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1 .  О б щ и е  п о л о ж е н и я  
Требования к поступающим

На курсы по обучению ВОДИТЕЛЕЙ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ принимаются 
лица:

• достигшие 19 лет;
• имеющие в наличии водительское удостоверение категории "С" и стаж управления не 
менее 12 месяцев.
• не имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и 
имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к управлению 
транспортными средствами тех категорий, на которые будет проходить обучение -  пункт: 
«Годен к управлению ТРАКТОРАМИ, самоходными машинами и другой 
сельскохозяйственной техникой», а также пункт: "Годен к управлению автомобилем, 
разрешенная масса которых превышает 3500 кг" (Категория "С")).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Настоящая учебная программа предназначена для индивидуальной, групповой и 

курсовой подготовки повышения квалификации по профессии водитель автомобиля 
«БелАЗ».

Программа содержит квалификационную характеристику, учебные и тематические 
планы производственного обучения, специальной технологии.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержит требования к 
основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной 
профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и умений в 
квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные Общими 
положениями, ЕТКС, п. 8., а так же Едиными правилами безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом.

Учебная программа для курсов повышения их квалификации по профессии 
водитель карьерного самосвала составлена с учётом знаний и профессиональных умений 
обучающихся, имеющих общее среднее образование и квалификацию водителя категории 
«С ».

Общая продолжительность подготовки рабочих установлена 130 часов, в том 
числе, на теоретическое обучение отведено 30 часов, на производственное - 96 часов. В 
процессе производственного обучения рабочий выполняет самостоятельную работу в 
объёме 44 часа, квалификационный экзамен 4 часа.

Теоретическое и производственное обучение производится в течение указанных 
сроков, с последующей сдачей в конце срока обучения квалификационного экзамена в 
объёме соответствующем квалификационной характеристики и технологической 
инструкции.

Теоретические занятия проводятся по 2 -4  часа в дни производственного обучения 
или в специально отведённые для этого дни. В качестве преподавателей привлекаются 
высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники, а также 
главные специалисты, имеющие опыт работы на горнодобывающих предприятиях.

Практические занятия проводятся непосредственно на рабочем месте. В последний 
период обучения обучаемые выполняют самостоятельные работы под наблюдением лиц 
сменного технического надзора и закреплённого за каждым обучающимся наставника.

Этапы производственного обучения отражаются в специальном дневнике 
ежедневными записями об отработанном материале и по окончанию практики на каждого



обучающегося руководитель практики выдаёт рецензию о его профессиональной 
подготовленности.

Мастер (наставник) производственного обучения должен обучать рабочих 
эффективной организации труда на каждом конкретном участке производства работ с 
использованием достижений научно-технического прогресса. Детально рассматривать с 
ними пути повышения производительности труда, меры по строжайшей экономии 
материалов на производстве, методы и способы повышения качества выполняемой работы 
или улучшения технологии производства, соблюдения требований промышленной 
безопасности.

В процессе обучения особое внимание обучающихся обращается на необходимость 
твёрдого усвоения и неукоснительного выполнения всех требований и правил 
безопасности труда.

В этих целях преподаватели теоретического обучения и наставники 
производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасности труда, 
предусмотренных настоящей программой, при изложении каждой темы или при переходе 
к новому виду работ при производственном обучении обращают внимание обучаемых на 
правила безопасности труда, которые должны ими соблюдаться в каждом конкретном 
случае.

По окончанию подготовки каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой и 
технологической инструкцией, в соответствии с техническими требованиями и нормами, 
отвечающим нормативным материалам по труду.
По завершению подготовки обучаемые сдают квалификационный экзамен комиссии при 
участии старшего инспектора отдела инспекторской работы в сфере государственного 
технического надзора самоходных машин и других видов техники Управления регионального 
государственного контроля и лицензирования Хабаровского края

При определении результатов обучения квалификационная комиссия, в том числе, 
даёт заключение о степени овладения обучаемым практических навыков работы по 
указанной специальности.

Лицам, успешно сдавшим экзамены и имеющим положительное заключение об 
овладении ими производственных навыков работы, квалификационная комиссия 
присваивает профессию -  водитель карьерного самосвала.



2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия — водитель автомобиля карьерного самосвала — это работник, занятый 
управлением и техническим обслуживанием автомобиля «БелАЗ» при транспортировании 
горной массы в технологическом процессе участка открытых горных работ. 
Характеристика работ.
Управление автомобилем «БелАЗ» при загрузке, выгрузке, перемещении и укладки грузов 
и грунтов в штабель или отвал. Техническое обслуживание автомобиля и текущий ремонт 
всех его механизмов. Выявление неисправностей в работе автомобиля. Участие в 
проведении планово-предупредительного ремонта. Заправка горючими и смазочными 
материалами и водой. Регулирование ходовых механизмов. Обеспечение технически 
правильного и эффективного использования автомобиля. Выгрузка руды на рудном дворе 
и в отвал. Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте автомобиля. 
Соблюдение требований безопасности при проведении ремонтных работ.
Должен знать:
- устройство автомобиля;
- способы погрузки, выгрузки грузов;
- правила перемещения и укладки грузов;
- правила дорожного движения. Движения по территории предприятия, карьера, порядок 
применяемых сигналов;
- применяемые виды горючих и смазочных материалов;
- основные сведения о ведении открытых горных работ;
- правила ведения установленной документации;
- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;
- причины возникновения неисправностей в работе автомобиля и способы их устранения;
- виды ремонта автомобиля;
- конструкции быстроизнашивающихся деталей и узлов автомобиля и порядок их замены;
- признаки оползневых явлений;
- правила охраны труда и техники безопасности в том числе порядок действия при 
обнаружении взрывчатых материалов или отказавших зарядов ВВ;
- тестирование и выявление неисправностей систем автомобиля.


