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Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки, пе
реподготовки, повышения квалификации) по профессии рабочего «Водитель погруз
чика».
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Вид подготовки: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации

Профессия, получаемая по завершении обучения: «Водитель погрузчика» 
Уровень квалификации 2 (3) разряды 
Форма подготовки: очно-заочная
Нормативный срок освоения программы: при подготовке 480 часов;

при переподготовке 256 часов; 
при повышении квалификации 184 часа.

Программа рассмотрена и принята на заседании методической комиссии Центра. 
Протокол №7 от «20» декабря 2017 г.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
Подготовка по программе предполагает изучение следующих теоретических 

курсов:
Экономический курс:
Учебные дисциплины:
Основы рыночной экономики и предпринимательства.
Общетехнический курс:
Учебные дисциплины:
Чтение чертежей.
Материаловедение.
Электротехника.
Специальный курс:
Учебные дисциплины:
Специальная технология.
Для водителей погрузчика 3 -  го разряда дополнительно:
Правила дорожного движения*.
Основы управления и безопасность движения*.
Изучение Специального курса заканчивается промежуточной аттестацией про

водимой в форме зачета.
В завершении освоения программы проводится «Практика», консультации, и 

квалификационный экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной подготовки 

по профессии «Водитель погрузчика» на 2-й разряд

Срок обучения -  480 часов.

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Экономический курс 4 4 4 - -
1.2. Общетехнический курс 12 12 12 -
1.3. Специальный курс 184 184 184 - -
Итого за теоретическое 
обучение

200 200 200 - -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
248 - - 248 -

Итого за практическое 
обучение

248 - - 248 -

Консультации 8 8 8 - -
Резерв учебного времени 16 - - - -
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

8

Итого 480 208 208 248 -
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной подготовки 

по профессии «Водитель погрузчика» (аккумуляторного) на 3-й разряд

Срок обучения -  480 часов.

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Экономический курс 4 4 4 - -
1.2. Общетехнический курс 20 20 20 -
1.3. Специальный курс 136 136 136 - -
1.4. Правила дорожного 

движения*
24 24 16 8 -

1.5. Основы управления и 
безопасность движения

16 16 16 - -

Итого за теоретическое 
обучение

200 200 192 8 -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
248 - - 248 -

Итого за практическое 
обучение

248 - - 248 -

Консультации 8 8 8 - -
Резерв учебного времени 16 - - - -
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

8

Итого 480 208 200 256 -
Прим. *Изучаются по действующим в настоящее время Правилам.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки 

по профессии «Водитель погрузчика»

Срок обучения -  256 часов.

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Экономический курс 4 4 4 - -
1.2. Общетехнический курс 12 12 12 -
1.3. Специальный курс 80 80 80 - -
Итого за теоретическое 
обучение

96 96 96 - -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
144 - - 144 -

Итого за практическое 
обучение

144 - - 144 -

Консультации 8 8 8 - -
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

8

Итого 256 104 104 144 -
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации 

по профессии «Водитель погрузчика» на 4-7-й разряд

Срок обучения -  184 часов.

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

Лекции Практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

1.1. Экономический курс 2 2 2 - -
1.2. Общетехнический курс 6 6 6 -
1.3. Специальный курс 40 40 40 - -
Итого за теоретическое 
обучение

48 48 48 - -

2 ПРАКТИКА
2.1. Производственная

практика
120 - - 120 -

Итого за практическое 
обучение

120 - - 120 -

Консультации 8 8 8 - -
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

8

Итого 184 56 56 120 -
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КАЛЕН ДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

программы профессиональной подготовки
Профессиональное (обучение) подготовка 

(12 нед.)
Курс

Теоретическое обучение
1 неделя обучения Экономический курс, Общетехнический 

курс
1-6неделя обучения Специальный курс

Практическое обучение

6 -11 неделя обучения Производственная практика
12 неделя обучения Консультации, Резерв учебного времени, 

Итоговая аттестация

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю, не более 8 академических 
часов. Конкретный календарный график в каждой группе зависит от условий, определяемых сто
ронами договора между участниками образовательного процесса

программы профессиональной переподготовки
Профессиональное (обучение) подготовка 

(7 нед.)
Курс

Теоретическое обучение
1 неделя обучения Экономический курс, Общетехнический 

курс
1-3 неделя обучения Специальный курс

Практическое обучение

3 -7 неделя обучения Производственная практика
7 неделя обучения Консультации, Итоговая аттестация

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю, не более 8 академических 
часов. Конкретный календарный график в каждой группе зависит от условий, определяемых сто
ронами договора между участниками образовательного процесса

программы повышения квалификации
Профессиональное (обучение) подготовка 

(5 нед.)
Курс

Теоретическое обучение
1 неделя обучения Экономический курс, Общетехнический 

курс
1 -2 неделя обучения Специальный курс

Практическое обучение

2 -5 неделя обучения Производственная практика
5 неделя обучения Консультации, Итоговая аттестация

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю, не более 8 академических 
часов. Конкретный календарный график в каждой группе зависит от условий, определяемых сто
ронами договора между участниками образовательного процесса
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Учебно-тематический план и программа предмета «Производственная практи
ка» для водителей погрузчика

№
п/п Тема Количество

часов
Подг Переп Пов.

кв

1 Вводное занятие 1 1 1
2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная без

опасность 6 6 3
3 Ознакомление с предприятием 1 1 -
4 Выполнение основных слесарных операций 24 8 4
5 Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов 

погрузчиков и разгрузчиков 32 8 8
6 Обучение управлению вагонопогрузчиками и вагонораз- 

грузчиками 16 16
7 Вождение и управление погрузчиком 16 16 16
8 Выполнение работ по техническому обслуживанию и теку

щему ремонту погрузчиков и разгрузчиков 16 8 16
9 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 8 8 8
10 Освоение приемов выполнения работ водителя погрузчика

56 24 24
11 Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика

72 48 40
Практическая квалификационная работа
ИТОГО: 248 144 120
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Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Произ
водственная практика проводится на материальной базе предприятий, на договор
ной основе. Материально-техническая база обеспечения проведения занятий соот
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Наименование ауди
торий, кабинетов.

Вид занятий Наименование оборудования, программного обес
печения

Аудитория Теоретические
занятия

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска.
Презентации созданные средствами 
Microsoft Office Power Poin, пакет элек
тронных слайдов по преподаваемым дис
циплинам.

Аудитория Занятия по оказа
нию доврачебной 
помощи

Тренажер проведения реанимационных 
мероприятий Александр I. 
индивидуальная аптечка, средства иммо
билизации и остановки кровотечений, 
средства транспортировки пострадавшего.

Производство Производственная
практика

Оборудование узлов, механизмов погрузчи
ка, вспомогательного оборудования. 
Оборудование и инструмент мастерской для 
выполнения слесарных работ.
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