УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
HISTORY-SCHOOL

КУРС-11453
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (УТМ)
ПРИМЕР:
если открыта категория "С" значит ВЫ имеете право
управлять любыми колесными самоходными
машинами от 35 - 150 л/с. (тракторОМ, экскваторОМ,
будьдозерОМ, вилочным погрузчикам и т.П.)
Основанием для управления самоходной
машиной является открытая категория
УПРАВЛЕНИЕ
AI
AII
AIII

B
C
D
E
РАБОТА
Машинист экскаватора 5 разряда
Машинист бульдозера 6 разряда
Водитель погрузчика 4 разряда
Машинист автогрейдера 5 разряда

В целях обеспечения контроля за
соответствием выполняемых работ
присвоенной квалификации, в
графе для особых отметок делается
ограничительная или разрешительная
запись о наличии квалификации.

Основанием для приема на работу
не является.
Основанием для приема на работу
является свидетельство о профессии
рабочего.

ПРИМЕР:
если вы водитель погрузчика 4 разряда вы можете
работать на автопорузчиках с двигателем мощностью до 100 л/с
технология обучения
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА (УТМ)
категория «A» - автомототранспортные средства,
не предназначенные для движения по автомобильным дорогам
общего пользования, либо имеющие максимальную конструктивную
скорость 50 км/ч и менее:
«AI» - внедорожные мототранспортные средства;
«АII» - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная
максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов
и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя,
не превышает 8;
«АIII» - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
(за исключением относящихся к категории "A IV");
«АIV» - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные
для перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя,
более 8 сидячих мест.
Категория «B» - гусеничные и колесные машины
с двигателем мощностью до 25,7 кВт (до 35 л/с)
категория «C» - колесные машины
с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт (от 35 - 150 л/с)
категория «D» - колесные машины
с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт (свыше 150 л/с)
категория «E» - гусеничные машины
с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (свыше 35 л/с)
категория «F» - самоходные сельскохозяйственные машины

1кВт = 1,36 л/с
технология обучения
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ПРОфессия

ПРОФЕССИЯ
водитель погрузчика
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КВАЛИФИКАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД - величина, отражающая
уровень профессиональной подготовки работника.
Квалификационный
разряд

4

5

6

7

Описание разряда
Работа на тракторном погрузчике мощностью
до 73,5 кВт (до 100 л.с), вагонопогрузчиками,
вагоноразгрузчиками и всеми специальными
грузозахватными механизмами и
приспособлениями при погрузке, выгрузке,
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.
Работа на тракторном погрузчике мощностью
свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при работе на
погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.)
с использованием его в качестве бульдозера,
скрепера, экскаватора и других машин.
Работа на погрузчике мощностью свыше 147 кВт
(до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью
до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в
качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и
других машин.
Работа на погрузчике мощностью свыше 200
кВт (свыше 250 л.с), оборудованном сложной
электронной системой управления, телескопической
или фронтальной стрелой и предназначенном для
погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров.

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА
- уровень знаний;
- умений;
технология обучения

- профессиональных навыков;
- опыта работы работника.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
80 часов

срок обучения
10 дней
- теоретическое обучение – 70 часов
- Обучение на производстве– 10 часов

Цель обучения: Дать Слушателям Знания, Умения И Навыки
В Формировании Компетенции Для Выполнения Трудовой
Деятельности Водителем Погрузчика.
зарегистрироваться на нашем образовательном портале
history-school.ru

history-school.ru

записаться на курс "водитель АВТОпогрузчика" - ПОЛУЧИТЬ и
ввести кодовое слово

технология обучения
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
время обучения
70 часов или
8-9 рабочих дней
Водитель автопогрузчика должен знать:
- устройство погрузчиков
- способы погрузки и выгрузки грузов
- правила подъема, перемещения и укладки грузов
- правила дорожного движения
- движения по территории предприятия и
пристанционным путям
- применяемые сорта горючих и
смазочных материалов

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА
ЛЕКЦИИ
УЧЕБНЫЕ ПЛАКАТЫ
УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСТЕХНАДЗОР
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

технология обучения
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
время обучения
10 часов или
1-2 рабочих дня

ОТРАБОтКА МАНЕВРОВ

Слушатели отрабатывают навыки
по управлению самоходными
машинами:
- начало движения с места на подъеме
- разворот при ограниченной ширине
территории при одноразовом включении
передачи;
- постановка самоходной машины в бокс
задним ходом;
- торможение и остановка на различных
скоростях, включая экстренную остановку;
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- устройство и правила эксплуатации
самоходной машины
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

время обучения
10 часов или
1-2 рабочих дня

ЭФФЕКТИВНАЯ
эксплуатация

ОБУчение на производстве вы можете пройти:
- НА БАЗЕ ЗАВОДА “KOMATSU“ в г. ярославль;
- на предприятии, где вы работаете;
- у ЛЮБОГО индивидуального предпринимателя
У КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ ПОГРУЗЧИК;
- в любой организации, любой формы собственности
ЕСЛИ В ШТАТЕ ИМЕЕТСЯ ПОГРУЗЧИК;

- ВЫПОЛНИТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
- оФОРМИТЬ И СДАТЬ
ОТЧЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ГРАМОТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

технология обучения
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ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ
Свидетельством о профессии рабочего подтверждает присвоение
разряда по результатам профессионального обучения.
Квалификация, указанная в документе о квалификации,
дает его обладателю право заниматься определенной
профессиональной деятельностью или выполнять конкретные
трудовые функции.
(Закон об образовании 273-ФЗ)

Иванов
Иван Иванович
01 марта
15
15
12 марта
Учебный центр
ООО «Хистори оф Пипл»
водитель погрузчика 5 разряда
80

В, С, D, Е
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СХЕМА ПРОЕЗДА в УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “ХИСТОРИ оф пипл”

Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д.55-а офис 49
Телефон: 8-4852-26-09-90;
Факс: 8-4852-26-65-08
Круглосуточный телефон: +7-903-646-38-36
Наш главный сайт: history-of-people.com
Центр электронного обучения: history-school.ru
Интернет-магазин: history-market.ru
Электронная почта: info@history-of-people.com
Руководитель учебного центра
- Алексеева Дина Анатольевна - дежурный круглосуточный тел. +7-903-646-38-36
Мастер производственного обучения
- Алексеев Андрей Валериевич тел. +7-961-973-73-03
технология обучения
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