
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучение по профессиональной переподготовке 

рабочих по профессии «11453 Водитель погрузчика» (по компетенции «Обслуживание 

тяжелой техники») (далее по тексту – Программа) разработана на основе: 

• 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 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программа 

профессионального обучения» зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации № 59784 от 11 сентября 2020 г;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 190629.01 машинист дорожных и 

строительных машин утвержден приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 2 августа 2013 г. № 695; 

• Приказа Минсельхозпрода России от 29.11.1999 № 807 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)». 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель реализации программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих – 

профессиональное обучение по профессии рабочего «11453 Водитель погрузчика» 2,3 

разряда. 

Формирование у слушателя новых компетенций:  

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

Для осуществления видов деятельности: 

ВД. 1.  Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин (по видам). 

ВД. 2. Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны по:  

квалификации – 2-й разряд 

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемых погрузчиков и 

погрузочно-разгрузочных механизмов и их агрегатов; инструкцию по их эксплуатации, 

монтажу, пуску, регулированию и обкатке; характеристику масел и смазочных материалов; 

причины неисправностей и методы их устранений; безопасные и санитарно-гигиенические 

методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным 

оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией 

труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и правила 

внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда. 

квалификация – 3-й разряд 

Должен знать: устройство аккумуляторного погрузчика; способы погрузки, 

выгрузки грузов на всех видах транспорта; правила подъема, перемещения и укладки 

грузов; правила дорожного движения, движения по территории предприятия, 

пристанционным путям; установленную сигнализацию; элементарные сведения по 

электротехнике; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства 



и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 

сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила 

стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; 

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; инструкции по охране труда. 

Должен уметь: 

Выполнять основные операции технического осмотра; 

выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов; 

применять ручной и механизированный инструмент; 

снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

управлять дорожными и строительными машинами; 

производить земляные, дорожные и строительные работы; 

выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

соблюдать безопасные условия производства работ; 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие профессию тракториста-

машиниста. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 320 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 96 часов; 

 практические занятия 224 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Программа профессионального обучения 

профессиональной переподготовки 

«11453 Водитель погрузчика» 

(по компетенции «Обслуживание тяжелой техники») 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Форма  

контроля 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

слушателя 
лекции, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа часов  

промежуточный/итоговый 

контроль 

1 2 3 4 
  

ОП. 01 

«Материаловедение» 17 16  1 Зачет 

ОП. 02 «Охрана 

труда» 
13 12  1 Зачет 

ОП. 03 

«Электротехника» 
13 12  1 Зачет 

ОП. 

04 «Гидравлические 

системы» 

23 14 8 1 Зачет 

ПМ. 01 

«Спецтехнология» 
76 28 46 2  

МДК.01.01. 

«Устройство, виды и 

принцип работы 

погрузчиков» 

47 20 26 1 Зачет 

МДК 01.03 

Организация 

технической 

эксплуатации 

дорожно-

строительных 

машин и 

оборудования 

29 8 20 1 Зачет 

Учебная практика 14 0 13 1 Зачет 

Производственная 

практика 
178 0 178 0 

Отчет по 

практике 

Консультация  2 2 0 0  

Итоговая аттестация  
4 0 0 4 Экзамен 

Итого: 340 84 245 11  

 


