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УТВЕРЖДАЮ 

директор общества с ограниченной  

ответственностью Центр «Труд – Сервис» 

                                           В.В. Василенко 

4 марта 2015 года 

 

ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной подготовки по профессии 

«Водитель погрузчика» 

 

 

Код профессии – 11453 
 

Квалификация выпускника: Водитель погрузчика 4-го разряда 
 

Форма обучения: очная, заочная с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 
 

Срок обучения: 255 часов. 
 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 
 

Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагонораз-

грузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспо-

соблениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и 

отвал.  

Техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его меха-

низмов.  

Определение неисправностей в работе погрузчика. Участие в проведении 

планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и 

приспособлений. 

Установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и меха-

низмов.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы 
 

Знать: 
 

 назначение, устройство и работу погрузчика.  

 виды, периодичность и объемы работ при техническом обслуживании и 

ремонта погрузчика.  

 вопросы технической эксплуатации погрузчика, требования к техниче-

скому состоянию машины, учету наработки, правила обкатки, хранения, эксплу-

атации, дорожного движения, порядок допуска машиниста к работе.  

 слесарное дело в объеме слесаря по ремонту дорожно-строительных 

машин.  

 технологические правила производства дорожно-строительных, ре-

монтных и эксплуатационных работ.  
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 классификация дорожно-строительных материалов, требования к ним и 

условия и применения.  

 требования и правила техники безопасности и охраны труда при вы-

полнении дорожных работ в разных условиях и при ремонте погрузчика в ма-

стерских и в полевых условиях, ограждение мест производства работ.  

 нормы расхода горюче-смазочных, эксплуатационных и дорожно-

строительных материалов.  

 требования, предъявляемые к качеству работ, виды брака и его причины.  

 основы экономики, бригадной организации труда.  

Уметь:  
 

 управлять погрузчиком малой, средней и большой мощности при вы-

полнении работ с помощью сменного оборудования, погрузо-разгрузочных 

работах.  

 налаживать и регулировать рабочие органы погрузчика в зависимости 

от характера выполняемой работы с заменой навесного оборудования.  

 проводить самостоятельно ежесменное и первое техническое обслужи-

вание погрузчика.  

 выполнять ремонт в составе бригады с выполнением слесарных работ.  

 экономно расходовать горюче - смазочные материалы, дорожно-

строительные и эксплуатационные материалы.  

 применять передовые приемы и методы труда при производстве работ.  

 соблюдать правила техники безопасности при техническом обслужива-

нии, перегоне погрузчика и выполнении рабочего задания. Соблюдать правила 

дорожного движения.  

 применять экономические знания в своей практической работе. Вести 

учет выполнения работ.  

 читать чертежи, схемы, эскизы, технологические документы на выпол-

няемую работу.  
 

Требования.  

Возраст для получения права на управление погрузчиком – с 18 лет.  

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Итоговая аттестация обучающегося: 
 

Текущий контроль. Практическая квалификационная работа на этапе производ-

ственного обучения (Практическая работа). 
 

Итоговый контроль. Экзамен. Работа квалификационной комиссии. Компью-

терный тест (ответы по билетам) 40 минут. 

 


