
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с из-

менениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

4. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

6. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановлени-

ем Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 г. N 31/3-30 (с изменениями и дополнениями). 

 

Программа обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность обучения определяется программой обу-

чения, разрабатываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установ-

лено федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществля-

ется обучение. Формы обучения и сроки освоения программ определяются программой обучения и (или) дого-

вором об обучении. 

   

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Настоящая программа обучения реализуется как программа профессионального обучения по повышению ква-

лификации лиц, имеющих профессию тракториста и удостоверение на право управления самоходной машиной, 

в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков и предназначена 

для приобретения ими профессиональной компетенции для выполнения механизированных погрузочно-

разгрузочных работ и технического обслуживания тракторного погрузчика и специальных грузозахватных ме-

ханизмов и приспособлений для погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов в соответствии с требова-

ниями единого тарифно-квалификационного справочника работ по данной профессии и профессиональных 

стандартов. 

Настоящая программа обучения может реализовываться частично или полностью в форме учебной, производ-

ственной практики или стажировки. Практика (стажировка) осуществляется в целях закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, 

и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. Содержание практики (стажировки) определяется содержанием дополнительной 

профессиональной программы. Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего обя-

занности или дублера). 

Сроки и виды практики (стажировки) определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей 

обучения. 

При реализации программы обучения может применяться форма организации образовательной деятель-

ности, основанная на модульном принципе представления содержания программы обучения и построения учеб-

ного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться частично по разделам и темам. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При про-

хождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
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изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения программы профессионального обучения составляет 72 часа. Обучение может проходить по оч-

ной или очно-заочной формам обучения.  

 

1.3. Связь программы профессионального обучения с профессиональными стандартами (частью профес-

сионального стандарта). 

Программа профессионального обучения  разрабатывается с учетом профессиональных стандартов и требова-

ний  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) к результатам 

освоения образовательных программ. 

Наименование программы профессио-

нального обучения 

Наименование профессионального 

стандарта 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

11453 Водитель погрузчика 225 Логист автомобилестроения 2 

978 Машинист комбинированной 
дорожной машины 

 

Квалификационная характеристика на основе ЕТКС и профессиональных стандартов (результаты обу-

чения). 

Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и 

всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемеще-

нии и укладке грузов в штабель и отвал. Техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его ме-

ханизмов. Определение неисправностей в работе погрузчика. Установка и замена съемных грузозахватных при-

способлений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузоза-

хватных механизмов и приспособлений. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы на погрузчике. Обучившийся, освоивший дополнительную профессиональную программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны способствовать 

применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной деятельности при ре-

шении профессиональных задач. 

№ Вид деятельности Профессиональные компетенции Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1. Перемещение товар-

но-материальных 

ценностей 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Перемещение товарно-материальных ценностей 

 

2 

2. Выполнение механи-

зированных работ по 

зимнему и летнему 

содержанию автомо-

бильных дорог, го-

родских улиц и ин-

женерных сооруже-

ний с применением 

дорожной машины на 

базе колесного трак-

тора 

Выполнение снегоочистительных работ на автомобильных 

дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с 

применением машины на базе колесного трактора 

Выполнение ежесменного и периодического технического 

обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, крат-

косрочной и долгосрочной консервации машины на базе 

колесного трактора 

 

Выпускник, освоивший учебную программу в полном объеме 

должен знать:  

- устройство, технические характеристики погрузчиков, кинематические схемы, динамические свойства погруз-

чика, применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  

− правила подготовки к работе погрузчика, запуска, прогрева двигателя, способы управления рабочими органа-

ми погрузчика, технологию работ, выполняемых на погрузчике, действия установленной сигнализации при ра-

боте и движении;  

- правила технической эксплуатации погрузчиков, правила государственной регистрации погрузчиков, правила 

допуска к работе машиниста погрузчика, план проведения работ, инструкции по безопасности производства 

работ, порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; 

- правила перевозки, складирования и схемы размещения грузов; 



- способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта, правила подъема, перемещения и укладки гру-

зов, правила погрузки грузов на автомобильный транспорт, в железнодорожные вагоны, нормы загрузки транс-

портных средств, правила сохранности транспортных средств при выгрузке грузов;  

- технологию штабелевочно-погрузочных работ на складах с помощью погрузчиков, устройство штабелей мате-

риалов, допускаемые нормы межштабельных разрывов и высоту штабелей в зависимости от длины грузов, по-

рядок формирования штабелей при выгрузке грузов с транспортных средств;  

- правила движения по территории предприятия и пристанционным путям, правила дорожного движения; 

− возможные неисправности погрузчиков при работе и способы их устранения, перечень штатных работ по се-

зонному техническому обслуживанию узлов и механизмов погрузчика,  сроки и порядок проведения планово-

предупредительного ремонта; 

- основные положения законодательства по охране труда, правила и инструкции по охране труда, производ-

ственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности; 

- виды и степень ответственности. 

должен уметь: 

- управлять транспортным средством, механизмами перемещения погрузчика и специальными грузозахватными 

приспособлениями и механизмами для погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов; 

- перемещать и укладывать грузы, выполнять работы погрузчиком по погрузке и разгрузке, выполнять работы 

погрузчиком при восстановлении дорожных покрытий, выполнять работы погрузчиком при перегрузке строи-

тельных материалов, выполнять работы погрузчиком при перегрузке строительного и бытового мусора; выпол-

нять работы погрузчиком при погрузке и разгрузке штучных грузов; 

- управлять перемещениями погрузчика в стесненных условиях складов, выполнять погрузку грузов в соответ-

ствии с правилами погрузки транспортных средств, безопасно выгружать материалы без повреждения транс-

портного средства, управлять грузозахватными устройствами для грузов при выполнении штабелевочно-

погрузочных работ, формировать штабели материалов различной конструкции;  

- управлять погрузчиком при движении по территории и пристанционным путям, по автомобильным дорогам с 

соблюдением правил дорожного движения; 

- оценивать исправность узлов и механизмов погрузчика, выявлять, устранять и предотвращать причины нару-

шений в работе, выполнять техническое обслуживание тракторного погрузчика и специальных грузозахватных 

механизмов и приспособлений для погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, выполнять сборку-

разборку механизмов погрузчика в объеме, необходимом для устранения мелких неисправностей и выполнения 

планово-предупредительного ремонта, выполнять регулировочные работы в пределах требований руководства 

по эксплуатации;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

На профессиональное обучение по программе повышения квалификации принимаются лица, уже имеющие 

профессию тракториста и удостоверение на право управления самоходной машиной. По окончанию обучения 

лицам, прошедшим обучение, выдается Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном центре 

образца с  присвоением квалификации 4-6-ого разрядов – Водитель погрузчика (профессия 11453) в зависимо-

сти от имеющейся категории на право управления самоходной машиной. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план «ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

учебных ча-

сов 

1. Устройство погрузчиков  

1.1. Конструктивные особенности погрузчиков различного назначения 8 

1.2. Навесное оборудование погрузчиков и правила замены грузозахватных механиз-

мов и приспособлений 

8 

2. Технология выполнения механизированных погрузочно-разгрузочных работ  

2.1. Подготовка погрузчика к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и сменным заданием 

2 

2.2. Управление тракторным погрузчиком при погрузке, выгрузке, перемещении и 

укладке грузов на транспортные средства, в штабель и отвал 

14 

3. Техническое обслуживание и ремонт погрузчика  

3.1. Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта погрузчика 12 

4.  Охрана труда,  пожарная и экологическая безопасность  

4.1 Правовые и организационные основы охраны труда 2 

4.2 Техника безопасности,  пожарная и экологическая безопасность 2 

5. Правовая ответственность  

5.1. Дисциплинарная ответственность 1 



5.2. Административная ответственность 1 

5.3. Гражданская ответственность 1 

5.4. Уголовная ответственность 1 

6. Учебная практика  16 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 72 

 

2.2 Рабочая программа  

 
Раздел 1. Устройство погрузчиков. 

Тема 1.1. Конструктивные особенности погрузчиков различного назначения. 

Классификация деталей машин. Оси, валы и их элементы. Опоры осей деталей. Основные типы подшипников 

скольжения и качения. Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. Резьбовые соеди-

нения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, зам-

ки. Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. Неразъемные соединения. Классификация закле-

почных соединений. Общее понятие о сварных соединениях. Типы сварных швов. Соединения, собираемые с 

гарантированным натягом. Пружины. Классификация пружин. 

Гидравлические передачи и их использование в приводе машин. Принципиальные схемы открытых и закрытых 

систем объемных гидропередач. Гидравлические системы погрузчиков. Узлы и оборудование гидравлической 

системы, их работа и взаимодействие. Назначение гидравлической системы. Принципиальные схемы гидравли-

ческих систем погрузчиков. Основные узлы гидропривода: баки рабочей жидкости, фильтры, гидронасосы, гид-

рораспределители, гидравлические цилиндры плунжерного и поршневого типов, обратные и предохранитель-

ные клапаны, дроссели, трубопроводы высокого и низкого давления; назначение, устройство и принцип дей-

ствия. Основные неисправности в работе гидропривода, причины их возникновения и методы устранения. Тех-

ническое обслуживание гидравлической системы 

Назначение и классификация погрузчиков. Общее устройство и компоновка погрузчиков. Технические характе-

ристики современных моделей погрузчиков. Кинематическая схема погрузчика. Общее устройство тракторных 

погрузчиков. Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов. Технические харак-

теристики тракторных погрузчиков. 

Ознакомление с инструкциями изготовителей по эксплуатации погрузчиков. Органы управления погрузчиков 

различных марок. Подготовка нового или капитально отремонтированного погрузчика к эксплуатации: прием-

ка, обкатка, испытания. Обкатка машины и подготовка к работе. Тракторные погрузчики, подлежащие обкатке 

перед вводом в эксплуатацию. Сущность и назначение обкатки. Продолжительность обкатки. Предварительная 

поузловая проверка погрузчика до начала обкатки. Режим обкатки двигателя на холостом ходу. Порядок про-

верки показаний контрольных приборов, муфты сцепления и механизма включения передач. Режимы обкатки 

погрузчика под нагрузкой. Правила проверки работы ковша, работы ковша при передвижении погрузчика. По-

рядок проверки надежности и четкости работы органов управления. Особенности проверки работы погрузчиков 

с механическим приводом. Допустимое усилие на рычагах управления навесного оборудования тракторного 

погрузчика с механическим приводом. Недопустимость во время обкатки пробуксовки гусениц в процессе чер-

пания материала, заполнения ковша с шапкой, погрузки тяжелого груза. 

Правила установки на погрузчик сигнала и фар, заправка двигателей горючим, гидропривода – рабочей жидко-

стью. 

Тема 1.2. Навесное оборудование погрузчиков и правила замены грузозахватных механизмов и приспо-

соблений. 

Навесное оборудование. Грузозахватные приспособления, сменное оборудование, применяемое на погрузчиках. 

Сменные грузозахватные приспособления погрузчика: вилочный подхват, безблочная стрела, сталкиватель, бо-

ковой захват, захват-кантователь, штыревой захват и т.д. Стропы, траверсы, обвязки. Назначение и виды.  

Особенности устройства сменного навесного оборудования погрузчиков с механическим и гидравлическим 

приводом. Механизмы отбора мощности. Особенности их устройства у погрузчиков с механическим и гидрав-

лическим приводом. Назначение, общее устройство и принципиальные схемы грузоподъемных механизмов. 

Основные узлы и детали грузоподъемных механизмов, их взаимодействие при работе. Устройство грузоподъ-

емных механизмов со смещающейся кареткой. 

Ковши. Область применения, род привода. Схема ковшового захвата с верхним углом поворота. Порядок рабо-

ты при заполнении и разгрузке ковша. Устройство фронтального ковша и ковша погрузчика с задней разгруз-

кой. Особенности конструкции ковшей и управления погрузчиком при погрузке и разгрузке различных грузов.  

Бульдозерно-грейферные захваты. Привод челюстей грейферных захватов. Особенности расположения и за-

крепления грейферных захватов на погрузчике. Особенности переработки грузов с помощью бульдозерно-

грейферного захвата. Назначение, устройство, конструкция подвески челюстей грейфера. Порядок работы при 

зачерпывании груза бульдозерной челюстью. Порядок смены рабочих органов при переработке различных гру-

зов. 

Боковые захваты. Конструктивные отличия в зависимости от системы привода. Назначение, устройство, поря-

док работы бокового захвата с одним гидравлическим цилиндром, универсального бокового захвата, бокового 



захвата-кантователя, бокового захвата с механическим поворотом челюстей относительно горизонтальной оси. 

Правила монтажа боковых захватов и управления оборудованных ими погрузчиков. 

Вилы. Расположение грузов, при котором погрузочно-разгрузочные и транспортные операции погрузчик вы-

полняет при помощи вил. Порядок подвешивания на вилы застропленного груза. Конструкция вил в зависимо-

сти от назначения и модели погрузчика. Назначение, устройство удлинителей вил, крепление их к вилам. 

Сталкиватели, порядок их работы и применение. устройство и крепление сталкивателя на погрузчик. Порядок 

изменения положения передвижной рамки. Ход рамки сталкивателя. Назначение гибких шлангов высокого дав-

ления. Порядок управления сталкивателем, его техническая характеристика. Работы, выполняемые с помощью 

сталкивателя. 

Штыревые захваты. Количество штырей. Особенности формирования штабелей при использовании штыревых 

захватов. Длина штырей, ширина приспособления со штырями. Назначение, устройство, техническая характе-

ристика унифицированного штыревого приспособления. 

Безблочные стрелы. Особенности конструкции. Область применения. Устройство безблочной стрелы с пере-

менным вылетом грузового крюка при подъеме груза. Особенности устройства безблочных стрел, применяемых 

при переработке грузов. 

Верхние прижимы. Назначение, область применения. 

Правила замены грузозахватных механизмов и приспособлений. Операции по замене и регулировке сменного 

рабочего оборудования. 

 

Раздел 2. Технология выполнения механизированных погрузочно-разгрузочных работ 

Тема 2.1. Подготовка погрузчика к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и сменным за-

данием. 

Ознакомление с предприятием, расположением зданий и сооружений, порядком складирования груза, органи-

зацией хранения, технического обслуживания и ремонта погрузчиков. Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой водителя погрузчика 4-го разряда. Получение и изучение 

сменного задания для планирования выполнения штабелевочно-погрузочных работ. 

Подготовка погрузчика к работе: проверка технического состояния узлов, систем и механизмов; заправка, смаз-

ка, подготовка необходимого рабочего оборудования. Требования к техническому состоянию погрузчика, до-

пускаемого к эксплуатации. Порядок допуска погрузчика к работе.  

Тема 2.2. Управление тракторным погрузчиком при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов 

на транспортные средства, в штабель и отвал 

Требования к погрузочно-разгрузочной площадке. Размещение грузов на территории. Расположение грузов, при 

котором погрузчик выполняет погрузочно-разгрузочные и транспортные операции. 

 Технология производства работ погрузочной машиной. Установка погрузчика под погрузку. Работа со смен-

ными грузозахватными приспособлениями. Управление работой грузоподъемного механизма и сменных грузо-

захватных приспособлений. Способы выполнения операций по подъему, перемещению и опусканию грузов. 

Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта. Технологические перемещения тракторного ав-

топогрузчика для осуществления погрузки из штабеля в транспортное средство путем управления механизмами 

передвижения погрузчика, перемещение грузозахватного устройства с грузом к транспортному средству, 

укладка грузов в транспортное средство с соблюдением правил погрузки. Правила подъема, перемещения, и 

укладки грузов. Правила размещения грузов в соответствии с графиком грузоподъемности. Закрепление груза. 

Безопасная загрузка длинномерных грузов и их крепление. 

Разгрузка. Технологические перемещения погрузчика для осуществления выгрузки грузов из транспортного 

средства в штабель по установленному внутренним распорядком маршруту. Набор груза в транспортном сред-

стве в грузозахватное устройство, перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в штабе-

ля, исключающее повреждение транспортного средства и конструкции автопогрузчика. Укладка груза в шта-

бель с соблюдением правил штабелевки. Требования безопасности при разгрузке. 

Группы и категории грузов. Грузы штучные, тарные, жидкие, сыпучие, пиломатериалы, железобетонные изде-

лия, прокат стали и т.д. Грузы инертные и агрессивные, пожароопасные и взрывоопасные. Грузы пакетирован-

ные. Назначение и конструкция поддонов (пакетов), контейнеров, мешкотары для сыпучих грузов. Правила 

укладки и закрепления грузов на паллетах. Стропы, обвязки, пакеты-связки для пакетирования грузов. Тарные 

грузы. Маркировка грузов. Правила складирования грузов различных категорий и групп. Технологические кар-

ты: места расположения штабелей грузов, размеры проездов и проходов, подъездные пути транспортных 

средств, зоны обслуживания грузоподъемными кранами и т.д. Правила укладки в штабели, устройство штабе-

лей. Укладка грузов на стеллажи. Особенности работы в закрытых помещениях: на складах, в магазинах. Работа 

на эстакадах. Погрузочно-разгрузочные работы в железнодорожных вагонах, в трюмах кораблей, в автотранс-

порте. Особенности работы в ограниченных пространствах. Безопасность труда при производстве погрузочно-

разгрузочных работ. Правила размещения груза на вилах. График грузоподъемности. Расчет возможности подъ-

ема груза массой близкой к грузоподъемности погрузчика на максимальную высоту подъема. Какие грузы и в 

каких случаях запрещено поднимать, обеспечение устойчивости погрузчика при подъеме и штабелировании 

грузов. Факторы, влияющие на устойчивость погрузчика. Действия машиниста при отрыве задних колес по-

грузчика от грунта. Производство работ под воздушными линиями электропередачи. Безопасность труда при 



погрузке и разгрузке железнодорожных вагонов, автотранспорта. Действия водителя перед началом погрузки 

или разгрузки транспортных средств. Требования к устройству эстакад (рамп), пандусов, съемных мостиков. 

Сигнализация при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

Движения с грузом и без груза. Транспортные средства, правила движения. Порядок трогания с места, измене-

ния скорости и направления движения, остановки машины. Движения с малой скоростью. Правила безопасно-

сти во время движения. Скорость движения. Перевозка крупных, длинномерных и сверхгабаритных грузов. 

Правила проезда перекрестков, сужений проезжих частей, проезда ворот и поворотов с ограниченной видимо-

стью. Правила подачи звуковых и световых сигналов. Проезд железнодорожных переездов. Движение по 

скользкой дороге. Подъем и спуск с грузом. Действия запрещенные водителю во время движения: резкое тор-

можение, изменение направления движения, превышение допустимой скорости, проезд по неукрепленным 

мосткам при погрузке транспортных средств, перевозка людей на погрузчике, вилах или грузе и т.д. Обеспече-

ние устойчивости погрузчика во время движения. Факторы, влияющие на устойчивость погрузчика. Правила 

выбора места для остановки и стоянки, действия водителя после остановки погрузчика. Меры безопасности при 

остановке и стоянке. Где и в каких случаях запрещается остановка и стоянка погрузчика. Требования безопас-

ности к гаражам и местам стоянки погрузчиков. 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт погрузчика. 

Тема 3.1. Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта погрузчика 

Причины износа и поломок оборудования погрузчиков. Характер износа. Проводимые мероприятия по преду-

преждению износа оборудования и обеспечению его долговечности: рациональная эксплуатация, обслужива-

ние, организация смазочного и ремонтного хозяйства       и др. 

Структурное подразделение предприятия, осуществляющее ремонтную деятельность. Основные задачи ремонт-

ной службы. Структура ремонтной службы на предприятии. 

Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта тракторных погрузчиков, ее 

назначение, сущность. Значение технического обслуживания погрузчиков. Операции, выполняемые при техни-

ческом обслуживании, ответственный персонал. Применяемое оборудование, инструмент и приспособления. 

Место выполнения работ по техническому обслуживанию. 

Документация на ремонт оборудования, ее формы и назначение. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта погрузчиков. Организацион-

ные формы ремонта на данном предприятии. 

Порядок устранения дефектов, регулировки механизмов. Порядок и правила оформления, отправки погрузчика 

для ремонта в ремонтные мастерские, на завод-изготовитель. 

Правила прослушивания двигателя, проверки герметичности топливоподающей, смазывающей систем и систем 

охлаждения. 

Режимы обкатки погрузчика на холостом ходу. Правила наблюдения за работой двигателя, трансмиссии, ходо-

вой части, рабочих органов. Порядок проверки навесного оборудования. Правила выявления и устранения при-

чин неисправностей. 

Моечные, крепежные, регулировочные работы, выполняемые после обкатки. Периодичность, содержание, пра-

вила выполнения уборочно-моечных работ при техническом обслуживании трактора, двигателя, навесного обо-

рудования. Правила выполнения уборочно-моечных работ при техническом обслуживании погрузчиков. 

Порядок смены рабочей жидкости. 

Периодичность, содержание, правила выполнения крепежных работ. Правила затяжки болтовых соединений, 

контроля шпоночных и шлицевых соединений. 

Наиболее характерные неисправности в работе тракторных погрузчиков, их признаки, причины возникновения, 

основные методы предотвращения и устранения. Неисправности в работе грузоподъемных механизмов и спосо-

бы их устранения. Техническое обслуживание грузоподъемного механизма.  

Правила проверки крепления зубьев ковша, исправности его режущей части, проверки сварных соединений и 

основного металла на отсутствие трещин. Порядок замены зубьев ковша. 

Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации, провер-

ка систем автопогрузчика в холостом режиме с целью выявления неисправностей, самостоятельное устранение 

выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста, информирование соответствующих служб о 

выявленных неисправностях, устранение которых не входит в компетенцию машиниста, выполнение планово-

предупредительного ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации в рамках компетенции водителя 

погрузчика. 

 

Раздел 4. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность. 

Тема 4.1. Правовые и организационные основы охраны труда. 

 Правовые и организационные основы охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и по-

жарной безопасности. Факторы, влияющие на условия труда. Санитарные нормы и правила. Безопасность зда-

ний, оборудования и людей. Общие понятия о профессиональных заболеваниях и производственном травма-

тизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда. Санитарные требования к производ-

ственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, технологическим процессам. 

Тема 4.2. Техника безопасности,  пожарная и экологическая безопасность.  



Основные правила охраны труда, техника безопасности. Средства и мероприятия по обеспечению безопасности 

труда. Безопасные условия труда и организация рабочего места при выполнении  работ. Правила техники без-

опасности при обслуживании погрузчика. Меры безопасности при работе на погрузчике, соблюдение весовых 

норм поднимаемого груза и правил подачи сигналов. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Методы и технические средства предупреждения несчастных случаев (предохранительные, оградительные и 

сигнализирующие устройства, безопасные переходы, проходы и др.). План ликвидации аварийных ситуаций на 

предприятии и на участке работ. Способы оповещения об авариях, маршруты и правила эвакуации людей. Ин-

дивидуальные средства защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, респираторы и др.) и правила пользо-

вания ими. 

Производственная санитария и гигиена труда. Основное понятие о гигиене труда. Гигиенические требования к 

рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значение  личной гигиены при выполнении погрузки и вы-

грузки, при перемещении и укладке в штабель различных грузов. Медицинское и санитарное обслуживание ра-

бочих на предприятии. 

Предупреждение ушибов, травм от соприкосновения с движущимися частями погрузчика. Меры защиты от 

ожогов при соприкосновении с нагретыми частями оборудования и коммуникаций. Самопомощь  и первая по-

мощь при несчастных случаях. Индивидуальный пакет, аптечка и правила пользования ими. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на степень по-

ражения током. Виды поражения электрическим током. Статическое электричество и меры защиты от него. 

Средства защиты от поражения электрическим током. 

Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров на производстве и меры по их 

предупреждению.  Пожарная безопасность, противопожарные требования, система сигнализации.  Правила про-

тивопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию служебных помещений. Правила техники 

безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро и взрывоопасных материалов, топлива и смазки. 

Средства огнетушения, правила их применения. Особенности тушения электрооборудования, находящегося под 

напряжением. Правила поведения при пожарах и в огнеопасных местах. 

Экологическая безопасность. 

Раздел 5. Правовая ответственность. 

Тема 5.1. Дисциплинарная ответственность 

Понятие о дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым Ко-

дексом Виды дисциплинарной ответственности: взыскание, увольнение. 

Тема 5.2. Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. Виды административных 

правонарушений. Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права 

управления погрузчиком, административный арест. Органы, налагающие административные наказания, поря-

док их исполнения. Административная ответственность за нарушения охраны труда, противопожарной без-

опасности, в области охраны окружающей среды. 

Тема 5.3. Гражданская ответственность 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, 

противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной 

ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

Тема 5.4. Уголовная ответственность 

Понятие об уголовной ответственности. Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транс-

портных преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Ви-

ды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации погрузчика. Условия наступления 

уголовной ответственности. 

Раздел 6. Учебная практика. 

Организация рабочего места. Индивидуальное обучение управлению погрузчиком. Отработка технологических 

операций при производстве погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов погрузчиком. Выполне-

ние работ погрузчиком.  

Управление погрузчиками при производстве различных видов работ. Правила пользования педалями и рычага-

ми при трогании с места, в движении и при производстве погрузочно- разгрузочных работ. Тренировка в управ-

лении рычагами и педалями при холостой работе погрузчика. Отработка приемов управления при движении по 

прямой, при поворотах, движении задним ходом, при передвижении в стесненных условиях. Упражнения по 

захвату груза, его транспортировке и размещение груза в штабель или отвал. Подъезд к месту захвата груза. За-

хват груза. Трогание с места с грузом и движение по прямой. Поворот с грузом влево и вправо под разными уг-

лами. Трогание с грузом задним ходом. Движение задним ходом с грузом по прямой и с поворотами. Упражне-

ния по погрузке и выгрузке грузов со всех видов транспорта. Техническое обслуживание погрузчика. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

(час.) 

2нед. 

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

Всего 

Устройство погрузчиков 16    16 



Технология выполнения механизированных погрузочно-разгрузочных 

работ 

4 12   16 

Техническое обслуживание и ремонт погрузчика  8 4  12 

Охрана труда,  пожарная и экологическая безопасность   4  4 

Правовая ответственность   4  4 

Учебная практика   8 8 16 

Итоговая аттестация    4 4 

ВСЕГО: 20 20 20 12 72 
Режим занятий: Максимальная учебная нагрузка 4 академических часа в день, 5 раз в неделю для теоретических занятий – всего не более 20 часов в неде-
лю. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю, период обучения пропорционально увеличивается. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических за-

даний. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-незачет» 

по итогам освоения раздела учебной программы. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования 

в процессе обучения.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Экзамен 

определяет соответствие полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. Ква-

лификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требо-

ваний в специально отведенное время и практическую квалификационную работу. Усвоение учебной програм-

мы оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудо-

влетворительно). Квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на практическое обуче-

ние. К выполнению практической квалификационной работы привлекаются представители работодателей. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы. 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

Отработка практических навыков проводится на погрузчике на закрытой от движения оборудованной площад-

ке. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий и учебно-методические разработки. 

Перечень учебной литературы: 
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Екатеринбург: УГГУ, 2010. — 157 с. 
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8. Безопасность жизнедеятельности, безопасность технологических процессов и производств (охрана труда): 

учебное пособие / П.П. Кукин и др. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

9. Челноков А.А. Охрана труда: учебное пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 463 с. 

10. Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда для работников строительства / Ю.М. Михайлов. - М.: 

Альфа-Пресс, 2010. – 448 с. 
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