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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 непременном 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 (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

26.08.2020 № 438 г. «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»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

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: управление электромобилем и автомобилем 

упрощенной конструкции.Водитель электро- и автотележки осуществляет управление колесной 

тележкой с приводом от электродвигателя, питающегося от аккумуляторов для перевозки грузов внутри 
цехов (благодаря отсутствию вредных выхлопов), на аэродромах и железнодорожных вокзалах. 
 

2.2     Профессиональные компетенции 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

 

ПК 1.1  Погрузочно-разгрузочная и транспортная работа электро- и автотележек различных систем. 
 

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   Погрузочно-разгрузочная и транспортная работа электро- и автотележек различных 

систем. 

Трудовые действия: 

Получение и изучение сменного задания. 
Подготовка электро- и автотележек  к работе.  Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.   

Транспортировка тележек. 

 

Необходимые умения: 

Проводить ежедневное обслуживание механизмов и проведение текущего ремонта. 

Проверять зарядку аккумуляторов, работы тормозов. Классифицировать груз.Определять по 

габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и 
перемещению грузов. Производить погрузочно-разгрузочные и транспортные работы с соблюдением 

технической характеристики.Перемещать тележку по территории предприятия с соблюдением Правил 

дорожного движения. 

 

Необходимые знания: 

Устройство, технические и эксплуатационные характеристики электро- и автотележек. Конструкции 
основных узлов электро- и автотележек. Грузоподъемность электро- и автотележек. Сроки и способы 

зарядки аккумуляторов. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Виды топлива и масел. 

Порядок приема и сдачи смены, ведения документации. Порядок транспортировки тележки. Порядок 

проведения технического осмотра и выведение тележки в ремонт. Методы безопасного ведения работ. 
Правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза. Правила 

по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта.  

 
 

 

 



3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Водитель электро- и автотележек» 3 разряда 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1 Устройство, технические и эксплуатационные характеристики 
электро- и автотележек различных систем 

8 Текущий 
контроль 

2 Сроки и способы зарядки аккумуляторов 12 Текущий 

контроль 
3 Устройство и принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания. Виды топлива и смазочных масел 
16 Текущий 

контроль 
4 Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов, 

транспортировки и техники безопасности 

4 Текущий 

контроль 
 Промежуточная аттестация 

 
 Тестирование 

 Производственное обучение 

 

32  

 Квалификационный экзамен 

 

8  

                                                          Итого:  80  
 

 

3.2    Содержание обучения 
 

Рабочая программа раздела «Устройство, технические и эксплуатационные характеристики 

электро- и автотележек различных систем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общее устройство электротележек различных систем. Назначение, расположение 
и взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов.  

2 

2 Общее устрой  автотележек. Назначение, расположение и взаимодействие 

агрегатов, механизмов и узлов.  

2 

3 
 

Технические и эксплуатационные характеристики электро- и автотележек 
различных систем 

4 

 Итого 8 

 

 

Рабочая программа раздела «Сроки и способы зарядки аккумуляторов» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Устройствоитипытяговыхаккумуляторных батарей 2 

2 Устройствоитипызарядныхустройств 2 

3 Правилаи технологиязарядки тяговых АКБ 6 

4 ТехническоеобслуживаниетяговыхАКБ 2 

 Итого 12 

 

 

 



Рабочая программа раздела «Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

Виды топлива и смазочных масел» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Устройство и принцип работы двигателей (дизельный/бензиновый). 
Схема смазывания, питания и охлаждения двигателей; приборами. 

4 

2 Смазочные материалы, их назначение и виды. Свойства смазочных материалов: 

вязкость, температура вспышки и застывания, коксуемость, зольность, 

стабильность и др.  

2 

3 Назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами. 2 

4 Правила пуска, останова и обслуживания двигателей 2 

5 Способы контроля работы и исправности агрегатов 2 

6 Неисправности ДВС и способы их устранения. 4 

 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов, 

транспортировки и техники безопасности» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов 1 

2 Правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении груза.  

1 

3 Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. 2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда.Изучение расположения органов управления, 

контрольных приборов. 
Обучение приемам управленияэлектро- и автотележками. 

16 

2 Зарядка тяговой аккумуляторной батареи 8 

3 Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  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. Учебное пособие «Водитель электро - и автотележки» Алексеев А.В., Алексеева Д.А., Ярославль, 
издательство «Хистори оф Пипл», 2014. -145с. 

2. Электрокары и электрпогрузчики. Тройнин М.Ф., Ушаков Н.С., Ленинград, издательство 

"Машиностроение" 1967. - 216с. 

2. Машины напольного безрельсового транспорта. Мачульский И.И. Машиностроение, 1982 г. – 232с. 
3. А.В. Ранеев Двигатели внутреннего сгорания строительных и дорожных машин.  

М.1988. 

4.Руководство по эксплуатации ричтрака «Jungheinrich» 
5.Техническая спецификация ричтракаCrown ESR 5200 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2020 г. N 814н Правила по охране 

труда при эксплуатации промышленного транспорта" 
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. N 753н  Правила по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.  

 

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» 



По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 
квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

2-й разряд - управление электро- и автотележками грузоподъемностью до 2 тонн;  

3-й разряд - управление электро- и автотележками грузоподъемностью до 2 тонн, оборудованными 
подъемными механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза; 

4-й разряд - управление электро- и автотележками грузоподъемностью свыше 2 тонн, оборудованными 

подъемными механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза по территории 

железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов, вблизи подвижного состава, 
находящегося в рабочем состоянии. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

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

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

1. Назначение внутризаводского транспорта.  

2. Кто может быть допущен к управлению электротележкой (электропогрузчиком.)?  
3. Закон Ома для электрической цепи.  

4. Основные виды деформации конструкционных материалов.  

5. Требования пожарной безопасности при работе на внутризаводском транспорте.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2  

1. Типы электротележек (электропогрузчиков), применяемых на филиалах ПАО МОСЭНЕРГО.  

2. Из каких основных частей состоит электротележка (электропогрузчик)?  

3. Определение постоянного и переменного тока.  
4. Конструкция валов и осей и требования к их техническим характеристикам.  

5. Грузы, запрещенные к перевозке на электротележках.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  
1. Обязанности водителя внутризаводского транспорта перед началом работы.  

2. Принцип работы электродвигателя постоянного тока.  

3. Виды соединений аккумуляторных банок.  
4. Конструкция муфт и их работа в кинематической схеме электротележки.  

5. Устройство заднего моста электротележки.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4  

1. Обязанности водителя внутризаводского транспорта перед началом движения.  
2. Назначение и режим работы пускового сопротивления.  

3. Правила разведения кислотного и щелочного электролита.  

4. Виды соединения деталей машин.  
5. Конструкция и работа контроллера в электросхемеэлектротележки.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5  

1. Обязанности водителя внутризаводского транспорта во время движения.  

2. Требования охраны труда и пожарной безопасности к помещениям для зарядки  
аккумуляторных батарей.  

3. Какими приборами измеряются электрический ток и напряжение?  

4. Типы передач, применяемых на электротележках.  
5. Передний мост, его конструкция и назначение в электротележке.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6  

1. Обязанности водителя внутризаводского транспорта после окончания работы.  
2. Природа магнитного поля и его использование в технике.  

3. Правила перевозки сыпучих грузов.  

4. Преимущества и недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов.  

5. Неисправности переднего моста электротележки.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

1. Правила трогания с места. Самая экономичная скорость.  

2. Правила разведения электролита. Зимняя и летняя плотность. Приборы для определения  
плотности электролита.  

3. Неисправности заднего моста электротележки.  

4. Понятие скорости и безопасность движения.  



5. Правила перевозки грузов и их складирование.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8  
1. Требования безопасности при разведении кислотного и щелочного электролита. 2. Электротележка 

ЕП-006, грузоподъемность, максимальная скорость движения с грузом и без  

груза.  
3. Скоростной режим при вождении электротележки.  

4. Неисправности рулевого управления электротележки.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9  

1. При каких неисправностях запрещается эксплуатация электротележки.  
2. Устройство тормоза электрокары ЕП-006 и его регулировка.  

3. Приборы безопасности на внутризаводском транспорте.  

4. Величина напряжения на аккумуляторной батарее 28 ТЖН-250 и 2 20 5 КТ-285 в 
эксплуатации.  

5. Правила оказания первой помощи пострадавшему при попадании на тело раствора кислоты  

или щелочи.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10  
1. Технические характеристики электропогрузчиков ЭП-201 и ЭП-202.  

2. Устройство рулевого управления электропогрузчиков ЭП-201 и ЭП-202.  

3. Назначение элементов силовой электрической схемы электротележки ЕП-006.  
4. Неисправности устройства управления электротележки.  

5. Типы огнетушителей и их применение.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11  
1.Технические характеристики электротележки ЕП-006.  

2. Электропогрузчик. Основные узлы и их назначение. 

3. Зарядное устройство. Электрическая схема зарядного устройства.  

4. Неисправности тормозной системы электротележки.  
5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12  

1. Электродвигатель электротележки ЕП-006, его технические характеристики.  
2. Из каких элементов состоит электрическая схема управления электротележкой 

(электропогрузчиком)?  

3. Устройство и принцип работы ножного гидравлического тормоза электротележки.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13  

1. Кинематическая схема электротележки ЕП-006.  

2. Кто может быть допущен к управлению электротележкой (электро-погрузчиком)?  

3. Принцип работы электродвигателя постоянного тока.  
4. Противопожарная безопасность при работе на электротележках (электропогрузчиках).  

5. Параллельное соединение аккумуляторных банок.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14  
1. Принцип работы тормозной системы электротележки ЕП-006.  

2. Из каких основных узлов состоит электропогрузчик ЭП-201,202.  

3. Правила разведения щелочного и кислотного электролитов.  

4. Выпрямитель для зарядки аккумуляторов и его технические характеристики.  
5. Назначение контроллера в электрической схеме электротележки и его устройство.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15  

1. Приборы и устройства безопасности на электротележке.  
2. Назначение и работа пускового сопротивления на электротележке ЕП-006.  

3. Кислотное помещение и его комплектация средствами безопасности.  

4. Какими приборами измеряются электрический ток и напряжение.  
5. Средства пожаротушения электротележки в случае ее возгорания.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16  

1. Обязанности водителя электрокары перед началом работы.  

2. Принцип работы рулевой блокировки на электротележке.  
3. Какие грузы запрещается перевозить на электротележке?  

4. Требования электробезопасности при работе на электротележке.  

5. Правила оказания первой помощи пострадавшему при переломах.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17  

1. Обязанности водителя электротележки в пути.  

2. Требования к зарядной системе для аккумуляторов. 



3. Правила перевозки сыпучих грузов.  

4. Величина напряжения на аккумуляторной батарее 28 ТЖН-250 и  
2 20 5КТ - 285 после зарядки и в эксплуатации.  

5. Требования противопожарной безопасности в аккумуляторных помещениях.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18  
1. Обязанности водителя электротележки по окончании работы.  

2. Требования безопасности при разведении электролита.  

3. Электротележка. Основные узлы. Их назначение.  

4. Возможные неисправности в работе электрической схемы электротележки.  
5. Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19  

1. Требования к помещению для ремонта и зарядки аккумуляторных батарей.  
2. Требования к плотности электролита (зимняя, летняя). Приборы для определения плотности  

электролита.  

3. Правила трогания с места. Самая экономичная скорость на электротележке ЕП-006.  

4. Электродвигатель на электротележке ЕП-006, его технические характеристики.  
5. Правила тушения возгорания на электротележке.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20  

1. Основное электрооборудование электротележки ЕП-006.  
2. При каких неисправностях воспрещается выезжать на электротележках?  

3. Требование к емкости для электролита.  

4. Кто может быть допущен к управлению электротележкой?  
5. Принцип устройства тормоза электротележки ЕП-006 и его регулировка.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21  

1. Меры безопасности при перевозке горючих и смазочных материалов.  

2. Устройство зарядного агрегата и технические характеристики его элементов.  
3. Требования безопасности при разведении кислотного электролита.  

4. Величина напряжения аккумуляторной батареи электротележки ЕП-006 после зарядки и в 

эксплуатации.  
5. Обязанности водителя электротележки после окончания работы.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22  

1. Скоростной режим при вождении электротележки.  
2. Параллельное и последовательное соединение аккумуляторных батарей.  

3. Принцип работы кинематических узлов электротележки ЕП-006.  

4. Контроллер, его устройство и назначение в электрической схеме электротележки.  

5. Требования безопасности при разведении электролита.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23  

1. Электротележки, основные кинематические узлы, их назначение.  

2. Аккумуляторная батарея 28 ЖН-250, ее технические характеристики и эксплуатация.  
3. Обязанности водителя электротележки перед началом работы.  

4. Правила перевозки грузов на электротележке и их складирование.  

5. Какие приборы на постоянном и переменном токе применяются для измерения силы тока и  

напряжения.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24  

1. Аккумуляторная батарея 2х20х5 КТ-285. Заливка электролитом, формовка и зарядка.  

2. Электротележка ЕП-006, грузоподъемность, максимальная скорость с грузом, без груза.  
3. Чем измеряется плотность электролита?  

4. Назначение элементов электрической схемы электротележки ЕП-006.  

5. Типы огнетушителей и их применение при возгорании электрооборудования. 
 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля:  

 

1. Назначение транспортных средств на производстве.  
2. Условия возникновения электрического тока.  

3. Основные элементы шасси электротележки и электропогрузчика.  

4. Редукторы и их назначение.  
5. Рабочее оборудование.  

1. Регулирование тормозов и управление тормозами.  

2. Виды технического обслуживания и ремонта.  



3. Устройство грузоподъемников.  

4. Аккумуляторные батареи.  
5. Виды грузоподъемников.  

6. Правила движения внутризаводского транспорта с грузом и без груза.  

7. Правила вождения и торможение при различных состояниях погоды и пути движения.  
8. Смазочные и эксплуатационные материалы.  

9. Обслуживание аккумуляторов.  

10. Замена рабочей жидкости. Удаление воздуха из гидросистемы.  

11. Средства для увязывания и подъема грузов.  
12. Перемещение крупногабаритных и сыпучих грузов.  

13. Требования промышленной безопасности и охраны труда.  

14. Общие требования промышленной безопасности.  
15. Охрана труда.  

16. Пожарная безопасность.  

17. Электробезопасность.  

 

Перечень тем практических квалификационных работ:  

 

1. Вождение электротележки.  
2. Практическое знакомство с объемом осмотра электротележки перед работой.  

3. Опробование световой и звуковой сигнализации безопасности электротележки.  

4. Проверка рулевого управления и тормозов.  
5. Режимы вождения:  

- трогание с места;  

- торможение в заданном месте;  

- вождение с разворотами;  
- вождение задним ходом;  

- вождение тележки с грузом.  

6. Передача транспортного средства сменщику:  
- осмотр электротележки;  

- выявление дефектов;  

- оформление передачи электротележ
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