
Аннотация  

к программе по профессиональной подготовке по профессии  

11453 Водитель погрузчика  
Рабочая программа содержит квалификационные характеристики, 

учебный план, тематические планы и программы по специальной технологии и 

производственному обучению. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (вып. 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства», с изм. от 17 мая 2001 г.) и содержат 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 п. 

8 «Общих положений» ЕТКС. 

Квалификационная  характеристика 
Профессия: Водитель погрузчика 

Квалификация: 2-й разряд 

Водитель погрузчика 2-го разряда должен знать: 

- основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и 

погрузо-разгрузочных механизмов и их агрегатов; 

-  инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, регулированию и обкатке; 

-  характеристику масел и смазочных материалов; 

- причины неисправностей и методы их устранения. 

Водитель погрузчика 2-го разряда должен уметь: 

-управлять тракторными погрузчиками и разгрузчиками, 

вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 

перемещении и укладке в штабель различных грузов под руководством 

водителя более высокой квалификации; 

- участвовать в планово-предупредительном ремонте 

погрузоразгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений. 

К управлению погрузчиками допускаются лица не моложе 18 лет. 

Допуск к управлению погрузчиком с выдачей соответствующего 

удостоверения осуществляется в соответствии с действующими требованиями 

(приказ Минсельхозпрода России от 29.11.99 № 807.) 

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих 

установлена 3 месяца. 

Программа производственного обучения для подготовки новых рабочих 

состоит из двух разделов: обучение в учебных мастерских и на полигоне, 

обучение водителя погрузчика непосредственно на рабочем месте в процессе 

выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, в соответствии с 

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. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

 


