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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11463 «Водитель электро- и ав-

тотележки»  

разработана на основе:  

Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении пе-

речня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение";  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об 

утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)); 

Постановлением Миистерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. №31 Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям ра-

бочих. (Тарифно-квалификационная характеристика дополнительно включена постановлением 

Минтруда России от 12 июля 1993 года N 134; в редакции постановления Минтруда России от 1 

июня 1998 года N 19. 

 

2. Требования к уровню переподготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы.  

На обучение принимаются лица,  

имеющие образование не ниже среднего общего 

профессию, подтвержденную документами о квалификации  

 

3. Срок освоения образовательной программы профессионального обучения (трудоемкость 

обучения) по данной программе - 320 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

4. Форма обучения – очно-заочная, с отрывом от производства, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Цель и планируемые результаты обучения  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для профессио-

нальной деятельности в области выполнения комплекса работ по эксплуатации подъемно-

транспортных машин и механизмов, оперативное управление перевозочным и перегрузочным 

процессами. 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

деятельности: 

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 транспорта, находящегося в рабочем состоянии 

 

Должен знать:  

конструкцию, грузоподъемность, основные эксплуатационные данные электро- и автотележек, 

самоходных механизмов различных систем; 

сроки и способы зарядки аккумуляторов;  

принцип работы двигателя внутреннего сгорания;  

виды топлива и масел;  

правила вождения и инструкции по безопасному перемещению электро- и автотележек;  

правила погрузки и выгрузки грузов, укладки и крепления их; допустимые габариты грузов;  

порядок оформления документации на прием и сдачу грузов. 
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Уметь производить: 

Управление электро- и автотележками различных систем, их подъемными платформами и 

кранами.  

Своевременная, в соответствии с графиком прилета и вылета, подача к самолетам и уборка от 

самолетов самоходных трапов.  

Транспортировка деталей и запасных частей для ремонта подвижного состава, постельных 

принадлежностей и угля для экипировки пассажирских вагонов, багажа и других грузов по 

территории: участков, цехов, железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов. 

Наблюдение за правильностью погрузки, крепления, выгрузки грузов или проведение погрузки 

и выгрузки грузов своими силами.  

Транспортировка и обеспечение сохранности грузов.  

Проверка зарядки аккумуляторов, работы тормозов и сообщение об обнаруженных недостатках 

старшему должностному лицу.  

Техническое обслуживание механизмов и проведение текущего ремонта.  

Оформление документов на прием и сдачу груза. 

 

6. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к профессиональной 

деятельности по профессии «Водитель электро- и автотележки» 

 

7. Характеристика профессионального обучения 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин: 

ОП 01. Основы общетехнических знаний  

ПД 02. Технология выполнения работ 

ПО. Производственное обучение 

ПП. Производственная практика 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Виды аттестации и формы контроля. 

Промежуточная аттестация. 

Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации определенной учебным планом и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения.  

Итоговая аттестация. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу, 

выполняемую на производстве и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в профессиональном стандарте. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей 

 

9. Документы об обучении (квалификации)  
В случае успешной прохождения квалификационных испытаний слушателю присваивается 

квалификация, разряд, уровень и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплин (модулей) 
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По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 
Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Аудиторные занятия, час. 
Дистанционные занятия, 

час. 

всего 

из них 

всего 

из них 

лекции 
практич 

работы 
лекции 

практич 

работы 

ОП 01. Основы общетехнических знаний 36       зачет 

Тема 1.1 
Требования охраны труда промышленной безопасности, 

пожарной безопасности 12 12 12 
- - - - 

Тема 1.2 Материаловедение 8 - - - 8 8 - 

Тема 1.3 Безопасное обслуживание электроустановок 8 8 8 - - - - 

Тема 1.4 Погрузочные, стропальные работы 8 - - - 8 8 - 

ПД 02. Технология выполнения работ 128       зачет 

Тема 2.1 
Устройство, эксплуатационные характеристики электро- и 

автотележек, самоходных механизмов 
56 - - - 56 56 - 

Тема 2.2 
Устройство, технические характеристики аккумуляторных 

батарей 

8 
- - - 

8 8 
- 

Тема 2.3 
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электро- и 

автотележек 

40 
- - - 

40 40 
- 

Тема 2.4 

Правила вождения и инструкции по безопасному перемещению 

электро- и автотележек грузоподъемностью свыше 2 тонн, 

оборудованными подъемными механизмами или прицепными 

устройствами для перевозки груза по территории 

железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных 

портов, вблизи подвижного транспорта, находящегося в рабочем 

состоянии 

24 

- - - 

24 24 

- 

ПО Производственное обучение 48 48 - 48 - - - зачет 

ПП Производственная практика 104 104 - 104 - - - отчет 

 Квалификационный   экзамен  4 4 4 - - - -  

 ИТОГО: 320 172 24 152 144 144 -  

 


