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llрог,рдNlN4А
IlрофессионаJlь}tаrl гIодготовка кI]алифицировilнllы.\ рабо.l1.1х llo проq)ессии l l45З ((Водитель

гlогр\/зчикtl) категории кВ> <С]>

240 часов

ПОЯСНИT,ЕЛ ЬНАЯ ЗАП ИСКА
к IiоN{плскту vчебноЙ доIiу,l\Iент?lцtlи дJlя rlроr[lессионiUIьноt"l полго,говк1,1 ква.itисРицировilнных

рабо.lих lro профессии ] l45] кВодите,пь llогрузчика) катсгории KI]> к(]>

Комплект учебгrой докуN,tентации предназ}.IаLIен дJlrl про(lессиональttойt подготовки
ква;ифицированных рабочих по просРессии llzl5З кlЗодитеrrь  погр\/,]tIика) ItатеI,ории кВ> кС>
в ЧОУ 7ЩПО <Учебнок\,рсовой Комбина"r}ItБК ] >..

L(е.пьrо иЗ)'чения I]ред\lе,гов <l\4а,гериа.;rоведсние). кLIт,ение lIер,Iе)Iiей. с.}]елеlIия и:]

тсхниtiеской ь,tехаttики>. </_{огrчски и TexHIJLleoI(иe из]\,Iереttия)>. КЭ,tеttтроl,ехника) являе.гся

изYчение осноВ И СПСЦИiljlизаiiии д"lя IlOjl\/tIeHиrl профессии <Водитель  погрузчикi])
ГIроизвсlдствснное обучgrra осуtllествляется для закреllJlеtjия теоретически пройденноt,о
N,{атериала и приобретения умений и навыкс,lв по про(lеосии.

Рабо'tие учебные пl]ограг{]\{ы лля оргilнизации обучегrия разрабоl,аl lы согласно
требованияь,t Еl,кС по ttрофессии. Рабочий учебный план oTpat)Ittle,1,ocHOBtlыe струк,т)lрныс
ко]\rпонен,гы содер)l(ания ttрофесси()tlаJlьного образоваltия. со]lер)I(ит инсРоllш,ttlцию о цик_|tах и

IlредNIе,гtlх. составJlяющих Э't'О обу.lgццg. l(олиLIествО LiacoB. сРорп,rу' итс,lгt)вой аттес,гtlцl.]и по
п 1lел]\l еlа N,I, уро вен ь к BaL,t и (l и ка цr,r и.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ:

Оснtlвtlые свеления об r,с,гройстве обс;1\,)I(ивziеN,,lых ll()i,р\,зчи|iOв и IIогр\,,зочных
N,Iеханизi\,Iов и их аI,регатоts.

[4нстllу,кцикl l]o эксгljlУа,гации. i\"lottTЗ7K_\. п\ ск\ . I]cI \,IироваIIик) и обкаr,ке.
Хара ttтеристи к\, \,IaccJl и с ]\I азоч н ых NI аlер иа.l ов.

[Iри.tины Flеиоправt]остей и i\,1етолы их }/стl]аFlения.

ДОЛЖЕIi ЗНАТЬ:
Усr,ройсrво поl,р},зчиков И аIiку\tуrlятоl)ных ба,r,арсйl устройсrвtl IIriI,рч3чиков и

аltк\l\,r\,ляторных батарей, сttособы llогрузки и t]ыгрузки грузов на l]cex видах грансIlор.гаi пl]авила
полъе]\{а. переN,lещеНия и укладки гр},зов: прави.па дOро)l(ного дви)I(ения. дви)Iiения ll() теl]рI{тории
предгIриятия и пl)исl,анt{ионны]\l пYтrIN,l: при},lеняеN,,Iые сорl.а гор}оtI}.Iх и с\lазоLIllых i\,1al.epиajlolj:
наименоваllия основItых i\,lатеl)иацоВ аккуN,Iу"цяторного производства. правилtl обраtцения с
кислотilN,lи и ще,,Iочil]VI и.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИС ТИКА

Профессия * <<Водитель  погрузчика)

Квалификация  кат. кВ> кС>

Водитель погрузчика кат. (В)) (<С)> должен знать:

 ус,гройствсlпогрузIIикоl:tиаккуN,IуJlяторнь]хбаr,аrреri:
 сllособы ltогру:]liи I] выгр\,зкLl грузов на всех ви,цах транспорl,at:

 прави.lа подъе1\{а. переN,IеU{енtiя и },I{JItlill(LI грузов;

 правила доро)tного движения. дви)ItеIIия по территор}lи rtред{IIрIiятия l,]

приотанционныN,I Iту,tям ;

 приN{еняемые сорта горючих и смазоLIных материалов;

 наиN,IенованI]я OcHoBHbix N,,IатериалоR t]KKyM\IJIrI,I,opItOгo ltроиl}водс,гtsа:

 правиша обращениrI с кислотами и щелоLlами.

11ри рабоге на автомобlлльноl,t и Tp.tIiTopHoN,I погрузч1lке \1ощнос,Iьк) ло 110.З rcBT (ло 150

л.с. )

Водитель погрузчика кат. (В)) <(С)> до.]1жеIl yметь:

 )Iправля,lь аккуN,IуЛятоpны\4и ltвтошlобильгIыN,lLl.траlкторLIыNт}.l l{огрyзчика\,i1.1

t]агон опоl,рузчиками. ваI,оноразi,рузч и KaNIIJ lI BceN4Ll спе1,1иаjI bIl ыNl и грY:]()захвiiтныN,lLl

N,IеханизмаN,{и и приспособлениями при погрyзl{е. выгрузке. переN,IещеFIt]и и укJlадке грчзов

в штабель и отвал;

 rIроводить техническое обс,цу}кива}Iие погрузLrика и текушиil ремtlнт всех его

\{ехаuизмов:

 о]lрелеjlять неисгlра]Jнос,I,и tз рабоr е поl,рузчика:

 ycTaнaBjI]IBaTb I{ замсняf'}, съемные r'рузозахватные прi.lспособления ll \,{ехан}lз\4ьi;

 yLIacTBoBaTb в проl}еj_lеIlIlи ппановоJlредупредитеJIьt{ого peN{oHTa погрузчика.

грузозахватных мехаI{измов и приспособлений.

Разрабо,гал:

Методисr, Тr<ебl,чttва A.[J.

Рассмотрен на заседании Пед. совета,

протокол Ns.j}l оr rё!Ъ g'4;;;а@01Ёjг.

Председате;tь l lел.сtlве,га Есина Е.В,



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессилI

<<Водитель  погрузчика>) KrlT. <(В) (<С>>

(д,пя ",tиtt LIN,IеюIl{их предшIсстRyttltttий чровсIIь t<вliлtlфlтксtцилt)

 I)аЗДеrt КСПеЦИа'tЬГtаЯ l'еХНОJl()Гиrl) 1.1N,Ieel обяза,ге,цьныti KOr,tiloIteHT .георе11.1чески\ заня r,r.rй (52
часа) lt;lrэме обязате;rьног0 ко\4поI]ента слушаl.ели гIосеlцаIог,]анят.ия ll0 гIдД и OcHoBal,t
управлениЯ l,рzlкторI,|ы]\IИ погру:]tlикаN,lи и безопасttости дви)I(сния. [1рос,лr,,шивание данных
предlvlетоВ назначае,т,сЯ ка)I{доN,IУ учаU.tе]\,lусЯ иl]дивид}/аЛьно и l]ависит ()т IIал}iLlиrl ч него базовых
l]lta tt и й.

Разрабо,гал:
'Iкебучirва А.lЗ

Рассмотрен на заседании Пед. совета,
протокол Nч |У от << fff>> {lрiфз"zУ201$'г.

лъ Наименование учебных дисциплин
Всего

часов

Из них
произв.
обучен.

Распределение по
месяцам

1 2

] ТЕОРЕТИIIВСКОЕ ОБУЧ ЕНИЕ
1.1 lKtll ttlM l lчесttий l<1 1_1с 6 6

Экtlноr,l ика отрасл и и прелпрлlя,гия 6 6
1.2. Технический курс l1 14

Материаловедение а
J J

LITeHtae чертелtсй. сведеljия из
технической iuеханики

J J

Лгцgлц" техн и Llеские и,J мерен и я 4 4
l).пекгро,l,ехtt и tta 4 1

1.3. Специальная технология 52 52
1.4. Правила дорожIIогtl дви}кения \2 12
1 ПРОЦЗВОДСТВ ЕННО Е ОБУаIЕНИЕ 111 60 8,1

Коttсyльтация 4 4
i{ва.гrиф икацисrнны й экзll\tе}l tt в

84

l44
ВСЕГо: 240 l44 96

N4ет,о,цисr

Председirте:lь Пед,ссlвета Есина Е.В.



Календарный учебный график

Jф

пlп

Наименование раздела и темы недели всего

l 2 з 4 5 6

гЕорЕтиlIЕскоЕ оБ)rчЕниЕ 6

l Экономика отрасли и предприятия 6 6

Общетехнический курс l4

2

Иатериаловедение аJ J

iJ

Чтение чертежей, сведениJI из технической
иеханики

1J

4
Щопуски и технические измерения

4 4

5

Электротехника
4 4

6 пециальный курс 20 эZ ý,

,7

Iравила дорожного двюкения
8 4 12

8 ГIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ з2 40 40 з2 |44

9 (онсультация 4

4

10 (валификационный экзамен 8 8

ИТоГо: 40 40 40 40 40 40 240


