
Oskuskoolitus OÜ

Название учебного плана: Базовый курс водителя погрузчика (80 часов)

Учебная группа:  Моторизованная техника, судоходно-погрузочная техника, 
авиационная техника

Объём учёбы: 10 дней (80 часов),  в том числе:
-  16 часов теоритическая часть
-  64 часа практическая часть занятий

Язык обучения: Русский

Результат обучения:
После прохождения курса, обучаемый:

• знает и умеет безопасно и эффективно использовать погрузчики и подъёмники 
5 различных видов;

• знает погрузочные особенности различных погрузчиков;
• различает погрузчики по их подъёмным особенностям
• знает действительные требования закона дорожного движения к 

передвижению специализированной техники и её эксплуатации;
• соблюдает правила движения на своей рабочей территории и обстановке;
• различает движение на спец технике по дорогам общего пользования и на 

рабочей территории;
• знает как предотвращать опасные ситуации при движении на спец технике
• знает о существующих опасностях в рабочей среде;
• знает как защитить жизнь и здоровье своих коллег;
• анализирует и предотвращает возникновение опасных ситуаций;
• знает как использовать и выбирать индивидуальные средства защиты;
• следит за техническим состоянием работающей техники;
• знает о возможных и распространённых несчастных случаях в работе с 

погрузчиком;
• знает, как правильно производить погрузку и разгрузку с эстакады;
• знает правила и безопасное использование корзины/платформы для подъёма 

людей погрузчиком 
• знает об опасностях при погрузочных и разгрузочных работах, умеет их 

распознавать и предотвращать;
• знает о правах и обязанностях рабочего;
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• знает строение погрузочной и подъёмной техники;
• особенности подъёмных и погрузочных механизмов
• сохраняет и гарантирует безопасность в близи своей работающей техники
• умеет самостоятельно передвигаться и работать на погрузчиках

Условия для начала учебы:  Никаких специфицечских условий для прохождения 
курса нет. Нужно общее образование и возраст участника не моложе 18-ти лет. 

Содержание обучения:

I - II  ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – КУРС ТЕОРИИ (16 часов) 

• Различные типы погрузчиков, уход за ними и техника безопасности 
(4 академ. часа). 
Будут рассматриваться 5 самых распространённых видов погрузчиков, на 
которых будет проводиться практика. Какой уход им нужен и как их безопасно 
использовать. 

• Законы действующие на моторизованную технику при работе на закрытой 
территории и вне её. (4 академ. часа)
При каких условиях можно выезжать за пределы рабочей территории. Какие 
водительские удостоверения и категории должны быть у человека 
использующий спецтехнику

• Проведение погрузочных работ и безопасность при их проведении. 
(2 академ. часа)
Как правильно производить погрузку и разгрузку в различных условиях (внутри 
и сбоку трейлера). Как проводить погрузку на стеллажи.

• Грузоподъёмность и график грузоподъёмности. Дополнительные 
приспособления, которые используют при работе с погрузчиком. 
(2 академ. часа)
Знания о возможных опасностях при проведении работ с 
доп.приспособлениями и при каких условиях может перевернуться погрузчик.
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• Индивидуальные средства защиты при работе с погрузчиком. Документация 
рабочей среды и права рабочего. (2 академ. часа)
Варианты применения индивидуальных средств защиты при работе вблизи 
погрузчика, с погрузчиком и подъёмником. Внутренние правила среды 
безопасности на рабочем месте и рабочие инструкции.

• Законы и требования о безопасном использовании погрузчиков и 
подъёмников. (2 академ. часа) 
Углублённое повествование о работе людей и погрузчиков в одних условиях на 
одной территории и как обеспечить безопасное передвижение людей и 
автотранспорта на рабочей территории погрузчика.

                        

III - X  ДЕНЬ – ПРАКТИКА НА ПОГРУЗСИКАХ (64 часа) 

• Практика на пяти различных погрузчиках под надзором и руководством 
профессиональных инструкторов.

• Научитесь водить, загружать и выполнять различные виды работ со 
следующими подъемниками: вилочные погрузчики с противовесом 
(электрические и газовые погрузчики), ричтраки, тележка для поддонов, 
штабелеукладчик и комплектовщик заказов.

• Изучите различные техники безопасности, о которых должен знать водитель 
погрузчика. 
  

Условия для окончания курса: Активное участие на весь период курса, теоретический
экзамен с вариантами ответов и практический экзамен на пяти разных погрузчиках. 

Среда обучения: Часть теории обучения проходит в учебном классе или через веб-
среду. Участникам будут предоставлены бумажные учебные материалы и ручки или 
электронные учебные материалы (в случае онлайн-обучения). 

Практические занятия проходят в помещении с минимальной площадью 350 кв.м. На 
базе для практических занятий имеются вилочные противовесные погрузчики 
(электрический и газовый), погрузчик с выдвижной мачтой, электрическая тележка и 
комплектировочный погрузчик. Имеются стеллажи, где будет проходить практика
подъёма, укладки и снятия груза, а также грузы на разных поддонах (отличаются друг 
от друга по длине и ширине). 
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Условия расторжения и документы, которые будут выданы : Сертификат выдается 
лицу, усвоившему результаты обучения и сдавшему эксамен. Стажер, который не 
участвовал в оценке или не прошел ее, получит сертификат об участии в обучении и 
затронутых темах. 

Квалификационные требования к лектору:  Лектор полностью владеет содержанием 
учебной программы и имеет опыт работы с соответствующим оборудованием не менее двух 
лет. 

Kinnitan
Raiko Jaagura
Juhatuse liige
27. juuli 2021.a
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