ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ПРОГРАММА
переподготовки рабочих по профессии
«Водитель погрузчика
(с мощностью электродвигателя более 4 кВт)»
(квалификация – 3-й разряд, код профессии 11453)
(наименование программы)

Цель: получение (освоение) новой профессии: изучение устройства оборудования и технологии
выполнения работ, приобретение знаний, умений и навыков безопасного выполнения работ в
объеме требований 3-го разряда квалификационной характеристики профессии «водитель
погрузчика»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
граждане, направленные
Категория
органами службы занятости
обучающихся:
Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение: основное общее
образование при наличии рабочей профессии или
должности служащего
Продолжительность 5 недель
обучения:
№

1

Форма обучения:

очная

Недельная
нагрузка:

40 часов

Режим занятий:

5 дней в неделю
(5 дней по 8 часов)

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Блок общепрофессиональных дисциплин

Охрана труда, производственная санитария и пожарная
1.1
безопасность при эксплуатации погрузчиков
1.2 Правила технической эксплуатации электроустановок *
Безопасные методы и приемы выполнения работ в
1.2.1
электроустановках. Электробезопасность II группа
1.2.2 Оказание первой помощи пострадавшим
1.2.3 Проверка знаний по электробезопасности
2 Блок специальных дисциплин
2.1 Назначение, виды, устройство электропогрузчиков
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
2.2
электропогрузчиков
Зачет «Безопасная эксплуатация самоходных машин
2.3
(категории «В»)
2.4 Правила дорожного движения
3 Практическое обучение
Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и
3.1
пожарная безопасность на полигоне
3.2 Контрольный осмотр электропогрузчика перед началом работы
3.3 Вождение и управление электропогрузчиком
3.4 Освоение приемов работы без груза

Всего,
час.

В том числе
теорет. практ.
занятия занятия

Форма
контроля

–

48

30

18

8

8

–

40

22

18

32

16

16

4
4
48
8

2
4
38
4

2
–
10
4

12

6

6

–

4

4

–

зачет

24
96

24
–

–
96***

–
–

2

–

2

–

6
16
16

–
–
–

6
16
16

–
–
–

–
–
–
–
экзамен**

–
–

3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2

Освоение приемов перемещения и работы электропогрузчика
с грузом
Освоение приемов управления электропогрузчиком на
специальном маршруте в реальных условиях функционирования
самоходной машины
Правила дорожного движения
Зачет «Выполнение работ водителя электропогрузчика 3-го
разряда»
Квалификационный экзамен
Проверка теоретических знаний
Практическая квалификационная работа
Итого

16

–

16

–

24

–

24

–

14

–

14

–

2

–

2

зачет

8
4
4
200

4
4
–
72

4
–
4
128

экзамен**

* Общая продолжительность освоения дисциплины «Правила технической эксплуатации электроустановок»
составляет 72 часа, в том числе очное обучение и проверка знаний – 40 часов, изучение электронных учебноинформационных материалов - 32 часа (проводится вне сетки учебного времени).
** Прием экзамена осуществляется комиссией в составе трех человек.
*** Занятия проводятся с делением на подгруппы.

–
–
–

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Водитель погрузчика (с мощностью электродвигателя более 4 кВт)»
предназначена для переподготовки граждан, направленных на обучение органами службы занятости, в
ГБОУ ДПО Центр «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего при наличии
профессии рабочего или должности служащего, 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 рекомендуется для лиц, имеющих водительское удостоверение, опыт вождения
транспортных средств, навыки слесарных работ, профессии и компетенции, связанные с управлением
транспортными средствами, самоходными машинами.
Программа обучения разработана на основе квалификационных требований, установленных
квалификационной характеристикой профессии «водитель погрузчика» 3-го разряда, содержащейся в
действующем Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства») с учетом компетенций, требуемых для
управления электропогрузчиком, а также с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации
промышленного транспорта (приказ Минтруда России от 27.08.2018 № 553н).
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 Центр
«Профессионал» с использованием компьютерного оборудования и учебных стендов. Начальные
практические профессиональные навыки приобретаются на электропогрузчиках, электроштабелерах
ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» на учебно-тренировочном полигоне «Управление самоходными
машинами» под руководством опытных мастеров производственного обучения. К концу обучения
каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой.
После окончания теоретического и практического обучения проводится квалификационный
экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение,
3-го квалификационного разряда по профессии «водитель погрузчика». Квалификационный экзамен
включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную работу в пределах
квалификационных требований.
Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен в ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал», получают свидетельство о профессии рабочего «водитель погрузчика» (код профессии
– 11453) 3-го разряда, свидетельство о прохождении обучения по программе «Водитель погрузчика (с
мощностью электродвигателя более 4 кВт)» 3-го разряда, свидетельство об обучении по программе
«Правила технической эксплуатации электроустановок (II группа электробезопасности)» и допускаются к
сдаче экзамена в органах Гостехнадзора города Москвы на право управления самоходными машинами
категории «В». Экзамены в органах Гостехнадзора сдаются в следующей последовательности:
- по безопасной эксплуатации самоходных машин – теория;
- по правилам дорожного движения – теория;
- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам
дорожного движения) – практика.
Лица, имеющие водительское удостоверение, освобождаются от сдачи экзамена по правилам
дорожного движения.
Лицам, успешно сдавшим экзамен в органах Гостехнадзора города Москвы на право управления
электропогрузчиком с электродвигателем мощностью более 4 кВт, выдается удостоверение трактористамашиниста (тракториста) с отметкой о допуске к управлению самоходными машинами категории «В» и
с записью о наличии квалификации «водитель погрузчика (аккумуляторного) 3 разряда».

Водители электропогрузчиков (электроштабелеров) востребованы для работы в крупных оптоворозничных магазинах, холодильниках, в складских комплексах, на транспортных предприятиях,
занимающихся перевозкой грузов, на промышленных предприятиях. Область применения напольного
безрельсового колесного транспорта ежегодно расширяется, потребность в водителях возрастает.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В результате освоения программы переподготовки «Водитель погрузчика» (с мощностью
электродвигателя более 4 кВт)» формируется следующая профессиональная компетенция:
Водитель
электропогрузчика
(с
мощностью
электродвигателя
более
4
кВт)
3-го разряда должен знать:
–
устройство электропогрузчика;
–
способы погрузки, выгрузки грузов;
–
правила подъема, перемещения и укладки грузов;
–
правила дорожного движения, правила движения по территории предприятия,
установленную сигнализацию;
–
правила технической эксплуатации электроустановок (II группа по электробезопасности).
Водитель
электропогрузчика
(с
мощностью
электродвигателя
более
4
кВт)
3-го разряда должен уметь:
–
управлять электропогрузчиком с мощностью двигателя более 4 кВт и специальными
грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке и укладке в
штабель грузов;
–
выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и его механизмов;
–
определять неисправности в работе электропогрузчика и устранять их;
–
выполнять установку и замену съемных грузозахватных приспособлений и механизмов.

Возможные наименования должностей водителя электропогрузчика
у работодателей города Москвы
Водитель электропогрузчика, водитель электроштабелера, водитель электротележки.
Компетенции водителя электропогрузчика,
наиболее востребованные работодателями города Москвы





Управление электропогрузчиком и всеми специальными грузозахватными механизмами и
приспособлениями.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перемещений по складу с использованием
электропогрузчиков.
Проверка качества упаковки. Разборка / сборка паллет.
Выполнение внутрискладских перемещений продукции.

