
 

Анноатация основной программы профессионального обучения рабочей профессии  

«Водитель погрузчика» категории «С» 

 

 

Учебный план и программа предназначены для подготовки, переподготовки водителей 

автопогрузчиков. 

На курсы подготовки водителей погрузчиков принимаются лица, имеющие возраст не 

моложе 18 лет, общеобразовательную подготовку не ниже 9 классов и профессию водителя 

автомобиля (тракториста) со стажем работы не менее одного года. 

Срок подготовки составляет 320 часов, из них 160 часов отводится на теоретическое 

обучение, на производственное обучение и  и экзамен - 160 часов. 

Настоящая программа предусматривает обучение и подготовку водителей погрузчиков 

категории «С». 

Объём профессиональных навыков и технических знаний, предусмотренных 

программой, отвечает требованиям Единого тарифно-квалификационного справочнока работ 

и профессий рабочих. 

Программой определён обязательный для каждого учащегося объём учебного 

материала, раскрыто его содержание, указано время, отведённое на обучение. 

Проверка знаний учащихся проводится преподавателем систематически с 

выставлением текущих оценок в журнале теоретического обучения. 

Программа теоретического обучения может изменяться в зависимости от особенностей 

группы (образованию, количеству учащихся). 

Производственное обучение предусматривает производственную практику на 

строительных, логистических  и промышленных предприятиях с индивидуальным 

обучением управлению погрузчиком. 

Практические работы проводятся под руководством инструкторов, назначенных на 

предприятии из числа опытных водителей погрузчиков. 

При выполнении учебных заданий инструктор должен проводить с учащимися 

вводный, текущий и заключительный инструктажи, своевременно исправлять допускаемые 

ими ошибки, при необходимости дополнительно показывать правильные приёмы работы и 

давать соответствующие разъяснения и указания. К окончанию обучения каждый учащийся 

должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с техническими нормами и требованиями, установленными 

на данном производстве. 

Учащиеся, закончившие курс сдают квалификационные экзамены, которые состоят из 

выполнения квалификационной пробной работы (отражается в зачётке) и проверки 

теоретических знаний. 

В билеты для устного опроса включаются вопросы по следующим темам: 

1. Устройство погрузчиков. 

2. Производство работ погрузчиками и техническая эксплуатация погрузчиков. 

3. Техническое обслуживание и ремонт погрузчиков. 

4. Техника безопасности и производственная санитария. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации и присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями в различных 

формах обучения. 

  

 

КВАЛИФИКАЦИОНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – водитель погрузчика (авто) 

Квалификация – 4 разряд (категория «С») 

 

Водитель погрузчика (авто) должен знать: 



 

1) устройство и принцип работы автопогрузчиков; 

2) способы погрузки и выгрузки грузов; 

3) правила подъёма, перемещения и укладки грузов; 

4) правила эксплуатации и технического обслуживания погрузчиков; 

5) производственную инструкцию; 

6) горюче-смазочные материалы, жидкости тормозные, для гидравлики, охлаждающие; 

нормы их расхода; 

7) правила дорожного движения и основы безопасности движения; 

8) основы техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности 

  

Водитель погрузчика (авто) должен уметь: 

1) управлять погрузчиками, оснащёнными всеми специальными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями; 

2) производить погрузку, выгрузку, перемещение и укладку в штапель грузов; 

3) производить техническое обслуживание погрузчиков; 

4) определять эксплуатационные неисправности погрузчиков и своевременно устранять 

неполадки текущего характера; 

5) устанавливать и заменять съёмные грузозахватные приспособления и механизмы; 

6) участвовать в проведении технического обслуживания и текущих ремонтов 

погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений; 

7) соблюдать при эксплуатации погрузчиков правила дорожного движения; 

8) выполнять работы с высокими показателями качества; 

9) выполнять правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

  


