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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: программа предназначена для подготовки  рабочих  по профессии 

«Водитель погрузчика» 4-7-го разряда. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательного 

учреждения  

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте без применения 

инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа 

Направление подготовки Организация и проведение работ на высоте 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована  программа 

1 группа - работники, допускаемые к работам на высоте в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Любые работы, когда: 

 существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и 

более; 

 работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, 

превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к 

горизонтальной поверхности более 75°; 

 работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок 

менее 1,1 м; 

 существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 

м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью 

или выступающими предметами 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 

155н, 

и включает следующие разделы: 

1. Требования к работникам при работе на высоте. Порядок допуска рабочих к 

выполнению работ на высоте. Требования по охране труда при организации и 

проведении работ на высоте. 

2. Охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, промышленная 

санитария и профилактика травматизма, противопожарные мероприятия Требования к 

применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

3. Обеспечение безопасности работ на высоте. Выполнение работ на высоте с 

оформлением наряда-допуска. Работы, выполняемые по ППР. 

4. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам. 

5. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

6. Специальные требования по охране труда. 

7. Меры безопасности при работах на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации. 

8. Средства индивидуальной защиты. 

Срок обучения по 

программе 

200 часов, очная 

Предлагаемый график 

обучения 

8-10 часов в день. 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Код Наименование 

ВПД 1  Выполнение механизированных работ и технического 

обслуживание погрузчика. 

ПК 1.1 Подготовка погрузчика к работе в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и сменным заданием 

ПК 1.2 Погрузка грузов на транспортные средства с соблюдением 

правил погрузки и требований охраны труда. 

ПК 1.3 Выгрузка грузов из транспортных средств в штабель с 

соблюдением требований охраны труда при выполнении 

штабелевочных работ 

ПК 1.4 Осуществление текущего и планово-предупредительного 

ремонта погрузчика. 

Квалификационные характеристики 

Профессия – водитель погрузчика 

Квалификация – 4-7-й разряд 

Должен знать: устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей; способы погрузки, 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; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; план ликвидации аварийных ситуаций 

(ПЛАС); производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

инструкции по охране труда. 

Должен уметь: 
- управлять тракторными погрузчиками: мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) - 4-й разряд;  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; мощностью свыше 147 кВт  

(свыше 200 л.с.) до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и 

других машин - 6-й разряд;  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-й разряд. 

 

Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками 

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

перемещении и укладке грузов в штабель и отвал. Техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт 

всех его механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчика. Установка и замена съемных 

грузозахватных приспособлений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного ремонта 

погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 200 

Лекционные занятия 64 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 120 

Консультации 8 

Итоговая аттестация  8 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

3) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 200 часов. 

 



 

 

1.5. Форма обучения: Очная/с применением средств видеоконференцсвязи.



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

Форма итоговой аттестации по программе: квалификационный экзамен 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля 

Лекции Пр. зан.  

1 Теоретическое обучение 64 64   

1.1. Введение 2 2   

1.2. Охрана труда, техника безопасности, производственная 

санитария, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

4 4   

1.3. Чтение чертежей 2 2   

1.4. Материаловедение 2 2   

1.5. Электротехника 2 2   

1.6. Основы слесарно-сборочных работ 4 4   

1.7. Сведения из технической механики 2 2   

1.8. Общие сведения из гидравлики 2 2   

1.9. Назначение и виды аккумуляторных погрузчиков 4 4   

1.10 Устройство аккумуляторных погрузчиков 8 8   

1.11 Гидравлический привод аккумуляторных погрузчиков 4 4   

1.12 Электрооборудование аккумуляторных погрузчиков 4 4   

1. 13 Сменные грузозахватные приспособления аккумуляторных 

погрузчиков 
4 4   

1.14 Эксплуатация аккумуляторных погрузчиков 10 10   

1.15 Организация ремонта и обслуживания погрузчиков 6 6   

1.16 Правила дорожного движения и охраны труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

4  4    

2 Производственная практика 120  120  

2.1 Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии 

 

8 
  

8 

 

2.2 Ознакомление с предприятием и участком производства работ. 

Инструктаж на рабочем месте 

4  4  

2.3 Выполнение основных слесарных операций 8  8  

2.4 Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов 

аккумуляторных погрузчиков 

 

12 
  

12 

 

2.5 Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных 

погрузчиков 

 

16 
  

16 

 

2.6 Обучение приемам зарядки аккумуляторных батарей 8  8  

2.7 Вождение и управление аккумуляторным погрузчиком 20  20  

2.8 Освоение приемов выполнения работ 12  12  

2.9 Самостоятельное выполнение работ водителя  24  24  

2.10 Квалификационная пробная работа 8  8 Квалифик

ационная 

работа 

 Консультации 8  8  

 Итоговая аттестация 8  8 Квалифик

ационный 

экзамен 

 

 Итого 200 64 136  



 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

Неделя 

1 2 3 4 5 

1 Теоретическое обучение 64 40 24    

     

2 Производственная практика 

 

120  16 40 40 24 

     

 Консультации 8     8 

 Итоговая аттестация 8     8 

 Всего: 200 40 40 40 40 40 

 



 

 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

1.1. Введение. 

     Ознакомление с целями и задачами обучения. Значение отрасли, профессии и перспективы их развития. 

Квалификационные требования, предъявляемые к водителю погрузчика. Ознакомление с программой 

теоретического и производственного обучения.              Значение механизации производственных процессов. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины. 

 

1.2. Охрана труда, техника безопасности, производственная санитария и противопожарные 

мероприятия 

     Постановления Правительства, основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. 

Действующие правила охраны труда на производстве. 

Законодательство и органы надзора по охране труда в России. 

Основные понятия об аварийности, травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Основные причины производственного травматизма и меры его предупреждения. Порядок проведения 

инструктажа и обучения рабочих безопасным методам труда. 

Основные меры защиты от поражения электрическим током. Соблюдение правил безопасности. Первая 

помощь при несчастных случаях. Методы искусственного дыхания. Индивидуальные средства защиты. 

Причины пожаров на производстве. Обеспечение рабочих мест средствами пожаротушения и правила их 

применения. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения сними. Средства тушения 

пожаров на погрузчике. Особенности тушения пожаров, возникающие в результате короткого замыкания в 

электропроводке. Тушение воспламеняющихся горюче-смазочных материалов. 

 

1.3. Чтение чертежей и схем 

     Роль черчения (чертежей) в технике. Чертеж и его назначение. Масштабы. Виды проекций на чертеже. 

Нанесение размеров на чертежах, сечения и разрезы, их обозначение и штриховка. Сборочный чертеж и его 

назначение. Чтение сборочных чертежей. Кинематические схемы. Условные обозначения на электрических, 

гидравлических и пневматических устройствах погрузчика. Понятие об эскизе, отличие его от чертежа. 

 

1.4. Сведения по материаловедению 

     Общее понятие о металлах. Черные, цветные металлы и сплавы. Физические свойства металлов: 

теплопроводность, электропроводность, плавкость. 

 Механические свойства металлов: прочность, упругость, вязкость, истираемость. 

Понятие об испытании металлов. Применение чугуна для изготовления деталей погрузчика. Классификация 

стали по способу производства, физическому, химическому и физико-химическому составу. Применение 

сталей в конструкциях погрузчиков. Вспомогательные материалы. Прокладочные, уплотнительные и 

набивочные фрикционные материалы, применяемые в тормозных устройствах. Провода, кабели и шнуры, 

применяемые на погрузчиках, их виды и марки. Изоляционные материалы: резина, хлорвинил, фарфор, 

изоляционные ленты, изделия из пластмассы, текстолиты и др. Смазочные материалы, применяемые в 

механизмах погрузчиков  (жидкие, консистентные смазки).  Их свойства. Жидкости, применяемые в 

гидросистемах, их марки и свойства. Краски, используемые для окраски деталей и металлоконструкций 

погрузчика 

 

1.5. Сведения по электротехнике 

     Понятие об электрическом токе и напряжении. Постоянный и переменный ток. Понятие о сопротивлении. 

Единицы измерения тока, сопротивления, напряжения. Электрическая цепь. Зависимость между током, 

напряжением и сопротивлением. Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

потребителей. Включение в электрическую схему амперметров и вольтметров. 

Понятие о коротком замыкании. Назначение, устройство и включение плавких предохранителей. Устройство, 

назначение и установка в электрической цепи рубильников, магнитных пускателей, контакторов, реле 

времени. Работа и мощность электрического тока и единицы мощности. Явление магнетизма, магнитное реле. 

Электромагнетизм. Соленоид и электромагнит. Электромагнитная индукция. Получение однофазного тока. 

Период и частота переменного тока. Мощность переменного тока. Постоянный ток, его получение. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Получение трехфазного тока. Соединение «звездой» и «треугольником». Преобразование переменного тока в 

постоянный. Типы выпрямителей, принцип действия. Устройство электродвигателей постоянного тока. 

Принцип регулировки скоростей. Пуск и реверсирование двигателей. Синхронный генератор, принцип 

действия. Цепь освещения погрузчика. Сведения по безопасной эксплуатации действующих электроустановок 

на погрузчиках. Рациональное использование энергии и меры по ее экономии при эксплуатации погрузчиков. 

 

 

1.6. Основы слесарно- сборочных работ  



 

 

     Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего места слесаря. 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение и уход за ним. Понятие о 

технологическом процессе. Технология слесарной обработки деталей. Основные операции технологического 

процесса слесарной обработки: разметка; рубка; правка; гибка; опиливание; сверление; зенкование; 

развертывание; нарезание резьбы; притирка и доводка; шабрение и их характеристика. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки.  

Безопасность труда при выполнении слесарных работ. Понятие о неизбежных погрешностях при изготовлении 

деталей и сборке изделий.  

Основные понятия о взаимозаменяемости. Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Ознакомление с 

таблицей предельных отклонений. 

Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительных и проверочных инструментов, их устройство и 

правила пользования. Шероховатость поверхностей; параметры, обозначение.  

Слесарно-сборочные работы. Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении слесарно-

сборочных работ. Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия машиностроения и их основные 

части. Элементы процесса сборки. Классификация соединений деталей. Точность сборочных соединений. 

Сборочные базы. Понятие о точности сборки. Размерный анализ в технологии сборки. Контроль точности.  

Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соединений. Постановка шпилек и способы 

их устранения. Сборка болтовых и винтовых соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и 

заглушек. Инструмент для сборки резьбовых соединений. Завертывающие машины. Механизированные 

установки для сборки резьбовых соединений. Завертывающие машины. Механизированные установки для 

сборки резьбовых соединений. Сборка соединений со шпонками. Сборка шлицевых соединений. Сборка 

трубопроводов. Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. Нанесение на 

нерабочие торцовые поверхности деталей цифровых меток. Меры предосторожности при снятии с 

ремонтируемого оборудования деталей и узлов.  

      

Тема 1.7. Сведения из технической механики. 

     Детали машин. 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 соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных соединений: болты, 

винты, гайки. Шайбы, замки. Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. Неразъемные 

соединения. Классификация заклепочных соединений. Общее понятие о сварочных соединениях. Типы 

сварных швов. Соединения, собираемые с гарантированным натягом. Пружины, классификация. 

Основные сведения о механизмах и машинах. Кинематические схемы. Классификация машин по характеру 

рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов. Общее понятие о передачах между 

валами. Передаточное отношение и передаточное число. Основные виды деформации. Внутренние силы. 

Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. Условия безопасной работы деталей и 

конструкций. 

 

Тема 1.8. Сведения по гидравлике 

Понятия о гидравлике. Физические характеристики и свойства жидкостей. Гидравлическое давление и его 

свойства.  

Единицы измерения давления. Приборы для измерения давления жидкости. Закон сообщающихся сосудов. 

Закон Паскаля. Передача силы гидравлическим способом. Закон Архимеда. Гидравлический пресс. Принцип 

гидравлического подъемника. 

Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Расход жидкости. Гидравлическое сопротивление. 

Принцип действия гидропривода машин и механизмов. Агрегаты в гидравлическом приводе. 

Достоинства и недостатки гидравлического привода в сравнении с механическим. 

 

Тема1.9. Назначение и виды аккумуляторных погрузчиков 

     Назначение аккумуляторных погрузчиков. Расположение грузоподъемника и рабочего органа. 

Классификация аккумуляторных погрузчиков по конструктивному исполнению. Основное грузозахватное 

приспособление погрузчиков. Расположение груза при подъеме и транспортировке. Климатическое 

исполнение и условия работы погрузчиков. Порядок хранения и продолжительность стоянок погрузчика, 

эксплуатируемого при морозах. Температура смазочных веществ и электролита, при которой обеспечивается 

номинальная скорость погрузчика. Порядок обеспечения продольной устойчивости погрузчика, изменения его 

грузоподъемности. Особенности устройства и работы трех и четырехколесных погрузчиков. Технические 

характеристики аккумуляторных погрузчиков. Область применения погрузчиков во взрывобезопасном 

исполнении. Меры защиты для обеспечения безопасности работы во взрывоопасной среде. Область 

применения химостойких погрузчиков. Назначение специальных оболочек и уплотнений, закрывающих 

механизмы и детали погрузчиков. Материалы, применяемые для защиты поверхностей деталей и узлов от 

коррозии. 

 



 

 

 Тема 1.10. Устройство аккумуляторных погрузчиков 

     Основные механизмы погрузчика, их назначение, конструкция приборов и аппаратуры. Порядок передачи 

движения от электродвигателя к передним колесам погрузчика. 

Управляемый мост. Назначение, устройство, порядок крепления к корпусу. Рулевое управление. Порядок 

управления погрузчиком. Назначение, тип рулевого штурвала, рукоятки. Конструкция рулевого механизма. 

Устройство заднего моста погрузчиков. Область применения и преимущество привода с рулевой трапецией к 

задним управляемым колесам. Конструкция колеса погрузчика, назначение протектора на поверхности шины. 

Преимущества и недостатки резиновых шин в сравнении с пневматическими. 

Тормозное устройство. Требования к тормозным системам погрузчиков. Тип тормозов. Состав тормозного 

устройства. Независимые тормозные системы погрузчиков, принцип их действия. Конструкция тормоза, типы 

приводов. Принципиальная схема устройства колесного колодочного тормоза. Особенности устройства 

самозатягивающихся тормозных механизмов. Конструкция тормозного устройства ведущих колес погрузчика. 

Порядок работы независимых гидравлического и механического приводов. Особенности устройства, принцип 

действия, порядок управления стояночным тормозом. Грузоподъемный механизм. Основные узлы, их 

конструкция и крепление. Механизм наклона, его конструкция у погрузчиков различных моделей. 

 

Тема 1.11. Гидравлический привод аккумуляторных погрузчиков    

     Понятие о гидравлическом приводе. Основные механизмы и элементы гидравлического привода. Рабочие 

жидкости, применяемые в гидроприводе. Гидравлические передачи и их использование в приводе машин. 

Принципиальные схемы открытых и закрытых систем объемных гидропередач. Гидравлические системы 

погрузчиков. Гидромеханизмы: гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры – назначение, виды, устройство, 

конструктивные особенности. Узлы и оборудование гидравлической системы, их работа и взаимодействие. 

Особенности устройства узлов и механизмов гидравлического привода изучаемых моделей аккумуляторных 

погрузчиков. Требования к эксплуатации гидравлического привода погрузчика. 

 

  Тема 1.12. Электрооборудование аккумуляторных погрузчиков 

     Схема электрооборудования аккумуляторных погрузчиков и ее основные элементы. Источник 

электрической энергии погрузчика. Аккумуляторная батарея погрузчика, типы аккумуляторных батарей 

различных моделей и их характеристика. Потребители электроэнергии. Электрическая аппаратура, 

установленная на погрузчиках. Применение электропривода на погрузчиках. Конструктивные различия 

приводов погрузчика. Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования погрузчиков. Порядок 

управления электрооборудованием. 

Причины недопустимости одновременной работы привода движения и привода грузоподъемника. Ситуация, 

при которой допустима совместная кратковременная работа двигателя движения и двигателя гидронасоса. 

Порядок выполнения подъема и укладки груза с пониженными скоростями рабочих движений 

грузоподъемника. Схема включения электрической цепи погрузчика с изменением частоты вращения 

электродвигателей передвижения путем применения резисторов и переключения обмоток возбуждения 

электродвигателя на параллельное и последовательное соединение. Порядок работы схем. Особенности 

работы схем у погрузчиков различных моделей. Электрические приводы погрузчиков. Тип и основные данные 

электродвигателей. Назначение, типы, схемы электроприводов. Аккумуляторные батареи. Основные 

показатели аккумуляторных батарей: емкость, напряжение, плотность электролита. Устройство щелочных и 

кислотных аккумуляторов. Правила заливки электролита в аккумулятор. Порядок проверки уровня и 

плотности электролита.  Периодичность замены электролита. Продолжительность работы аккумуляторных 

батарей. Процесс преобразования переменного тока в постоянный. Схема выпрямления переменного тока. 

Правила зарядки и разрядки батарей. Схемы включения батарей на зарядку и разрядку. Режимы ведения 

зарядки и их контроль. Меры предосторожности при работе с электролитом и обслуживании аккумуляторных 

батарей. 

 

 Тема 1.13. Сменные грузозахватные приспособления аккумуляторных погрузчиков. 

     Грузозахватные приспособления, применяемые при переработке различных видов грузов. Сменное 

оборудование, применяемое на погрузчиках. 

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

выполняет при помощи вил. Порядок подвешивания на вилы застропленного груза. Конструкция вил в 

зависимости от назначения и модели погрузчика. Крепление вил к каретке грузоподъемника. Конструкция 

переднего конца горизонтальной части вил. Конструктивные параметры вил погрузчиков различных моделей. 

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 давления. 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 с штырями. Назначение, устройство, техническая 

характеристика унифицированного штыревого приспособления.  

Безблочные стрелы. Особенности конструкции. Область применения. Устройство безблочной среды с 

переменным вылетом грузового крюка.  Порядок изменения положения грузового крюка при подъеме груза. 

Особенности устройства безблочных стрел, применяемых при переработке грузов.  

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

работы при заполнении и разгрузке ковша. Особенности конструкции ковшей и управления погрузчиком при 

погрузке и разгрузке различных грузов.  

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

закрепления грейферных захватов. Особенности расположения и закрепления грейферных захватов на 

погрузчике. Особенности переработки грузов с помощью бульдозерно – грейферного захвата. Геометрическая 

емкость и масса грейфера. Назначение, устройство, конструкция подвески челюстей грейфера. Порядок 

работы при зачерпывании груза бульдозерной челюстью. Порядок смены рабочих органов при переработке 

различных грузов.  

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

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

бокового захвата – контователя, бокового захвата  с механическим поворотом челюстей относительно 

горизонтальной оси. Правила монтажа боковых захватов и управления оборудованных ими погрузчиков.  

Верхние прижимы. Назначение, область применения, влияние применения прижимов на производительность 

погрузчика, сохранность груза, формирование штабелей. Порядок монтажа прижима на погрузчике. 

Конструкция прижима, правила его регулировки, порядок работы.  

 

 Тема 1.14. Эксплуатация аккумуляторных погрузчиков 

     Порядок подготовки погрузчика к работе. Правила проверки исправности тормозов, рулевого управления, 

механизмов погрузчика, захватных приспособлений.  

Правила вождения погрузчика. Начало движений. Порядок замыкания цепи управления. Сигнализация, 

применяемая при движении погрузчика. Порядок регулирования скорости движения погрузчика. Правила 

переключения скорости. Операции, выполняемые при изменении направления движения. Порядок выполнения 

поворота погрузчика. Правила управления погрузчиком при торможении. Операции, выполняемые при 

подъеме и опускании груза. Необходимость перед подъемом груза проверки положения груза. Порядок 

обеспечения устойчивого положения груза на грузоподъемнике. Правила подъема и опускания груза. 

Операции, выполняемые при наклоне груза. 

Методы работы грузами. Правила обеспечения при подъеме и транспортировке грузов, устойчивости 

погрузчика, предотвращения повреждения груза и погрузчика. Порядок складирования и штабелирования 

груза. Назначение укладки груза на поддоны. Порядок установки ширины вил по габаритам упаковки груза. 

Назначение надевания на вилы металлического поддона или удлинителей вил. Порядок подъезда к грузу, 

подвода вил под груз, подъема груза для транспортировки, движения с грузом. Допустимый поперечный 

перекос погрузчика во время движения. Положение подъемного механизма с грузом при нахождении 

погрузчика в местах разгрузки. Порядок управления движением грузоподъемника, управления движением 

погрузчика при опускании груза на штабель или пол. Правила управления механизмами погрузчика при 

укладке грузов в штабель и снятия  

со штабеля. Особенности укладки груза в штабель при помощи сталкивателя. Порядок применения 

специальных поддонов. Грузы, перерабатываемые без приспособлений.  

Особенности эксплуатации погрузчиков в зимних условиях.  

 

Тема 1.15. Техническое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных погрузчиков. 

     Необходимость соответствия режима работы погрузчика его конструктивным особенностям. 

Средства продления срока службы, повышения износоустойчивости быстроизнашивающихся деталей 

погрузчика. Значение современного и качественного технического обслуживания погрузчиков, соблюдения 

графиков и его проведения.  

Причины, вызывающие возникновение неисправностей в процессе эксплуатации погрузчиков. Зависимость 

нарастания износа деталей погрузчика от длительности его работы. Периоды приработки трущихся 

поверхностей деталей. Особенности работы погрузчика при повышенном износе его деталей.  

Назначение и режим обкатки. Правила проведения тренировочных циклов аккумуляторной батареи и обкатки 

погрузчика. Порядок осмотра, регулировки и смазывания погрузчика после обкатки. 

Значение содержания погрузчиков при их эксплуатации в состоянии, при котором они подвержены только 

естественному износу. Понятие об аварийном износе. Величина износа, при которой детали требуют ремонта. 

Признаки предельно допускаемого износа. 

Значение системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Основные понятия и определения в системе 

ППР. Ремонтный цикл. Структура ремонтного цикла. Межремонтный период. Средний ремонт. Капитальный 



 

 

ремонт. Структура ремонтного цикла для аккумуляторных погрузчиков, место проведения ремонта, объем 

работ, выполняемых при текущих, среднем и капитальном ремонте. 

Виды и периодичность технического обслуживания. Операции, выполняемые водителем перед началом 

работы погрузчика при еженедельном и ежемесячном Т/О. 

Порядок регулировки механизмов в процессе работы погрузчиков.  

Порядок смазывания погрузчиков. Необходимость смазывания деталей и механизмов в соответствии со 

схемой и картой периодичности, применения рекомендуемых сортов масел. Основные характеристики масел. 

Масла и смазки, применяемые для смазывания и замены смазки. 

Техническое обслуживание электрооборудования. Значение соблюдения правил управления и обслуживания 

электродвигателей и электрической аппаратуры. Периодичность и правила проведения  внешнего осмотра 

электрооборудования. Порядок отсоединения аккумуляторной батареи. Правила проверки контакторных 

пластин контроллера и контактора, устранение нагаров, оплавлений очистки подтяжки креплений, смазывания 

выполнения регулировочных работ. Порядок обслуживания пусковых резисторов. Правила осмотра и 

технического обслуживания электродвигателей. Операции, выполняемые при Т/О гидравлической системы и 

тормозов. Порядок регулировки моментов включения электродвигателей. 

Правила проведения работы перепускного клапана. Операции, выполняемые при регулировки тормозов 

ведущих колес. Процесс регулировки зазора между поршнем тормозов и толкателем главного цилиндра 

тормоза. Порядок заполнения тормозов жидкостью.  

Операции, выполняемые при удалении воздуха из тормозной системы погрузчика. Порядок проверки 

герметичности тормозной системы. Правила смены манжет и сальников.  

Причины возникновения неисправностей механизмов погрузчика. Наиболее характерные неисправности цепей 

управления и главных цепей, аккумуляторных батарей гидравлической и тормозной системы, ведущего моста, 

ролевого управления и способы их устранения. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте аккумуляторных погрузчиков. Технология выполнения работ. 

Инструктаж, приспособления, оборудование, применяемые при ремонте. Объем работ, выполняемых 

водителем погрузчика. 

 

1.7. Правила дорожного движения и охраны труда при эксплуатации промышленного транспорта 

    Изучение Правил дорожного движения и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99. Требования 

Правил к транспортным средствам. Требование к территории и производственным площадкам.  

Содержание инструкции по охране труда водителя электропогрузчика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

                                              Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда,  электробезопасность и пожарная 

безопасность. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. 

 

8 

2 Ознакомление с предприятием и участком производства работ. 

Инструктаж на рабочем месте. 

4 

3 Выполнение основных слесарных операций 8 

4 Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов 

аккумуляторных погрузчиков 

12 

5 Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных погрузчиков 16 

6 Обучение приемам зарядки аккумуляторных батарей 8 

7 Вождение и управление аккумуляторным погрузчиком. 20 

8 Освоение приемов выполнения работ 12 

9 Самостоятельное выполнение работ водителя  24 

 Квалификационная пробная работа 8 

 Итого 120 

 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

     Ознакомление с состоянием условий труда на данном предприятии. Мероприятия по улучшению условий 

труда. Общие сведения об организации. Основные положения об охране труда и правила внутреннего 

трудового распорядка. Общие правила поведения на территории предприятия. Основные опасные и вредные 

производственные факторы. Требования личной гигиены и производственной санитарии. Порядок выдачи 

средств индивидуальной защиты. Характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, меры их 

предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев. Первая помощь пострадавшим. Действия при 

несчастном случае или пожаре на участке, в цехе. Пожарная сигнализация. Правила пользования 



 

 

огнетушителями. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами, 

электрооборудованием. Защитное заземление оборудования. Применение средств индивидуальной защиты. 

Тема 2. Ознакомление с предприятием. Инструктаж на рабочем месте. 

     Экскурсия по предприятию. Ознакомление с основными производственными участками. Грузовой поток. 

Внутриплощадочные автомобильные дороги. Подъездные пути. Погрузоразгрузочные площадки, их 

размещение. Ознакомление с общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании. Основные 

опасные и вредные производственные факторы. Безопасная организация рабочего места. Схемы безопасного 

движения на территории. Безопасные приемы и методы работы. Опасные зоны машин и механизмов. Средства 

безопасности и правила их использования. Изучение производственной инструкции для водителя 

аккумуляторного погрузчика. Меры безопасности при производстве работ. 

 

 

Тема 3. Выполнение основных слесарных операций. Ознакомление с рабочим местом слесаря.  

     Разметка деталей по шаблону. Разметка с откладыванием размеров от кромки заготовки и от центровых 

линий. Деление окружности фланца на 4 и 6 равных частей. Кернение. Заточка кернеров и чертилок. Рубка 

стали в тисках без разметки и по разметке. Заточка зубил и крейцмейселей. 

Правка полосового пруткового и листового металла. Правка труб из сортовой стали. Правка листового металла 

в вальцах. Гибка под различными углами полосового и пруткового металла вручную и под ручным прессом. 

Гибка труб. Резка полосового и пруткового металла ножовкой без разметки и по разметке. Резка труб 

труборезом. Опиливание широких и узких плоскостей. Опиливание сопряженных плоскостей, расположенных 

под различными углами. Опиливание параллельных плоскостей. Выполнение слесарных работ по разметке, 

опиливание и распиливание отверстий. Упражнения в управлении вертикально-сверлильным станком, 

настройке на механическую подачу и число оборотов шпинделя, установке и креплении изделий, установке и 

выверке сверл. Сверление сквозных и несквозных отверстий. Рассверливание отверстий. Заточка сверл. 

Сверление отверстий при помощи электродрели. Зенкование отверстий. Развертывание вручную 

цилиндрических и конических отверстий. Изготовление отверстий электроискровым способом. Нарезание 

резьбы плашками. Нарезание резьбы с применением стационарных резьбонарезателей с ручным и 

механическим приводами.. Обработка различных деталей, включая сверление, опиливание, нарезание 

наружной и внутренней резьбы. 

 

Тема 4. Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов погрузчиков. 

     Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда в процессе разборочно-сборочных работ 

в составе ремонтных бригад. Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментом для разборочно-

сборочных работ. Правила обращения со вспомогательным оборудованием и грузоподъемными механизмами. 

Изучение приемов и способов разборки и сборки различных агрегатов и узлов погрузчика. Практическое 

использование различных инструментов и приспособлений для запрессовки. Способы выпрессовки и 

запрессовки втулок, пальцев и подшипников при помощи съемников и винтовых прессов. Диагностирование и 

определение технического состояния узлов и деталей разобранных механизмов, проверка зазоров и 

сопряжения. Определение неполадок и составление дефектной ведомости. Разборка погрузчика. Подготовка 

погрузчика к разборке. Наружная мойка, слив масла, топлива, воды. Изучение приемов разборки и сборки 

погрузчиков. Монтаж и демонтаж рабочего оборудования погрузчиков. Замена и ремонт изношенных узлов и 

деталей, сборка, регулирование и проверка действия узлов, механизмов и приборов погрузчиков после сборки. 

 

Тема 5. Техническое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных погрузчиков. 

     Инструктаж по организации рабочего места и правилам безопасности труда. Ежесменное обслуживание. 

Наружный осмотр, очистка от пыли и грязи грузоподъемника, электрооборудования, ходовой части. Замер 

напряжения и плотности электролита аккумуляторной батареи, осмотр и крепление контактов. Проверка 

работы ручного и ножного тормозов, звукового сигнала, грузоподъемного механизма, контроллера, 

контакторов. Устранение течи в тормозной гидравлической системе, картере ведущего моста и рулевого 

управления. Проверка крепления грузоподъемника и рессорного подвешивания. Первое техническое 

обслуживание (ТО-1). Выполнение работ, предусмотренных ЕО. Проверка напряжения аккумуляторной 

батареи надежности контактов. Замена отдельных элементов батареи от грязи, смазывание контактов и 

перемычек. Выявление и устранение деформации корпуса, кожухов и крышек. Проверка исправности 

тормозов, герметичности гидросистемы, состояния электропроводки. Замена дефектных пружин, зачистка 

контактов контроллера и контакторов. Проверка грузоподъемника, регулировка натяжения цепей. Проверка 

крепления рессор, подвесок моста, состояния подрессорных втулок, люфта рулевого управления. Второе 

техническое обслуживание (ТО-2). Выполнение работ, предусмотренных ЕО и ТО-1. Проверка 

пускорегулировочных сопротивлений, состояния изоляции электропроводки. Переборка аккумуляторной 

батареи, промывка и просушка чехлов, монтаж батареи. Проверка состояния и плотности прилегания 

контактных соединений электропроводки, устранение дефектов. Проверка тормозной системы, степени износа 

тормозных накладок, регулировка тормозов. Проверка состояния рабочего и главного тормозных цилиндров. 

Регулировка зазоров установки подшипников передних колес. Устранение неисправности гидросистемы. 



 

 

Замена изношенных манжет. Очистка грузоподъемного механизма. Осмотр наружной и внутренней рам, 

каретки. Смазывание механизмов и деталей. Текущий ремонт. Выполнение работ, предусмотренных  

ТО-2. Разборка погрузчика. Проверка состояния корпуса. Смена манжет цилиндров наклона, подъема. Замена 

тормозных цилиндров. Промывка гидросистемы, замена рабочей жидкости. Зачистка коллекторов 

электродвигателей, ремонт щеткодержателей. Проверка муфты сцепления, шпоночных пазов на валах 

электродвигателей, главной передачи, проверка коробки сателлитов, регулировка зазоров. Замена и ремонт 

изношенных деталей контроллера, контактора, блокировочных устройств. Проверка и устранение дефектов 

рулевого управления. Проверка состояния и устранение неисправностей электрических цепей. Промывка 

аккумуляторных батарей, замена электролита. 

 

Тема 6. Обучение приемам зарядки аккумуляторных батарей. 

     Инструктаж по организации рабочего места и правилам безопасности труда. Подготовка аккумуляторной 

батареи к зарядке. Проверка уровня электролита, доведение его до требуемого уровня. Замер температуры 

электролита. Проверка плотности контактов соединения. Зарядка аккумуляторной батареи. Регулирование 

величины зарядного тока. Контроль температуры электролита. Соблюдение режима зарядки. Определение 

момента окончания зарядки. Проведение усиленной зарядки. Выравнивающий заряд. Проверка плотности 

контактов. Разрядка аккумуляторной батареи. Соблюдение режима разрядки. Регулирование силы тока. 

Контроль температуры электролита. Определение момента прекращения разрядки. 

 

Тема 7. Вождение и управление аккумуляторным погрузчиком. 

     Инструктаж по организации рабочего места и правилам безопасности труда. Подготовка погрузчика к 

работе. Проверка исправности тормозов, рулевого управления, механизмов погрузчика, захватных 

приспособлений. Вождение погрузчика. Замыкание цепи управления. Подача сигнала, предупреждающего о 

начале движения. Установка рычага реверса в рабочее положение. Регулирование скорости с низшей на 

высшую и с высшей на низшую. Подача сигнала, изменение направления движения. Переключение скоростей. 

Плавное выполнение направлений движения. Переключение скоростей. Главное выполнение поворотов 

погрузчика на пониженной скорости. Вращение рулевого колеса при переднем и заднем ходе при правом и 

левом повороте. Быстрый поворот с минимально допустимым радиусом. Торможение во время движения. 

Пользование ручным тормозом при стоянках, на подъемах, уклонах. Начало движения при нахождении 

погрузчика на подъеме, уклоне на ручном тормозе. Подведение вил под груз для подъема груза передним 

ходом погрузчика. Проверка равномерности расположения груза относительно вил, правильности 

расположения относительно рамы подъемника. Подъем груза, соответствующего допустимой нагрузке на 

вилы погрузчика. Наклон груза подъемника назад и вперед. Управление погрузчиком при опускании груза. 

Управление погрузчиком при принудительном сталкивании груза с вил с помощью сталкивателя. Установка и 

замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. Установка рамы грузоподъемника в 

транспортное положение перед передвижением погрузчика без груза, с грузом. Наблюдение за дорогой при 

движении погрузчика, объезд препятствий. Подъем груза, медленное передвижение погрузчика с поднятым 

грузом и полностью отклоненной назад рамой грузоподъемника при невозможности объезда препятствий. 

Опускание груза до транспортного положения после проезда препятствий, продолжение движения. 

Передвижение погрузчика задним ходом при транспортировке груза, мешающего водителю просматривать 

дорогу. Складирование и штабелирование груза. Установка ширины вил по габаритам упаковки груза. 

Надевание на вилы металлического поддона, удлинителей вил. Установка скорости и подъезд к грузу. 

Медленное передвижение погрузчика вперед, подвод вил под груз до упора, торможение погрузчика. 

Проверка положения груза, установка рамы грузоподъемника в транспортное положение. Движение с 

соблюдением правил переключения скоростей. Движение при работе на складах и в узких проходах. 

Регулирование положения груза во время движения. Установка подъемного механизма с грузом в 

вертикальное положение при подъезде к месту разгрузки. Предотвращение наклона рамы вперед. Опускание 

груза на штабель, пол. Движение погрузчика назад до полного выхода вил из-под груза. Укладка груза в 

штабель и снятие со штабеля при совместной работе подъемного и наклонного механизма; подъемом и 

опусканием груза без использования механизма наклона груза. Переработка грузов при помощи 

сталкивателей, штыревых захватов, безблочных стрел, ковшей, бульдозерно-грейферных и боковых захватов, 

верхних прижимов. 

 

Тема 8. Освоение приемов выполнения работ водителя аккумуляторного погрузчика. 

     Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Приобретение и совершенствование 

навыков управления аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель различных грузов. 

Приобретение навыков при передвижении погрузчика в рабочей зоне, при его движении по территории 

предприятия. Выполнение работ по техническому обслуживанию погрузчиков. Участие в выполнении 

демонтажа и монтажа съемных грузозахватных приспособлений. Выполнять заряд аккумуляторов. Выполнять 

работы по текущему ремонту отдельных узлов и механизмов обслуживаемых погрузчиков. Подбор работ по 



 

 

данной теме должен наиболее полно обеспечивать применение различных видов работ при управлении 

погрузчиком и его обслуживании. 

 

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика (аккумуляторного) 3-го разряда. 

Самостоятельное выполнение под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса 

работ водителя погрузчика (аккумуляторного) 3-го разряда. Закрепление и совершенствование навыков 

работы погрузчика. Освоение передовых методов труда. Выполнение установленных норм выработки. 

 

Квалификационная работа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые 
помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а 

также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников 

из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе  

1. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: 

ИРПО, 1999. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: ИРПО, 2000. 

3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 2000. 

4. Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



 

 

5. школа, 2000. 

6. Гольберг Б.Т. Ремонт промышленного оборудования. – М.: Высшая школа, 1993. 

7. Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 

8. Бредихин Ю.А. Охрана труда. – М.: Высшая школа. 

9. Куценко Т.П., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной санитарии. – М.: Высшая школа, 

1990. 

10. Кукин П.П. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств (охрана труда). – М.: Высшая школа, 1999. 

11. Петров И.В. Эксплуатация средств механизации на строительной площадке. – М.: Высшая школа, 1990. 

12. Аверьянов В.Н., Ильяков В.В. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов. – М.: Высшая школа, 1992. 

13. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин. – М.: 

ПроОбрИздат, 1998. 

14. Ранеев А.В. и др. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. 

15. - М.: ПрофОбрИздат, 1998. 

16. Мачульский И.И. и др. Электропогрузчики. Справочник. – М.: Транспорт, 1987. 

17. Зубарев В.В. Пособие водителя погрузчика. – М.: Транспорт, 1985.Зеленский В.С., Кузин Э.Н. и др. 

Автоматическое управление строительными и дорожными машинами. – М.: Стройиздат, 1996. 

18. Типовая инструкция по охране труда для водителей авто (электропогрузчиков)  

19. ТИ РМ – 009-2000 

20. ТИ РМ – 010- 2000  

21. Руководство по эксплуатации погрузчиков изучаемых моделей. 

22. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный 

безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ – 008-99 

23. Р.Н. Уланов; В.Д. Щербаков.  Автомобильные подъемники и автопогрузчики,  

24. М- Высшая школа.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство 

установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

4.1. Оценочные материалы: 

Безопасная эксплуатация 

1.Перед выполнением погрузочно – разгрузочных работ и транспортировки груза необходимо 

2.Допускается ли поднимать и транспортировать груз, превышающий грузоподъемность? 

3.К чему может привести подъем и транспортировка груза, превышающего грузоподъемность погрузчика? 

4.Какой должна быть скорость при движении погрузчика из – за углов зданий, на пово ротах, переезде через 

железнодорожные пути и в узких местах? 

5.Какой должна быть скорость передвижения погрузчика по территории предприятия? 

6.Какой должна быть скорость передвижения погрузчика в закрытых помещениях предприятия? 

7.На каком расстоянии от земли должны быть подняты вилы или ковш погрузчика 

8.при его движении, как с грузом, так и без груза? 

 9.Разрешается ли перемещать грузы больших размеров заслоняющих дорогу? 

10.Должен ли водитель погрузчика следить за периодичностью проведения технического обслуживания?  

Административный кодекс? 

1.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта 

государственными регистрационными знаками? 

2.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством водителем, не 

имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное 

средство? 

3.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством с заведомо 

неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или 

сцепным устройством ? 

4.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством водителем, не 

пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности? 



 

 

5.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством? 

6.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством водителем, 

лишенным права управления транспортными средствами? 

7.Какое административное наказание предусмотрено за передачу управления транспортным средством лицу, 

заведомо не имеющему права управления транспортным средством? 

8.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения? 

9.Какое административное наказание предусмотрено за превышение установленной скорости движения 

транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час? 

10.Какое административное наказание предусмотрено за превышение установленной скорости движения 

транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час? 

11.Какое административное наказание предусмотрено за пересечение железнодорожного пути вне 

железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся 

шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или 

стоянка на железнодорожном переезде? 

12.Какое административное наказание предусмотрено за Движение по автомагистрали на транспортном 

средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, 

а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки? 

13.Какое административное наказание предусмотрено за проезд на запрещающий сигнал светофора или на 

запрещающий жест регулировщика? 

14.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил дорожного 

движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части 

дороги, при запрещающем сигнал е светофора или запрещающем жесте регулировщика? 

15.Какое административное наказание предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей 

части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие 

для движения транспортных средств в поперечном направлении? 

16.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил дорожного 

движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда 

перекрестков? 

17.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил дорожного 

движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой? 

18.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил дорожного 

движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом 

заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для 

движения в данном направлении? 

19.Какое административное наказание предусмотрено за непредоставление преимущества в движении 

маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом? 

20.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение требования Правил дорожного 

движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения? 

21.Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки 

транспортных средств? 

22.Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки 

транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов 

23.Какое административное наказание предусмотрено за остановку или стоянку транспортного средства на 

пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним? 

24.Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки? 

25.Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил перевозки грузов, правил 

буксировки? 

26.Какое административное наказание предусмотрено за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно 

27.Какое административное наказание предусмотрено за перевозку крупногабаритных грузов с превышением 

габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров? 

28.Какое административное наказание предусмотрено за нарушение правил перевозки людей? 

29.Какое административное наказание предусмотрено за перевозку людей вне кабины автомобиля (за 

исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, 

на грузовом прицепе? 

30.Какое административное наказание предусмотрено за невыполнение водителем транспортного средства 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения? 



 

 

31.Какое административное наказание предусмотрено за оставление водителем в нарушение Правил 

дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся? 

32.Какое административное наказание предусмотрено, на должностных лиц, ответственных за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск на линию транспортного средства, не 

зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра 

или технического осмотра ? 

33.Какое административное наказание предусмотрено за пользование водителем во время движения 

транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести 

переговоры без использования рук? 

34.Какое административное наказание предусмотрено за управление транспортным средством в период его 

использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с 

нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным 

средством только указанными в данном страховом полисе водителями? 

 


