
Описание программы

Профессия- 11453  Водитель погрузчика.

Область  профессиональной  деятельности  обучающихся,  освоивших  образовательную
программу профессионального  обучения  по  профессии  11453Водитель  погрузчика  -
обслуживание  и  управление  самоходными  машинами  (электропогрузчиками  и
автопогрузчиками) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

Диапазон  разрядов  в  соответствии  с  ОК  016-94   по  профессии  11453  Водитель
погрузчика: 2-7

Цель  программы: приобретение  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и
формирование  профессиональной  компетентности  в  соответствии  с  требованиями  Единого
тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих по профессии
«Водитель погрузчика».

Целевая аудитория и сроки освоения программы.

Программа предназначена для лиц:

•   ранее  не  имевших  профессии  рабочего  или  должности  служащего,
профессиональное обучение проводится по программам профессиональной подготовки. Срок
обучения по программе профессиональной подготовки по профессии «Водитель погрузчика»
составляет 3 месяца (480 часов). 

•    имеющих  смежную/родственную  профессию,  обучение  проводится   по
программе переподготовки. Срок обучения  составляет 1,5 месяца (240 часов).  На обучение по
программе  переподготовки  по  профессии  11453  Водитель  погрузчика  принимаются  лица,
имеющие смежную/родственную профессию, удостоверение тракториста -  машиниста.

• имеющих профессию «Водитель погрузчика» с предыдущим разрядом. Обучение
проводится  по  программе   повышения  квалификации.  Срок  обучения  составляет  1  месяц-
160часов. 

Категория слушателей: рабочие промышленных предприятий, физические (частные)
лица.

Адресат (потребитель): промышленные предприятия.

Обучение  водителей  погрузчика    в  «ЕУКК»  НЧОУ  ДПО  проводят  преподаватели-
практики,  имеющие  многолетний  опыт  преподавания  и  работы  на  промышленных
предприятиях, Обучение проводится в очной, очно- заочной форме.  Включает  теоретическое
обучение и производственную практику. 

 Освоение  программы  завершается  квалификационным  экзаменом. По  результатам
квалификационного  экзамена  устанавливается  квалификационный  разряд,  присваивается
категория.

 К  эксплуатации   погрузчиков   допускаются  лица,  имеющие удостоверение
тракториста-машиниста с соответствующей отметкой инспектора Гостехнадзора. Программой
предусмотрена подготовка  обучающихся  к сдаче экзамена   в Гостехнадзоре на  получение
права управления самоходными машинами  категории  «В», «С», «D», «Е»  . На базе комбината
по  согласованию  с  отделом  государственного  технического  надзора  проводится  экзамен  с
участием инспектора Гостехнадзора.



Производственная практика организуется индивидуально, по согласованию с заказчиком.

Стоимость обучения: от 7000 до 12000 рублей. Зависит от вида программы.
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