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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  обучения  

слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 
техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 

соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 

программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 

работы.При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть 
сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, 

чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 
января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования. 
Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 



Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-
ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 
слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 
• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 
учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований 

и норм, установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 

проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 
соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 

квалификации – 80 часов. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 
 

1.2 Цели и задачи изучения программы 



 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 
компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание и управление погрузчиками при 

выполнении дорожно-строительных работ (по видам), погрузочно-разгрузочных и штабелевочных работ 

на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:грузы;транспортные средства; 

склады;средства пакетирования и крепления грузов;перегрузочные машины, механизмы; 

грузозахватные органы и приспособления;техническая документация на перегрузочные машины и 
механизмы;инструмент для выполнения слесарных и электромонтажных работ при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин. 

 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

ПК 1.1  Подготовкапогрузчика к погрузочно-разгрузочным работам. 
ПК 1.2Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке грузов на транспортные средства.  

ПК 1.3. Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 
приспособлениями при выгрузке грузов  из транспортных средств в штабель. 

ПК 1.4   Осуществление техническое обслуживания,  участие в проведении планово-

предупредительного ремонта погрузчика,  грузозахватных механизмов и приспособлений. 
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 
оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК 1.1   Подготовка погрузчика к погрузочно-разгрузочным работам. 

Трудовые действия: 

Получение и изучениесменного задания. 

Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации 

Проверка систем автопогрузчика в холостом режиме с целью выявления неисправностей 
Самостоятельное устранение выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста 

Информирование соответствующих служб о выявленных неисправностях, устранение которых не 

входит в компетенцию машиниста 
 

Необходимые умения: 

Оценивать исправность узлов и механизмов погрузчиков различной мощности  
Выполнять запуск и прогрев двигателя 

На слух и по приборам определять исправность работы механизмов, гидрооборудования и 

грузозахватных устройств 

Устранять неисправности, выявленные при ежедневном техническом обслуживании, входящие в 
компетенцию машиниста 

Необходимые знания: 

Устройство автопогрузчиков 
Правила технической эксплуатации автопогузчиков 

Правила подготовки к работе автопогрузчика, запуска, прогрева двигателя Требования охраны труда 

при подготовке автопогрузчика к работе 
Правила и нормы пожарной безопасности 

 



ПК 1.2Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке грузов  на транспортные средства.  

Трудовые действия 

Технологические перемещения тракторного автопогрузчика для осуществления погрузки из штабеля 
в транспортное средство путем управления механизмами передвиженияавтопогрузчика 

Перемещение грузозахватного устройства с грузом к транспортномусредству 

Укладка грузов в транспортное средство с соблюдением правилпогрузки 

 

Необходимые умения 
Управлять перемещениями автопогрузчика в стесненных условияхскладов 

Выполнять погрузку грузов в соответствии с правилами погрузки транспортных средств 

Управлять грузозахватными устройствами для грузов при выполнении штабелевочно-

погрузочныхработ 

 

Необходимые знания 

Правила погрузки грузов на автомобильный транспорт, в железнодорожные вагоны,суда 

Технология штабелевочно-погрузочных работ на складах с помощью автопогрузчиков 

Требования охраны труда при погрузке грузов на транспортныесредства 

Нормы загрузки транспортныхсредств 
 

ПК 1.3.  Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при выгрузке грузов  из транспортных средств в штабель. 

Трудовые действия 

Технологические перемещения автопогрузчика для осуществления выгрузки  грузов из 

транспортного средства в штабель по установленному внутренним распорядкоммаршруту 

Набор груза в транспортном средстве в грузозахватноеустройство 

Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в штабеля, исключающее 
повреждение транспортного средства и конструкцииавтопогрузчика 

Укладка груза в штабель с соблюдением правилштабелевки 

 

Необходимые умения 

Формировать штабели материалов различнойконструкции 

Безопасно выгружать материалы без повреждения транспортногосредства 
Маневрировать автопогрузчиком в стесненных условиях склада 

Управлять механизмами перемещенияавтопогрузчика 

Управлять грузозахватом длягрузов 

Необходимые знания 

Устройство штабелей материалов 

Допускаемые нормы межштабельных разрывов и высота штабелей в зависимости от длиныгрузов  

Порядок формирования штабелей при выгрузке грузов с транспортныхсредств 

Правила сохранности транспортных средств при выгрузке грузов с помощью 

грейферныхгрузозахватов 

Требования охраны труда, промышленной и пожарнойбезопасности 
 

ПК 1.4   Осуществление техническое обслуживания,  участие в проведении планово-

предупредительного ремонта погрузчика,  грузозахватных механизмов и приспособлений. 

Трудовые действия 
Устранение возникающих в процессе работы автопогрузчика текущих 

неисправностей в рамках компетенции водителя погрузчика 

Выполнение планово-предупредительного ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации в 
рамках компетенции водителяпогрузчика 

Необходимые умения 

Применять слесарный инструмент в объеме, позволяющем выполнять текущие и планово-

предупредительные ремонтыавтопогрузчиков 

Выполнять сборку-разборку механизмов автопогрузчика в объеме, необходимом для устранения 

мелких неисправностей и выполнения планово- предупредительногоремонта 

Выполнять регулировочные работы в пределах требований руководства по эксплуатации 

автопогрузчика и грейферногогрузозахвата 



 

Необходимые знания 

Руководство по эксплуатации автопогрузчиков 
Возможные неисправности автопогрузчиков при работе и способы ихустранения 

Руководство по проведению планово-предупредительногоремонта 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Водитель погрузчика» 3 разряда 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1 Общее устройство погрузчиков. 
Подготовка погрузчика к погрузочно-разгрузочным работам 

4 Текущий 
контроль 

2 Управление погрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при 

погрузке грузов  на транспортные средства 

16 Текущий 

контроль 

3 Управление погрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при 

выгрузке грузов  из транспортных средств в штабель 

16 Текущий 

контроль 

4 Осуществление техническое обслуживания,  участие в 
проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика,  

грузозахватных механизмов и приспособлений 

4 Текущий 
контроль 

 Промежуточная аттестация 
 

 Тестирование 

 Производственное обучение 

 

32  

 Квалификационный экзамен 

 

8  

                                                          Итого:  80  
 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Подготовка погрузчика к погрузочно-разгрузочным работам» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общее устройство автопогрузчиков. Назначение, расположение и взаимодействие 

агрегатов, механизмов и узлов. Технические характеристики тракторных 

погрузчиков. 

1 

2 Двигатели внутреннего сгорания. Трансмиссия. Назначение и расположение 
муфты сцепления, коробки передач, ведущего моста, тормозов. Общие сведения 

об их устройстве, работе.Ходовая часть. Особенности устройства ходовой части с 

эластичной и жесткой подвеской. 

1 

3 

 

Навесное оборудование. Особенности устройства навесного оборудования 

погрузчиков с механическим и гидравлическим приводом. Устройство 

фронтального ковша и ковша погрузчика с задней разгрузкой. 

Механизмы отбора мощности. Особенности их устройства у погрузчиков с 
механическим и гидравлическим приводом. 

2 

 Итого 4 

 



Рабочая программа раздела «Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями при погрузке грузов  на транспортные средства» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Требования к погрузочно-разгрузочной площадке. 

Технология производства работ погрузочной машиной. Установка погрузчика под 
погрузку. Способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта. Правила 

подъема, перемещения, и укладки грузов. Закрепление груза. 

6 

2 Землеройные работы. Способы черпания материала. 

Правила резания и погрузки поверхностного грунта. Правила погрузки грунта из 
отвала. 

6 

3 
 

Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке. 
Правила безопасной работы на вилочных погрузчиках. 

4 

 Итого 16 

 

 
 

Рабочая программа раздела «Управление погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями при выгрузке грузов  из транспортных средств в штабель» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Требования безопасности к стеллажам сборно-разборным 

 

4 

2 Освоение приемов выполнения работ на вилочномпогрузчике. Складирование 

материалов. Захват груза с пола. Перемещение груза. Установка груза на 

стеллаж. 

6 

3 Правила безопасной работы на вилочных погрузчиках. 6 

 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Осуществление техническое обслуживания,  участие в проведении 

планово-предупредительного ремонта погрузчика,  грузозахватных механизмов и 

приспособлений» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Дизельное топливо. Область применения и эксплуатационные характеристики 

дизельного топлива: степень распыления, температура воспламенения и плавность 

сгорания, цетановоечисло, вязкость и др. 

0,5 

2 Смазочные материалы, их назначение и виды. Свойства смазочных материалов: 
вязкость, температура вспышки и застывания, коксуемость, зольность, 

стабильность и др. Виды, назначение присадок. 

0,5 

3 Моторные масла, их классификация, свойства и марки. Трансмиссионные масла, 
технические характеристики и марки. Сбор и использование отработанных масел. 

0,5 

4 Антифрикционные смазки, консервационные смазки. 

Хранение и отпуск ГСМ. 

0,5 

5 Причины износа и поломок оборудования погрузчиков. Характер износа. 
Проводимые мероприятия по предупреждению износа оборудования и 

обеспечению его долговечности: рациональная эксплуатация, обслуживание, 

организация смазочного и ремонтного хозяйства 

1 

6 Применяемое оборудование, инструмент и приспособления. Место выполнения 
работ по техническому обслуживанию.Производственный и технологический 

процессы ремонта. Виды и методы технического обслуживания и ремонта 

погрузчиков. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

1 

 Итого 4 



 

Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Инструктаж по безопасности труда. 

Обучение управлению погрузчиком. Изучение расположения органов управления, 
контрольных приборов. 

8 

 Складирование материалов. Захват груза с пола. Перемещение груза. Установка 

груза на стеллаж. 

8 

 Погрузка, выгрузка, перемещение и укладка грузов вштабель и отвал. 8 

 Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
погрузчиков 

8 

 Итого 32 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
1. А.В. Ранеев Двигатели внутреннего сгорания строительных и дорожных машин.  

М.1988. 

2. Типовые инструкции по охране труда ТОИ Р – 218-41-95 
3. В.А. Родичев «Учебник тракториста 3 –го класса» 

4. В.А. Родичев «Тракторы» 

5. А.В. Ранцев «Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин» 
6. И.В. Петров «Текущий ремонт и техническое обслуживание строительных машин».  



М.: 1990. 

7. В.В. Колесниченко «Справочник молодого машиниста бульдозера, скрепера,  

грейдера» М.: 1988г. 
8. Н.И. Макиенко «Слесарные работы»- М.6 Высшая школа,1993г. 

9. Г.В. Забегалов «Бульдозеры и скреперы». – М.: Высшая школа,1983 

10. В.С. Старичков «Практикум по слесарным работам» - М.: Машиностроение,1985. 

11. Куликов И.Г., Баранников М.И., Техника безопасности водителей электрокар и  
автопогрузчиков. Госхимиздат, 1981г. 

12. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного  

транспорта ПОТ РМ – 008-99, СПб., ЦОТПБСП,2000. 
13. Немец Я.П.Погрузочно-разгрузочные машины и складное оборудование  

промышленных предприятий. М., «Машиностроение», 1984. 

14. Егоров А.Л., Савин А.С. Водитель электротележек и автотележек. М., Высшая школа,  

1982. 
15. Базанов А.Ф. Самоходные погрузчики. Машгиз, 1985. 

Комплект плакатов 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации 
самоходных машин категории "В" 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин категории "С" 
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин категории "D" 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации 

самоходных машин категории "Е" 
Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения на право управления самоходными машинами, 2014 г. 50 билетов 

Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний учащихся. 
 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  

подразделениях по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной  

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 



Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 
- по правилам дорожного движения - теория; 

- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам 

дорожного движения) - практика. 

Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных Гостехнадзором. 
Слушатели, у которых имеются водительские удостоверения на право управления автомобилями от 

экзамена по правилам дорожного движения освобождаются.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 
решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

4-7 квалификационный разряд по профессии рабочего водитель погрузчика, присваивается если 

слушатель проходил обучение на производстве, связанной с эксплуатацией и обслуживанием 
автопогрузчика, а также выполнял практическую квалификационную работу по обслуживанию 

автопогрузчика. Квалификационная комиссия учитывает производственную характеристику и 

заключение сделанное представителями работодателей, их объединений по выполнению практической 
квалификационной работы обучающегося с учетом потребностей производства. 

водитель погрузчика 4-го разряда – работа на тракторном погрузчике 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; 

водитель погрузчика 5-го разряда – работа 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.); 

водитель погрузчика 6-го разряда - работа на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (до 
200  л.с.)  и  при  работе  на  погрузчике  мощностью  до  200  кВт  (до  250  л.с.);  водитель погрузчика 

7-го разряда – работа 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.Результаты итоговой 

аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 
образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
 

Билет № 1. 

1. Классификация двигателей. Основные определения. 

2. Как подразделяются погрузчикы. Определение погрузчика. 
3. Назначение и основные положения системы планово-предупредительного 

 ремонта и технического обслуживания. 

4. Организация охраны труда и техники безопасности на предприятии. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 2. 

1. Что называется рабочим циклом двигателя, как он осуществляется в 

 четырехтактном карбюраторном двигателе. 

2. Основные параметры погрузчика, индексация. 

3. Виды технического обслуживания и периодичность их проведения. 

4. Основные обязанности администрации строительных организаций по 

5. осуществлению мероприятий по охране труда на производстве. 
6. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 3. 

1. Как осуществляется рабочий цикл в двухтактном карбюраторном двигателе. 

2. Рабочее оборудование погрузчика. Его назначение. 

3. Диагностирование механизмов и машин. Виды диагностирования. 

4. Виды инструктажа по технике безопасности при производстве строительных 

работ. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 4. 

1. Конструкция двигателя. Из каких систем и механизмов состоит двигатель 

внутреннего сгорания. 

2. Устройство погрузчика второй размерной группы (ЭО-2621). 
3. Правила транспортирования погрузчиков. 

4. Виды производственного травматизма. Учет, расследование и анализ. 



5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 
Билет № 5. 

1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ). 

2. Гидравлическая схема погрузчика второй размерной группы (ЭО-2621). 

3. Работы, выполняемые при ежесменном обслуживании погрузчика. 

4. Требования производственной санитарии и гигиены труда при производстве 

строительных работ. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 6. 

1. Назначение и устройство газораспределительного механизма. 

2. Устройство механизма поворота, поворотной платформы погрузчика ЭО-2621. 

3. Работы, выполняемые при ТО-1 погрузчика. 

4. Кто допускается к работе на погрузчике. 
5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора).31 

Билет № 7. 

1. Назначение и устройство системы охлаждения двигателя. 

2. Назначение и устройство погрузчика ЭО-3322. Рабочее оборудование 

экскаватора. 

3. Работы, выполняемые при ТО-2 погрузчика. 

4. Опасные зоны на строительной площадке. Как они обозначаются. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 8. 

1. Назначение и устройство системы смазки двигателя. 

2. Устройство механизма поворота погрузчика ЭО-3322. 
3. Работы, выполняемые при сезонном обслуживании погрузчика. 

4. Что такое наряд-допуск, в каких случаях он оформляется. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 9. 

1. Система питания карбюраторного двигателя. 

2. Назначение и устройство опорно-поворотного механизма погрузчика ЭО-3322. 

3. Какие рабочие жидкости применяются для гидросистем погрузчиков. 

4. Виды ответственности машиниста погрузчика за нарушение правил техники 

безопасности и дисциплины труда. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 10. 

1. Система питания дизельного двигателя. 
2. Устройство ведущего моста пневмоколесного погрузчика. 

3. Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации погрузчика и их 

основные свойства. 

4. Правила техники безопасности при запуске двигателя. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет №11. 

1. Назначение и устройство насоса высокого давления. 

2. Назначение и устройство коробки передач погрузчика ЭО-3322. 

3. Что входит в состав работ по текущему ремонту погрузчиков. 

4. Правила установки погрузчика вблизи линий электропередач. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 
Билет № 12. 

1. Назначение и устройство форсунки. Основные неисправности форсунки. 

2. Назначение и устройство пневматической системы погрузчика. 

3. Какие работы выполняются при ТО и ремонте гидросистемы. 

4. Правила безопасности при транспортировке погрузчика. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 13. 

1. Назначение и устройство пускового двигателя ПД-10. 

2. Устройство рулевого управления погрузчиком ЭО-3322. 

3. Что необходимо выполнить при ТО-1 двигателя. 

4. Правила техники безопасности при обслуживании и ремонте погрузчиков. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора).32 
Билет № 14. 

1. Назначение и устройство редуктора пускового двигателя. 

2. Гидравлическое оборудование применяемое в гидроприводе погрузчика. 

3. Что необходимо выполнить при ТО-2 двигателя. 

4. Как обозначаются опасные зоны на строительных площадках. 

Предупредительные надписи и плакаты. 



5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 
Билет № 15. 

1. Назначение и устройство пускового двигателя П-23. 

2. Устройство аксиально-поршневого насоса. Его особенности. 

3. Какие работы необходимо выполнить при сезонном обслуживании двигателя. 

4. Обязанности машиниста погрузчика перед началом работы. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 16. 

1. Назначение и устройство редуктора пускового двигателя П-23. 

2. Назначение и устройство гидрораспределителя. 

3. Какие устройства применяется для включения и выключения механизмов 

экскаватора. 

4. Правила установки погрузчика вблизи котлована и траншей. 
5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 17. 

1. Назначение и устройство генератора. 

2. Назначение и устройство гидроцилиндра. 

3. Виды износа деталей машин. 

4. Обязанности машиниста погрузчика во время работы. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 18. 

1. Назначение и устройство аккумуляторной батареи. 

2. Клапанная аппаратура, применяемая на погрузчиках, ее назначение. 

3. Подготовка погрузчика к работе. 
4. Понятие о производственном травматизме. Причины и классификация по 

тяжести повреждения организма человека. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 19. 

1. Назначение и устройство стартера. 

2. Устройство гусеничного ходового механизма погрузчика. 

3. Грунты и их свойства. Какие материалы относятся к грунтам. 

4. Обязанности машиниста погрузчика после окончания работы. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 20. 

1. Назначение и устройство магнето. 

2. Назначение и устройство центрального коллектора. 
3. Классификация грунтов по трудности разработки погрузчиком. 

4. Правила пожарной безопасности при ремонте погрузчика в ремонтной зоне и 

при работе погрузчика на объекте. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 21. 

1. Рабочий процесс четырехтактного двигателя. Особенности рабочего процесса33 

дизельного двигателя. 

2. В чем состоит принцип регулирования расхода рабочей жидкости. 

3. Виды земляных сооружений и особенности их изготовления. 

4. Значение охраны труда на производстве и ее основные задачи. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 
Билет № 22. 

1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. Основные 

неисправности. 

2. Назначение и конструкция предохранительного клапана. Их виды. 

3. Методы разработки забоев. 

4. Воздействие электрического тока на организм человека. Правила 

безопасности при работе с электроинструментом. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 23. 

1. Назначение и устройство газораспределительного механизма. Модификации  

ГРМ. 

2. Как классифицируются схемы гидропривода. В чем их отличие. 
3. Основные требования при уходе за гидросистемой погрузчика. 

4. Основные требования техники безопасности при организации строительной 

площадки. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 24. 

1. Основные неисправности ГРМ и их причины. 



2. Какие применяются устройства для включения и выключения механизмов 
экскаватора. 

3. Основные методы восстановления изношенных деталей. 

4. Обязанности администрации при организации земляных работ. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 25. 

1. Назначение и виды системы охлаждения ДВС. Преимущества и недостатки. 

Основные неисправности. 

2. Устройство погрузчика с канатно-блочным приводом рабочих механизмов. 

Основные части погрузчика. 

3. Какие виды работ выполняются погрузчиком. 

4. Органы надзора за охраной труда при производстве земляных работ. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 
Билет № 26. 

1. Горюче-смазочные материалы, применяемые при эксплуатации ДВС. 

2. Назначение и устройство главной муфты погрузчика. 

3. Техническое обслуживание пневматической системы погрузчика. 

4. Какие документы должен иметь водитель погрузчика (для лиц имеющих  

водительское удостоверение) при работе. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 27. 

1. Система питания карбюраторного двигателя, ее устройство. 

2. Назначение, устройство и работа гидротрансформатора погрузчика. 

3. Производительность погрузчика. Планирование и учет работ. 
4. Правила оказания помощи пострадавшему от отравления ядовитыми газами и 

от ожогов.34 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 28. 

1. Основные неисправности системы питания дизельного двигателя. 

2. Для чего и какие применяются лебедки на погрузчиках с канатно-блочным 

приводом рабочих механизмов. 

3. Какие основные правила производства земляных работ в зимнее время. 

4. Требование к инструктажу и приспособлениям применяемым при ТО и ремонте. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 29. 

1. Типы камер сгорания дизельного двигателя. Преимущества и недостатки. 
2. Механизм передвижения и ходовое устройство погрузчика с механическим 

приводом механизмов. 

3. Как повысить производительность погрузчика. 

4. Спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора). 

Билет № 30. 

1. Назначение, устройство и принцип действия всережимного регулятора числа 

оборотов коленчатого вала двигателя. 

2. Какая запорно-регулирующая арматура применяется в гидроприводе 

экскаватора, ее назначение и устройство. 

3. Учет и планирование погрузчикных работ. 
4. Требование правил техники безопасности при погрузке погрузчиком 

подвижного состава. 

5. Правила дорожного движения (вопрос по указанию экзаменатора) 
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