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Освоение приемов управления погрузчиком с ДВС на
специальном маршруте в реальных условиях
функционирования самоходной машины
Самостоятельное выполнение работ под наблюдением
мастера производственного обучения
Консультации
Квалификационный экзамен
Теоретический экзамен по безопасной эксплуатации
самоходной машины, по правилам дорожного движения
Практический экзамен (комплексный) по практическим
навыкам вождения, безопасной эксплуатации самоходной
машины и правилам дорожного движения
Итого

* Прием экзамена осуществляется комиссией в составе трех человек
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для переподготовки граждан, направленных на обучение
органами службы занятости, по профессии «водитель погрузчика» 4-го разряда (с двигателем
внутреннего сгорания; категория «С», код профессии – 11453) в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего при
наличии профессии или специальности, подтвержденной документами об образовании и (или) о
квалификации; не моложе 18 лет; имеющие медицинскую справку установленного образца с
открытым пунктом «медицинские противопоказания к управлению тракторами и другими
самоходными, сельскохозяйственными машинами – отсутствуют»; лица, имеющие водительские
удостоверения, на момент обучения не должны быть лишены права управления транспортными
средствами.
Программа обучения составлена на основе квалификационных требований, установленных
квалификационной характеристикой профессии «водитель погрузчика» на 4-й разряд, содержащейся в
действующем Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»).
Обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами, при выполнении
основных, наиболее часто встречающихся работ по профессии «водитель погрузчика». Конкретное
содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются на
предприятиях, в организациях технологическими картами, рабочими инструкциями или другими
документами. Кроме работ, предусмотренных квалификационными характеристиками, рабочие должны
также выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены, своевременной подготовкой к работе и
уборкой своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержанием их в
надлежащем состоянии; ведением установленной технической документации.
Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ГБОУ ДПО
Центра «Профессионал» с использованием компьютерного оборудования, учебных стендов и
тренажеров. Начальные практические профессиональные навыки приобретаются на погрузчиках с
двигателем внутреннего сгорания ГБОУ ДПО Центра «Профессионал» на учебно-тренировочном
полигоне «Управление самоходными машинами» под руководством опытных мастеров
производственного обучения. Теоретические занятия чередуются с практическим обучением. К концу
обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой.
После окончания теоретического и практического обучения проводится квалификационный
экзамен. Квалификационный экзамен в комиссии ГБОУ ДПО Центра «Профессионал» состоит из
комплекса: практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний. Лица, успешно
сдавшие комплексный экзамен в ГБОУ ДПО Центре «Профессионал» на право управления
погрузчиками с двигателем внутреннего сгорания, получают свидетельство о профессии рабочего,
свидетельство о прохождении обучения по программе переподготовки рабочих по профессии «водитель
погрузчика» (код профессии – 11453) 4-го разряда, категория «С», и допускаются к сдаче комплексного
экзамена на допуск к управлению самоходными машинами в органах Гостехнадзора города Москвы.
Практический экзамен принимается в 2 этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй – на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной
машины.
Лица, имеющие водительское удостоверение, освобождаются от сдачи экзамена по правилам
дорожного движения в органах Гостехнадзора города Москвы.
Лицам, успешно сдавшим комплексный экзамен с участием представителя Гостехнадзора города
Москвы на право вождения погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания, выдается удостоверение
тракториста-машиниста (тракториста) с отметкой о допуске к управлению погрузчиками с двигателем
внутреннего сгорания (водитель погрузчика 4-го разряда, категории «С»).
Водители погрузчиков 4-го разряда (категория «С», с двигателем внутреннего сгорания)
востребованы на транспортных предприятиях, занимающихся перевозкой грузов (авиационный,
морской и речной, железнодорожный, автомобильный транспорт), на промышленных предприятиях.

ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Квалификационная характеристика
Профессия – «водитель погрузчика» (специализация – водитель погрузчика с двигателем
внутреннего сгорания).
Квалификация – 4-й разряд.
Водитель погрузчика 4-го разряда должен знать:
–
устройство обслуживаемых погрузчиков и погрузочно-разгрузочных механизмов и их
агрегатов, инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, регулировке и обкатке;
–
способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;
–
правила подъема, перемещения и укладки грузов;
–
правила дорожного движения, движения по территории предприятия, пристанционным
путям и установленную сигнализацию;
–
правила обращения с кислотами и щелочами;
–
применяемые сорта масел и смазочных материалов;
–
способы монтажа и демонтажа рабочего оборудования погрузчика;
–
причины неисправностей погрузчиков и методы их устранения.
–
–
–
–
–
–

Водитель погрузчика 4-го разряда должен уметь:
управлять погрузчиками мощностью до 110, кВт (до 150 л.с.) и всеми специальными
грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении
и укладке грузов в штабель или отвал;
производить техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов;
производить установку и замену съемных грузозахватных приспособлений и механизмов;
определять неисправности в работе погрузчика;
использовать все навесное оборудование погрузчика;
участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных
механизмов и приспособлений.

