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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для профессионального обучения рабочих по 
профессии 11453 «Водитель погрузчика».

В программу включены: квалификационная характеристика, учебные планы,
тематические планы профессионального обучения и повышения квалификации, содержание 
программы по специальной технологии, теоретическому и производственному обучению, 
экзаменационные билеты, список литературы.

Продолжительность профессионального обучения рабочих установлена 288 часов, в 
соответствии с действующим Перечнем профессий профессионального обучения.

К управлению погрузчиками допускаются лица не моложе 18 лет. Допуск к 
управлению погрузчиком с выдачей соответствующего удостоверения осуществляется в 
соответствии с действующими требованиями (приказ Минсельхозпрома России от 29.11.99 
№807). При подготовке водителей тракторных погрузчиков на управление аккумуляторными 
погрузчиками, сроки обучения могут быть сокращены.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 
Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятия. Мастер 
(инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной и 
безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 
каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии. В процессе обучения 
особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и 
выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 
теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 
требований безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, должны 
значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо 
соблюдать в каждом конкретном случае. К концу обучения каждый обучающийся должен 
уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 
характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и 
проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем 
рабочем месте в объеме требований инструкций и других нормативных документов, 
включенных в утвержденный в установленном порядке перечень. Квалификационные 
экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в 
различных формах обучения.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия - водитель погрузчика 
Квалификация - 4-й разряд
Водитель погрузчика 4-го разряда должен знать:
• устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;
• способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;
• правила подъема, перемещения и укладки грузов;
• правила дорожного движения, движения по территории предприятия и 

пристанционным путям;
• применяемые сорта горючих и смазочных материалов;
• наименования основных материалов аккумуляторного производства;
• правила обращения с кислотами и щелочами.
Водитель погрузчика 4-го разряда должен уметь:



• управлять тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.), 
вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными 
механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в 
штабель и отвал;

• проводить техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его 
механизмов;

• определять неисправности в работе погрузчика;
• устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и 

механизмы;
• участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, 

грузозахватных механизмов и приспособлений.
При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и 

при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием его в 
качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин - 5-й разряд; при работе на 
погрузчике мощностью свыше 147 кВт (до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью 
до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и 
других машин - 6-й разряд;

при работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с), оборудованном 
сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и 
предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров - 7 разряд.


