стали и чугуна. 

Виды термической обработки. Химико-термическая обработка стали. 
 

Тема № 2. Основы электротехники. 
 

Постоянный ток. Электрическая цепь; величина и плотность электрического тока; 

сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила источника тока; закон 

Ома; последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников 

тока; работа и мощность тока. 

Переменный ток. Получение переменного тока. Соединение «звездой» и «треугольником». 

Линейные  и  фазные токи и напряжения, отношения между ними. Мощность однофазного и 

трехфазного переменного тока. 
Трансформаторы; принцип действия, устройство и применение. 
Асинхронный двигатель; устройство, принцип действия и применение. Двигатели с 

короткозамкнутым и фазным ротором; их пуск в ход и реверсирование. Понятие об 

электрическом приводе. Устройство электродвигателей постоянного тока с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением. 

Электрооборудование, применяемое в электротележках. Пускорегулирующая аппаратура 

(рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры и магнитные пускатели). 
Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.). 
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Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы. Антифрикционные сплавы. Припои. 

Твердые сплавы. 

Неметаллические материалы. Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства 

пластмасс. Виды пластмасс и их применение для узлов машин и механизмов. 

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы. 

Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасочные 

материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, асбест, 

фибра, кожа, пробка и др. 

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов. 

Топливо. Общие сведения. Автомобильный бензин. Основные свойства. Марка бензина. 

Дизельное топливо. Основные свойства. Марки топлива. Смазочные материалы и 

специальные жидкости. Общие свойства смазочных материалов. Моторные, 

трансформаторные, индустриальные и компрессорные масла, их применение. Виды масел, 

применяемых в гидроприводе. Марки по ГОСТу. 
Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости. 
 

Тема № 3. Сведения из технической механики 

 

Основы технической механики. Движение и его виды. Равномерное и неравномерное 

движение. Поступательное и вращательное движения. 

Путь, скорость и время при движении. Скорость вращательного движения, выраженная 

числом оборотов в минуту. 

Понятие о силе. Элементы, определяющие силу. Измерение физической величины силы. 

Центр тяжести. Устойчивость равновесия. Момент сил. Центробежная и 

центростремительная силы. Трение. Виды трения. Способы уменьшения и увеличения 

силы трения. Роль трения в технике. 
 

 

Тема № 4. Сведения из гидравлики 
 

 

Сведения из гидравлики. Гидростатика. Основные понятия. Жидкость и ее физические 

свойства. Плотность, температурное расширение, сжимаемость, вязкость жидкости, влияние 

температуры. Единицы измерения вязкости. 

Гидростатическое давление. Свойства гидростатического давления. Полное, избыточное, 

манометрическое давление. 

Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Скорость течения. Гидравлическое 

сопротивление. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Кавитация жидкости. Потери 

давления в трубопроводах. Объемный гидропривод. Гидродинамические передачи. 

Гидросистемы и их основные элементы. 
 

 

Тема № 5. Чтение чертежей и схем 

 

Общее понятие о единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Чертеж 

детали, его значение в технике. Расположение проекций на чертеже. Масштабы. Линии. 

Нанесение  размеров,  предельных  отклонений, обозначений и надписей на чертежах. 

Последовательность в чтении чертежей. 
Сечения и разрезы. Линии обрыва, их обозначение. Штриховка в разрезах и сечениях. 
Понятие об аксонометрических проекциях. Общие понятия об аксонометрических проекциях. 

Изображение деталей в изометрической и диаметрической проекциях. Определение формы 

деталей по чертежу. Выбор главного вида, дающего наиболее ясное понятие о форме детали. 

Сборочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение 

посадок. Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных 
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чертежей. 
Понятие об эскизе, его отличие от чертежа. Последовательность построения эскиза с 

натуры. 
Чертежи-схемы. Понятие о кинематических, гидравлических, электрических и 
электромонтажных схемах. 
Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень 

элементов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических 

схемах. Последовательность чтения схем. 

Электрические и электромонтажные схемы, их назначение. Условные графические 

изображения. Порядок чтения электрических и электромонтажных схем. 

Гидравлические и пневматические схемы, их назначение. Условные графические обозначения 

в гидравлических и пневматических схемах. Чтение гидравлических схем. 
 

Тема № 6. Требование охраны труда при выполнении работ 

 

Законодательство об охране труда в РФ. Основные документы. Охрана труда. Условия 

труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Государственный надзор и 

производственный контроль за соблюдением требований безопасности, безопасной 

эксплуатации оборудования, установок и сооружений. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина. Организация надзора за соблюдением требований по охране труда и 

промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Правильная организация труда, 

применение защитных устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила допуска 

рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и предохранительных 

приспособлений. Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. 

Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. 

Основные причины, вызывающие аварии и производственный травматизм: нарушение 

технических, организационных и санитарно - гигиенических требований, а также правил 

поведения рабочими, несоблюдение правил безопасности труда и производственной 

санитарии. Основные методы и  технические средства предупреждения несчастных случаев   

и профессиональных заболеваний. Устройства предохранительные, оградительные и 

сигнализирующие, цвета    и знаки безопасности. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Техническое расследование причин аварий. 

Устный опрос. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Темы 
Кол-во часов 

1. Устройство погрузчика (электропогрузчика, 

электротележки, электроштабелера и уборочной машины) 

8 

2. Эксплуатация погрузчика (электропогрузчика, 

электротележки, электроштабелера и уборочной машины) 

16 

3. Техническое обслуживание и ремонт погрузчиков 

(электропогрузчика, электротележки, электроштабелера и 

уборочной машины). Устный опрос 

22 

                                               Всего: 46 

 

 

 

 

 

 

 



13 «Водитель погрузчика»  

ПРОГРАММА 

 

ТЕМА №1. Устройство погрузчика (электропогрузчика, электротележки, 

электроштабелера и уборочной машины)  

 

Назначение и классификация электропогрузчика и электротележки. Общее устройство 

электропогрузчика и электротележки. Основные агрегаты и узлы электропогрузчика и 

электротележки: рама, ходовая часть, двигатель, трансмиссия, рулевое управление, тормоза, 

электрооборудование. 

Механизмы: подъема и опускания; поворота в горизонтальной плоскости; изменения 

угла подъема и опускания; поворота управляемых колес в горизонтальной плоскости. 

Шасси электропогрузчика и электротележки. Трансмиссия, назначение и 

классификация трансмиссий. Общее устройство и принцип работы механической и 

гидромеханической трансмиссий. 

Ходовая часть. Рамы, колеса, диски, шины. Передний мост, задний мост. Колесные 

схемы электропогрузчика и электротележки. Рулевое управление, назначение, устройство, 

принцип работы рулевого управления. Рулевой насос. Привод рулевого насоса и его 

устройство. Гидравлическая схема управления. Гидравлические шланги, трубопроводы. 

Неисправности рулевого управления, поиск и их устранение. 

Тормоза. Устройство и принцип работы тормозов. Рабочий и стояночный тормоз. 

Рабочие тормоза с пневмоприводом и гидравлические «мокрого типа», устройство, принцип 

работы и прокачка тормозов, растормаживание, буксировка электро- и автотележек. 

Гидравлическая система. Общее устройство и принцип работы гидравлической 

системы электропогрузчика и электротележки.  Аксиально-поршневые и шестеренчатые 

насосы их назначение и устройство. Гидрораспределители, гидроцилиндры, соединительные 

трубопроводы, гидробаки и фильтры, гидромоторы. 

Рабочее и вспомогательное оборудование электропогрузчика и электротележки. 

Механизмы управления подъемным оборудованием. Кабина, рабочее место водителя 

электропогрузчика и электротележки, защита от шума и вибрации, вентиляция кабины. 

Влияние технического состояния оборудования на безопасность движения и работу. 

Электрооборудование электропогрузчика и электротележки. Источники электрической 

энергии электро- и автотележек. Назначение, устройство и принцип работы генератора, 

аккумуляторной батареи. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Потребители электрической энергии. Стартер, свечи накаливания (подогрева).  

 

 

Тема № 2. Эксплуатация погрузчика (электропогрузчика, электротележки, 

электроштабелера и уборочной машины)  

 

Техника управления погрузчиком (электропогрузчик, электротележка, 

электроштабелер. уборочная машина). Посадка водителя погрузчика,  оптимальная рабочая 

поза. Использование регулировок положения сиденья и органов управления для  принятия  

оптимальной рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. 

Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева 

ветрового, бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование 

системы отопления и вентиляции,  приведение  в  действие и освобождение стояночной 

тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных 

показаний приборов. Приемы действия органами управления. 

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах. Встречный разъезд. Проезд железнодорожных переездов. 

Квалификация водителя погрузчика в обеспечении безопасности дорожного движения.  

Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения. Требования безопасности 

движения, предъявляемые к погрузчикам. 

Психофизиологические и психические качества водителей погрузчиков. Зрительное 

восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости тележки. Избирательность 
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восприятия информации. Направление взора. Ослепление. Адаптация и восстановление 

световой чувствительности. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и 

ускорений. Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов 

управления. Время переработки информации. Зависимость амплитуды движения рук (ног) 

водителя погрузчика от величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. 

Время реакции. Изменение времени реакций в зависимости от сложности ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития ситуации. Подготовленность водителя погрузчика: 

знания, умения, навыки. Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками 

производственного процесса. 

Эксплуатационные показатели тележек. Показатели эффективного и безопасного 

выполнения работ: габаритные размеры, параметры массы, устойчивость против 

опрокидывания, бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к 

различным условиям эксплуатации, надежность. 

Действия водителя электропогрузчика в нештатных (критических) режимах 

движения. Действия  водителя при возгорании тележки, при падении в воду, попадания 

провода электролинии высокого напряжения на машину, при ударе молнии. Понятие об 

эффективности управления. 

Безопасная эксплуатация электропогрузчика. Безопасная эксплуатация тележки и ее 

зависимость от технического состояния механизмов и сборочных единиц машины. Требования 

к состоянию ходовой части тележки. Требования к состоянию системы электрооборудования. 

Требования к техническому состоянию двигателя, влияющего на безопасную эксплуатацию 

тележки. Требования безопасности при опробовании рабочих органов. Требования 

безопасности при обслуживании тележки.  

 

 

Тема № 3. Техническое обслуживание и ремонт погрузчиков (электропогрузчика, 

электротележки, электроштабелера и уборочной машины)  

 

Техническое обслуживание погрузчиков различных систем. Назначение технического 

обслуживания. Виды и периодичность технического обслуживания. Ежесменное, 

ежесуточное, еженедельное и т.д. техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2). Сезонное 

техническое обслуживание тележек. Перечень работ, выполняемых при техническом 

обслуживании. Виды технического обслуживания двигателей. Основные работы,  

выполняемые при техническом обслуживании дизельных двигателей. Определение, 

предупреждение и устранение неисправностей в работе двигателей. Влияние качества 

технического обслуживания на эксплуатацию те лежки. 

Ремонт тележки. Причины и процессы износа машин и механизмов. Виды старения машин и 

механизмов. Система планово-предупредительного ремонта. Нормативы планово-

предупредительного ремонта. Организация, планирование и учет планово-

предупредительного ремонта. Пути снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание. 

Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Виды текущего ремонта. Объем 

работ и  перечень операций при текущем ремонте. Организация ремонтных работ с целью 

снижения простоев машины. Технические условия проведения текущего ремонта. 

Контрольно-измерительные приборы, инструменты и приспособления, применяемые при 

текущем ремонте. Виды восстановления изношенного рабочего оборудования. Возможности 

повторного использования деталей. 

Агрегатно-узловой метод ремонта. Правила и порядок монтажа и демонтажа систем, узлов и 

агрегатов. 

Передние и задние фары, указатели поворотов и другое дополнительное 

электрооборудование. Их устройство, назначение, принцип работы, основные неисправности и 

способы их устранения. Монтаж и взаимосвязь составных частей электрооборудования. 

Расцветка соединительных проводов. Проверка исправности потребителей. Предохранители. 

 Устный опрос. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Наименование тем Кол-во часов 

1. Ознакомление с производством, инструктаж по 

безопасности труда и пожарной безопасности. 

4 

2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам 

погрузчика (электропогрузчика, электротележки, 

электроштабелера и уборочной машины)  

12 

3. Освоение приемов и методов выполнения работ, 

производимых на погрузчиках (электропогрузчик, 

электротележка, электроштабелер и уборочная машина) 

24 

4. Самостоятельное выполнение работ водителем погрузчика 

(электропогрузчика, электротележки, электроштабелера и 

уборочной машины) 

48 

 Всего 88 

 

                       Тема 2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

 

Ознакомление с программой производственного обучения. Инструктаж по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. Ознакомление с режимом работы 

водителя электро- и автотележки, порядком приема и сдачи смены, правилами трудового 

распорядка. 
 

                     Тема 2.2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам 

погрузчиков (электропогрузчика, электротележки, электроштабелера и уборочной 

машины)  
 

Подготовка тележки к монтажу рабочего оборудования. Подготовка тележки к демонтажу 

рабочего оборудования. Монтаж и демонтаж рабочего оборудования. Снятие и установка 

оборудования. Проверка и регулировка затяжки крепления подъемных механизмов. 

Регулировка углов подъема. Осмотр и регулировка затяжки крепления основного и 

вспомогательного оборудования тележек различных систем. Подготовка тележки к 

долговременному хранению и транспортировке. Настройка и регулировка элементов 

электрического и гидравлического привода. Проверка его технического состояния. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техническом 

обслуживании погрузчика. 

Выполнение работ при технических обслуживаниях и их периодичность (ТО-1, ТО-2). 

Практическое выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и механизмов 

электропогрузчика. 

 

Тема 2.3. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на 

погрузчиках (электропогрузчиках, электротележках, электроштабелерах и уборочной 

машине)  

Освоение приемов управления погрузчиком. Организация рабочего места. Посадка водителя в 

кабине. Обучение пользованию рычагами и педалями. Показания приборов. Пуск двигателя. 

Остановка, движение задним ходом. Обучение регулированию скорости погрузчика при 

подъезде к штабелю.  

Приобретение навыков наблюдения за правильностью погрузки, крепления, выгрузки грузов 

или проведение погрузки и выгрузки грузов своими силами. 

Освоение работ по транспортировке и обеспечения сохранности грузов, проверке зарядки 

аккумуляторов, работы тормозов. 

Приобретение практических навыков технического обслуживания механизмов и проведения 
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текущего ремонта, а также оформления документов на прием и сдачу груза. Приобретение 

практических навыков зарядки аккумуляторных батарей. 

 

Тема 2.4. Выполнение работ водителем погрузчика (электропогрузчика и 

электротележки) под руководством инструктора производственного обучения. 
 

Выполнение различных работ в соответствии с квалификационными характеристиками 

водителя погрузчика 2 разряда (электропогрузчика, электротележки и т.д.) под руководством 

инструктора производственного обучения, наблюдение за правильностью погрузки, 

крепления, выгрузки грузов или проведение погрузки и выгрузки грузов своими силами; 

транспортировка и обеспечение сохранности грузов; проверка зарядки аккумуляторов, 

работы тормозов и сообщение об обнаруженных недостатках должностному лицу; 

техническое обслуживание механизмов и  проведение текущего ремонта; оформление 

документов на прием и сдачу груза. 

Выполнение квалификационной (пробной)  работы. 
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4.5.ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕНОГО ОБУЧЕНИЯ 
  

по профессии: «Водитель погрузчика»  (код 11453) 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося:______________________________   

 

Дата прохождения производственного обучения:_________________  

 

Место прохождения производственного обучения: ______________________________ 

 

Мастер производственного обучения  

АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ»:                                           Е.Е.Фоминенкова 

 

Руководитель производственного обучения от организации: _____________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

1. Ознакомление с производством, инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонту погрузчика 

(электропогрузчика, электротележки, электроштабелера) 

3. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на погрузчиках 

(электропогрузчик, электротележка, электроштабелер) 

4. Самостоятельное выполнение работ водителем погрузчика (электропогрузчика, 

электротележки, электроштабелера) 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

 Тема 2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

 

Ознакомление с программой производственного обучения. Инструктаж по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. Ознакомление с режимом работы 

водителя погрузчика (электропогрузчик, электротележка, электроштабелера), порядком 

приема и сдачи смены, правилами трудового распорядка. 

 

Тема 2.2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам погрузчика 

(электропогрузчика, электротележки, электроштабелера)  
 

Инструктаж по охране труда при техническом обслуживании погрузчиков. Организация 

рабочего места. Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при 

техническом обслуживании погрузчиков, с инструментами и материалами. Выполнение  

технического обслуживания пусковых устройств двигателей. Выполнение и техническое 

обслуживание трансмиссии и тормозов, гидравлических систем и электрооборудования. 

Выполнение технического обслуживания грузозахватных приспособлений и механизмов. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техническом 
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обслуживании погрузчика. Освоение приемов очистки и мойки машины, подготовка к сдаче 

ее в ремонт. 
 

Тема 2.3. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на погрузчике    

(электропогрузчике, электротележке, электроштабелере )  

 

Инструктаж по безопасности работ на электропогрузчиках. Освоение приемов управления 

погрузчиком. Организация рабочего места. Посадка водителя в кабине. Обучение 

пользованию рычагами и педалями. Показания приборов. Пуск двигателя. Остановка, 

движение задним ходом. Обучение регулированию скорости погрузчика при подъезде к 

штабелю.  

Приобретение навыков наблюдения за правильностью погрузки, крепления, выгрузки грузов 

или проведение погрузки и выгрузки грузов своими силами. 

Освоение работ по транспортировке и обеспечения сохранности грузов, проверке зарядки 

аккумуляторов, работы тормозов. 

Приобретение практических навыков управления электротележкой или электропогрузчиком. 

 
Тема 2.4. Выполнение работ водителем погрузчика (электропогрузчика, электротележки, 

электроштабелера) под руководством ответственного за проведение производственного обучения. 
 

Выполнение различных работ в соответствии с квалификационными характеристиками 

водителя погрузчика 2 разряда (электропогрузчика, электротележки и т.д.) под руководством 

инструктора производственного обучения, наблюдение за правильностью погрузки, 

крепления, выгрузки грузов или проведение погрузки и выгрузки грузов своими силами; 

транспортировка и обеспечение сохранности грузов; проверка зарядки аккумуляторов, 

работы тормозов и сообщение об обнаруженных недостатках должностному лицу; 

техническое обслуживание механизмов и  проведение текущего ремонта; оформление 

документов на прием и сдачу груза. 

Квалификационная пробная работа - «Заключение о выполнении квалификационной (пробной) 

работы» (прилагается) 

 
 

 

Отчет по производственному обучению 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование работ при 

проведении 

производственного 

обучения 

Результаты 

выполнения плана 

производственного 

обучения 

Подпись 

обучающегося 

Подпись 

ответственного за 

проведение 

производственного 

обучения от 

организации 

1  Ознакомление с 

производством, проведение 

инструктажей по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

выполнено   

2  Инструктаж по охране 

труда при техническом 

обслуживании 

погрузчиков. Организация 

рабочего места. 

Ознакомление с 

последовательностью и 

приемами выполнения 

работ при техническом 

обслуживании 

погрузчиков, с 

инструментами и 

выполнено   
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материалами рабочего 

оборудования 

3  Выполнение и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии и 

тормозов, 

гидравлических систем 

и электрооборудования. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов. 

Ознакомление с 

последовательностью и 

приемами выполнения 

работ при техническом 

обслуживании 

погрузчика. Освоение 

приемов очистки и 

мойки машины, 

подготовка к сдаче ее в 

ремонт. 

выполнено   

4  Выполнение и 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии и 

тормозов, 

гидравлических систем 

и электрооборудования. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

грузозахватных 

приспособлений и 

механизмов. 

Ознакомление с 

последовательностью и 

приемами выполнения 

работ при техническом 

обслуживании 

погрузчика. Освоение 

приемов очистки и 

мойки машины, 

подготовка к сдаче ее в 

ремонт. 

выполнено   

5  Освоение приемов 

управления 

погрузчиком. 

Организация рабочего 

места. Посадка 

водителя в кабине. 

Обучение пользованию 

рычагами и педалями. 

выполнено   
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Показания приборов. 

Пуск двигателя. 

Остановка, движение 

задним ходом. 

Обучение 

регулированию 

скорости погрузчика 

при подъезде к 

штабелю.  
6  Освоение приемов 

управления 

погрузчиком. 

Организация рабочего 

места. Посадка 

водителя в кабине. 

Обучение пользованию 

рычагами и педалями. 

Показания приборов. 

Пуск двигателя. 

Остановка, движение 

задним ходом. 

Обучение 

регулированию 

скорости погрузчика 

при подъезде к 

штабелю.  

выполнено   

7  Приобретение первичных 

практических навыков 

управления 

электротележкой или 

элетропогрузчиком 

 

выполнено   

8  Выполнение различных 

работ в соответствии с 

квалификационными 

характеристиками 

водителя погрузчика 2 

разряда 

(электропогрузчика, 

электротележки и т.д.) под 

руководством инструктора 

производственного 

обучения, наблюдение за 

правильностью погрузки, 

крепления, выгрузки 

грузов или проведение 

погрузки и выгрузки 

грузов своими силами 

выполнено   

9  Выполнение различных 

работ в соответствии с 

квалификационными 

характеристиками 

водителя погрузчика 2 

разряда 

(электропогрузчика, 

электротележки и т.д.) под 

руководством инструктора 

производственного 

выполнено   
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обучения, наблюдение за 

правильностью погрузки, 

крепления, выгрузки 

грузов или проведение 

погрузки и выгрузки 

грузов своими силами 

10  Освоение приемов 

технического 

обслуживания механизмов 

и  проведение текущего 

ремонта; оформление 

документов на прием и 

сдачу груза. 

выполнено   

11  Квалификационная 

(пробная) работа 

 

выполнена   

 

 

Директор  

АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ»                                                 В.В.Бессонова 

 

 

Мастер производственного обучения                                                Е.Е.Фоминенкова                                                       

 

Руководитель производственного обучения                                      /Ф.И.О./ 

от организации 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 о выполнении квалификационной (пробной) работы 

по программе профессионального обучения по профессии: «Водитель 

погрузчика» (2 разряд) (электропогрузчика, электротележки, электроштабелера)  

код профессии 11453 

  

г. Москва                                                                                                                             _____________2019 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося: ______________________________________ 

                                                                                                           

                                    

Краткая характеристика прохождения производственного обучения: 

 

Выполнил программу производственного обучения по профессии: «Водитель 

погрузчика» (2 разряд): 

 Ознакомление с устройством обслуживаемых погрузчиков и погрузо-разгрузочных 

механизмов и их  агрегатов; 

 Управление погрузчиком (электропогрузчик, электротележкой, электроштабелер) и 

всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, 

выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов под руководством 

водителя более высокой квалификации; 

 Участие в планово-предупредительном ремонте погрузо-разгрузочных и грузозахватных 

механизмов и приспособлений; 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  ___________________________выполнил  пробную работу по профессии:  
                                                           (Ф.И.О. слушателя) 

 

«Водитель погрузчика», соответствующую уровню квалификации ___________разряда с 

оценкой ________________. 
 

 

Руководитель производственного  

обучения от организации  _________________________________________________________ 

 
                      (Ф.И.О., подпись) 

   

 

М.П. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

 Срок обучения – 160 академических часов. 

Форма обучение – очная, которая предполагает обязательное посещение аудиторных занятий 

(лекций, практических занятий, промежуточной и итоговой аттестации), проходящих в 

соответствии с расписанием и практического обучения, по итогам которого выполняется 

квалификационная работа. 

Текущий контроль проводится посредством учета и контроля посещаемости - периода 

нахождения на занятиях. 

Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством очного обучения, 

осуществляется в форме устного опроса. 

Итоговая аттестация (экзамен) 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие квалификационную работу. 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен с участием квалификационной комиссии, 

сформированной в соответствии с требованиями локальных нормативных актов АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ». Форма проведения экзамена – устные ответы на вопросы в 

экзаменационном билете. 

Результат квалификационного экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления 

протокола заседания квалификационной комиссии. 

В состав комиссии может быть включен представитель организации, в которой проводилось 

практическое обучение. 

При формировании итоговой оценки учитываются результаты теоретического экзамена и  

результаты квалификационной работы.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, выдается свидетельство о профессии рабочего 

установленного образца с соответствующей квалификацией. 

 

Критерии оценки знаний слушателей: 
ответы на вопросы  

 

Оценка  

зачета  

(стандартная) 
Требования к знаниям 

 

5 «отлично» 

Глубокие теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим 

ситуациям 

  

4 «хорошо» 

Твердые теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим 

ситуациям 

  

3«удовлетво-

рительно» 

Основные теоретические знания программы 

Испытывает затруднения при применении теоретических 

знаний к практическим ситуациям 

 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Значительные пробелы в теоретических знаниях программы 

Нет способности применять теоретические знания к 

практическим ситуациям 
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 Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебной дисциплины - обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий: высшее профессиональное 

образование; повышение квалификации в педагогической сфере; аттестацию по охране труда, 

использование при изучении программы эффективных методик преподавания, предполагающих 

решение слушателями ситуационных задач, контрольных вопросов. 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического 

обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта) 
 

 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Занятия по программе проводятся в лекционно-компьютерном кабинете, оснащенном 

компьютерами для преподавателя и учащихся; проектором, экраном, магнитной доской, 

учебной мебелью; укомплектованном учебной литературой в виде электронной библиотеки и 

манекеном для отработки навыков оказания первой помощи 

 

5.3.Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методические материалы представлены: программой профессионального обучения 

по профессии: «Водитель погрузчика», утвержденной директором АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ»; материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

5.4. Используемая литература 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел ЕТКС 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (в действующей 
редакции); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утверждены 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 27 августа 2018 

г. № 553н; 
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7 -ФЗ в действующей 

редакции; 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012г. № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» в действующей редакции. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011г. № 169н 

«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам» в действующей редакции. 

 Типовая инструкция по ОТ для водителя электро- и автотележки 
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  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ И 

САМОСВАЛЫ ТИПОВ : ЕП006 , ЕП011 И ЕС 301 

 

 

5.4.Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (устный опрос): 

 Блок общепрофессиональных дисциплин 
 

1. Устройство электродвигателей постоянного тока с параллельным, последовательным и 

смешанным возбуждением. 

2. Электрооборудование, применяемое в электропогрузчиках и электротележках. 

3. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры 

и магнитные пускатели). 

4. Основные понятия гидродинамики. 

5. Электрические и электромонтажные схемы, их назначение. 

6. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. 

7. Общие требования безопасности при эксплуатации промышленного транспорта к 

процессам обслуживания и ремонта электропогрузчика, электроштабелера. 

8. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

9. Виды инструктажей по охране труда. 

 

 

 

Блок специальных дисциплин 

 

10. Устройство кабины погрузчика 

11. Основные рычаги и приборы в кабине погрузчика 

12. Конструкция, грузоподъемность, основные эксплуатационные данные 

электропогрузчик 

13. Обязанности водителя электропогрузчика перед началом работы. 

14. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации электропогрузчика и 

др. 

15. Требования безопасности при эксплуатации электропогрузчика и электротележки при 

перемещении  грузов. 

16. Общие требования охраны труда к процессам проверки технического состояния 

электропогрузчика 

17. Какими тормозами должен быть оборудован электропогрузчик? 

18. Можно ли присоединять аккумуляторные батареи к зарядному устройству и отсоединять 

их при включенном зарядном оборудовании? 

19. Правила охраны труда при обслуживании и ремонте погрузчика 

 

20. Обязанности водителя погрузчика во время работы 

21. Подготовка электропогрузчика к работе 

22. Основные требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ 

23. Средства индивидуальной защиты при работе на электропогрузчике 

24. требования к помещениям для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств 
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5.6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии: «Водитель погрузчика»  (2 разряд) 

 

 

 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ                                                                

                                                                                                       Директор  

                                                                                                       АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» 

             

                                                                                                       _________________ В.В.Бессонова 

                                                                                                      «____»____________________2018 г.                                               

 

 
Билет №1 

 

1. Конструкция, грузоподъемность, основные эксплуатационные данные 

электропогрузчика, электроштабелера, самоходных механизмов различных 

систем. 
2. Обязанности водителя электропогрузчика и электротележки перед началом работы. 
3. Общие требования охраны труда к процессам обслуживания и ремонта погрузчика 
4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 Билет №2 

 

1. Сроки и способы зарядки аккумуляторов. 

2. Обязанности погрузчика при транспортировке груза и обеспечение его сохранности. 

3. Общие требования охраны труда к электропогрузчикам 

4. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации погрузчика. 

 

 Билет №3 

 

1. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 
2. Требования безопасности при эксплуатации погрузчика при перемещении опасных 

грузов. 
3. Общие требования охраны труда к процессам проверки технического состояния 

электропогрузчика. 
4. Виды инструктажей по охране труда. 

 

 

 Билет №4 

 

1. Виды топлива и масел, применяемые для погрузчика. 

2. Общие требования к профессиональному отбору водителей погрузчика и 

проверке знаний правил охраны труда. 

3. Общие требования охраны труда к помещениям для зарядки аккумуляторных 

батарей и процессам их обслуживания. 
4. Основные причины возникновения пожаров на электропогрузчиках. 
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 Билет №5 

 

1. Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

2. Правила вождения и инструкция по безопасному перемещению погрузчика 

3. Общие требования охраны труда к организации управления эксплуатацией 

погрузчика. 

4. Оказание первой помощи при засорении глаз и отравлениях. Оказание 

первой помощи при ожогах и обморожениях. 

 

 

 Билет №6. 

 

1. Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. 

2. Профессиональное обучение и аттестация водителя погрузчика. 

3. Общие требования охраны труда к организации безопасного движения электро- и 

автотележки. 

4. Оказание первой помощи при переломах и вывихах. 

 

 Билет №7. 

 

1. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

2. Правила погрузки и выгрузки грузов, укладка и крепление их. 

3. Общие требования безопасности при эксплуатации погрузчика. 
4. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

 Билет №8. 

 

1. Масштабы. Линии. Сечения и разрезы. Понятие об эскизе, его отличие от чертежа. 

Понятие о кинематических, гидравлических, электрических и электромонтажных 

схемах. 
2. Допустимые габариты грузов. 
3. Общие требования охраны труда  к площадкам для хранения 

электропогрузчиков и к их временным стоянкам. 
4. Основные понятия о гигиене труда, режиме отдыха и питания, утомляемости. 

 

 Билет №9 

 

1. Постоянный ток. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 
проводников и источников тока. 

2. Права и ответственность водителя погрузчика за нарушение требований охраны 
труда. 

3. Общие требования охраны труда  к территории и к погрузочно-разгрузочным 

площадкам. 

4. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок 

напряжением до 1000 вольт. Правила перемещения в зоне «шагового» 

напряжения. 

 

 

 Билет №10 

 

1. Переменный ток. Соединение «звездой» и «треугольником». 
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2. Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов. 

3. Общие требования охраны труда к помещениям для стоянки, технического 

обслуживания и текущего ремонта погрузика. 
4. Оказание первой помощи при опасных кровотечениях из раны шеи, головы, руки, 

ноги. 
 

 

 


