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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая учебная программа предназначена для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессии водитель электро- и автотележки 2 – 4 разрядов (код профессии 11463) в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов: 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел ЕТКС 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»  (в 

действующей редакции);  

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный 

безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ 008-99, утверждены Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации 07 июля 1999г. № 18 (в действующей редакции);  

     - Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

     - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции);  

 

      Тематические планы и программы разработаны с учетом знаний и трудовых умений  обучающихся и 

составлены на основании квалификационной характеристики, в которой определены основные 

производственные навыки и знания, необходимые для выполнения работ по профессии водитель электро- и 

автотележки. 

 Программа обучения предусматривает изучение: общее устройство и конструктивные элементы электро- и 

автотележек, требований по технике безопасности на производстве и организации рабочего места по 

изучаемой профессии. 

На каждом современном промышленном предприятии в технологическом процессе используется напольный 

безрельсовый колесный транспорт (электро- и автотележки). Промышленный напольный безрельсовый 

колесный транспорт - это технологическое оборудование различной степени сложности, различного типа и 

назначения. Промышленный напольный безрельсовый колесный транспорт является объектом повышенной 

опасности, поэтому он требует квалифицированной эксплуатации и надзора, а, следовательно, и 

соответствующей подготовки персонала, занятого в технологических процессах с  использованием электро- и 

автотележек. Профессия водитель электро- и автотележки, без сомнения является очень важной составляющей 

вышеуказанных технологических процессов.  

Водители электро- и автотележки также востребованы для работы в крупных оптово-розничных магазинах, 

холодильниках, в складских хозяйствах, на транспортных предприятиях, занимающихся перевозкой грузов 

(авиационный, морской и речной, железнодорожный, автомобильный транспорт).  

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется лекционными 

(аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому плану теоретического обучения с 

использованием комплекта методических материалов. По окончании теоретического обучения слушатели 

проходят производственное обучение по месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом 

настоящей программы под руководством инструктора, закрепленного на период обучения за слушателями 

приказом руководителя эксплуатирующей организации.  

Во время прохождения производственного обучения слушатели заполняют по установленной форме дневник, 

в котором отражается весь ход производственной обучения. Полностью оформленный дневник слушатели 

сдают куратору группы до начала квалификационного экзамена.  

По окончанию теоретического и производственного обучения, слушатели получат объем профессиональных 

умений, навыков, технических знаний и должны уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой.  

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Цель обучения: 

 

- профессиональная переподготовка лиц, заинтересованных в приобретении новой рабочей профессии, 

получении знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения комплекса работ по управлению электро - 

и автотележками различных систем и трудовых действий по профессии.  

  

- повышение квалификации водителей электро- и автотележки, заинтересованных в совершенствовании и 

приобретении новых компетенций по профессии, получении знаний, навыков и умений, необходимых для 



 3 

выполнения комплекса работ по управлению электро- и автотележками различных систем, оборудованными 

подъемными механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза.  

 

Категория обучаемого персонала: 

 

К профессиональному обучению допускаются лица (работники) не моложе 18 лет  при наличии образования 

не ниже основного общего и прошедшие медицинский осмотр (обследование) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Продолжительность обучения:  
 

- для слушателей, не имеющих водительское удостоверение общая продолжительность обучения 306 часов. 

- для слушателей, имеющих водительское удостоверение общая продолжительность обучения 266 часов . 

- для водителей электро- и автотележки, имеющих 2-ой и 3-й разряды и не имеющих водительское 

удостоверение общая продолжительность обучения 218 часов. 

- для водителей электро- и автотележки, имеющих 2-ой и 3-й разряды и имеющих водительское 

удостоверение общая продолжительность обучения 178 часов.  

 

Консультации: - 2 часа. 

Экзамен: - 8 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и заочная (очно-заочная) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ.  

 

Квалификационная характеристика. 

Профессия – водитель электро- и автотележки; 

 

     Характеристика работ. 

Управление электро- и автотележки 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.    

 

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. 

При управлении электро- и автотележками грузоподъемностью до 2 тонн – 2-й разряд; 

При управлении электро- и автотележками грузоподъемностью до 2 тонн, оборудованными подъемными 

механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза, - 3-й разряд; 

При управлении 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, - 4-й 

разряд. 
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Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «водитель электро- и автотележки» 2-го разряда  

 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность,  

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. Оказание первой помощи пострадавшим. 

15 

1.3. Материаловедение. 8 

1.4. Чтение чертежей и схем. 8 

1.5. Основы электротехники. 8 

1.6. Основы технической механики, деталей машин. 8 

1.7. Сведения из теплотехники, гидравлики. 8 

1.8. Слесарное дело. 8 

1.9. Двигатели внутреннего сгорания (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение).   
16  

1.1

0. 

Устройство электро- и автотележек различных систем. 
16 

1.1

1. 

Основы управления электро- и автотележками и безопасность движения.  
16 

1.1

2. 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электро- и автотележек. 
16 

1.1

3. 

Правила дорожного движения (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение).  

24 

 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение). 
152 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, имеющих водительское 

удостоверение). 
112 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  8 

2.2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам электро- и автотележек. 32 

2.3. 
Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на электро - и 

автотележках. 
40 

2.4. 

Выполнение работ водителем электро- и автотележки под руководством инструктора 

производственного обучения. Квалификационная пробная работа.  

Квалификационная пробная работа выполняется в счет времени, отведенного на 

выполнения работ в качестве водителя электро- и автотележки под руководством 

инструктора производственного обучения.  

64 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 144 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение). 
306 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, имеющих водительское удостоверение). 266 
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Учебно-тематический план и программа 

для переподготовки рабочих, имеющих квалификацию «водитель электро- и автотележки» 2-го 

разряда на более высокий квалификационный разряд 3-й и 4-й.  

 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. Оказание первой помощи пострадавшим. 

15 

1.3. Материаловедение. 4 

1.4. Чтение чертежей и схем. 4 

1.5. Основы электротехники. 4 

1.6. Основы технической механики, деталей машин. 4 

1.7. Сведения из теплотехники, гидравлики. 4 

1.8. Слесарное дело. 4 

1.9. Двигатели внутреннего сгорания (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение).   
16 

1.1

0. 

Устройство электро- и автотележек различных систем. 
8 

1.1

1. 

Основы управления электро- и автотележками и безопасность движения.  
8 

1.1

2. 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электро- и автотележек. 
8 

1.1

3. 

Правила дорожного движения (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение).  

24 

 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение). 
104 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, имеющих водительское 

удостоверение). 
64 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  8 

2.2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам электро- и автотележек. 24 

2.3. 
Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на электро- и 

автотележках. 
32 

2.4. 

Выполнение работ водителем электро- и автотележки под руководством инструктора 

производственного обучения. Квалификационная пробная работа.  

Квалификационная пробная работа выполняется в счет времени, отведенного на 

выполнения работ в качестве водителя электро- и автотележки под руководством 

инструктора производственного обучения.  

40 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 104 

КОНСУЛЬТАЦИИ 2 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, не имеющих водительское 

удостоверение). 
218 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (для слушателей, имеющих водительское удостоверение).  178 

 

Примечание: единый учебный план для 2-го, 3-го и 4-го разрядов дается в связи с тем, что содержание 

квалификационных характеристик этих разрядов отличается  грузоподъемностью электро- и автотележек.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 1.1. Введение. 

  

Ознакомление с программами теоретического и производственного обучения. Квалификационные 

требования, предъявляемые к водителю электро- и автотележки. 

 

Тема 1.2. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность,        

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве. 
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 Законодательство об охране труда в РФ. Основные документы. Охрана труда. Условия труда. Основные 

мероприятия по обеспечению безопасности труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и сооружений. 

Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. Организация надзора за соблюдением требований по 

охране труда и промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, обеспечивающие безопасность 

при производстве работ. Правильная организация труда, применение защитных устройств и приспособлений, 

инструктаж рабочих. Правила допуска рабочих к особо опасным работам. Устройство ограждений и 

предохранительных приспособлений. Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны 

труда. Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины.  

 Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, 

вызывающие аварии и  производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно -

гигиенических требований, а также правил поведения рабочими, несоблюдение правил безопасности труда и 

производственной санитарии. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие, цвета 

и знаки безопасности. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Техническое 

расследование причин аварий.  

Основные положения Федерального закона РФ «О пожарной безопасности». Основные причины 

возникновения пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. 

Обеспечение электро- и автотележки средствами пожаротушения. Пожарные посты, охрана, противопожарные 

приспособления, приборы и средства сигнализации. Способы и средства тушения пожаров (огнетушители, 

емкости с водой, ящики с песком и пр.),  Особенности тушения пожаров, возникающих в результате 

неисправности электрооборудования, при воспламенении горюче-смазочных и полимерных материалов. 

Порядок действия водителя при возникновении пожара на электро- и автотележке. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на человека. Виды травм при поражении электрическим 

током. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Основные мероприятия по 

предупреждению электротравматизма. Основные требования к электрическим установкам для обеспечения 

безопасной эксплуатации. Соблюдение электробезопасности при эксплуатации и ремонте оборудования. 

Порядок безопасной работы с переносными светильниками, электроинструментами и приборами. Заземление 

электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности. Первая помощь при поражении человека 

электрическим током.  

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда,  режиме отдыха и питания, 

утомляемости. Питьевой режим. Правила личной гигиены работников.  Санитарно-бытовые помещения. 

Вредные факторы производства, их влияние на работоспособность и на окружающую среду. 

Профессиональные, простудные и инфекционные заболевания, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические). Методы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим на производстве при электротравмах, механических травмах, отравлениях, 

травмах глаз, термических ожогах, химических ожогах, обморожениях и т.п.  

Основные положения Федерального закона РФ «Об охране окружающей природной среды».  Понятие об 

экологии как научной основе охраны окружающей среды. Необходимость охраны окружающей среды и 

мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы, водной среды. Природоохранные мероприятия, 

проводимые на предприятиях и в организациях. Основные санитарно -гигиенические факторы 

производственной среды.  Ресурсосберегающие энергосберегающие технологии. Отходы производства. 

Очистные сооружения. Безотходные технологии. Соблюдение норм предельно допустимых  концентраций 

вредных веществ. Административная и юридическая ответственность руководителей и всех работающих за 

нарушения в области охраны окружающей среды.        

 

Тема 1.3. Материаловедение. 

 

Общие сведения о металлах и сплавах. Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические 

и технологические свойства. 

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический состав чугуна. 

Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки.  

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и качественная. 

Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область применения.  

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и маркировка 

легированной стали, область применения.  

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии.  

Термическая обработка стали и чугуна. Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической 

обработки. Химико-термическая обработка стали.  
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Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, олово, титан, никель, 

цинк, хром, их сплавы.  

Антифрикционные сплавы. 

Припои. Твердые сплавы. 

Неметаллические материалы. Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды 

пластмасс и их применение для узлов машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы.  

Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасочные материалы.  Резина. 

Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства электроизоляционных 

материалов.  

Топливо. Общие сведения. Автомобильный бензин. Основные свойства. Марка бензина. Дизельное топливо. 

Основные свойства. Марки топлива. Смазочные материалы и специальные жидкости. Общие свойства 

смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и компрессорные масла, их 

применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по ГОСТу.  

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости.  

  

Тема 1.4. Чтение чертежей и схем. 

 

Общее понятие о единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Чертеж детали, его значение в 

технике. Расположение проекций на чертеже. Масштабы. Линии. Нанесение размеров, предельных 

отклонений, обозначений и надписей на чертежах. Последовательность в чтении чертежей.  

Сечения и разрезы. Линии обрыва, их обозначение. Штриховка в разрезах и сечениях.  

Понятие об аксонометрических проекциях. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Изображение 

деталей в изометрической и диаметрической проекциях. Определение формы деталей по чертежу. Выбор 

главного вида, дающего наиболее ясное понятие о форме детали.  

Сборочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы и 

условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей.  

Понятие об эскизе, его отличие от чертежа. Последовательность построения эскиза с натуры.  

Чертежи-схемы. Понятие о кинематических, гидравлических, электрических и электромонтажных схемах.  

Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень элементов в 

кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических  схемах. Последовательность 

чтения схем.  

Электрические и электромонтажные схемы, их назначение. Условные графические изображения. Порядок 

чтения электрических и электромонтажных схем. 

Гидравлические и пневматические схемы, их назначение. Условные графические обозначения в 

гидравлических и пневматических схемах. Чтение гидравлических схем.    

 

Тема 1.5. Основы электротехники. 

 

Постоянный ток. Электрическая цепь; величина и плотность электрического тока; сопротивление и 

проводимость проводника; электродвижущая сила источника тока; закон Ома; последовательное, параллельное 

и смешанное соединение проводников и источников тока; работа и мощность тока.  

Переменный ток. Получение переменного тока. Соединение «звездой» и «треугольником».линейные и 

фазные токи и напряжения, отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока.  

Трансформаторы; принцип действия, устройство и применение.  

Асинхронный двигатель; устройство, принцип действия и применение. Двигатели с короткозамкнутым и 

фазным ротором; их пуск в ход и реверсирование. Понятие об электрическом приводе. Устройство 

электродвигателей постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.  

Электрооборудование, применяемое в электро- и автотележках. 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры и магнитные 

пускатели). 

Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.).  

 

Тема 1.6. Основы технической механики, деталей машин. 
 

Основы технической механики. Движение и его виды. Равномерное и неравномерное движение. 

Поступательное и вращательное движения.  

Путь, скорость и время при движении. Скорость вращательного движения, выраженная числом оборотов в 

минуту. 

Понятие о силе. Элементы, определяющие силу. Измерение физической величины силы.  

Центр тяжести. Устойчивость равновесия. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы.  

Трение. Виды трения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Роль трения в технике.  
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Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность, единицы их измерения. Коэффициент полезного 

действия. Применение простых механизмов в технике.  

Виды передач: фрикционная, зубчатая, червячная.  

Передаточное отношение.  

Механизмы преобразования движения: кривошипно-шатунный, кулачковый; их назначение и устройство.  

Понятие об основных деформациях: растяжение, сжатие, кручение, изгиб.  

Детали машин и требования к ним. Классификация деталей машин. Детали и сборочные единицы передач 

вращательного движения. Редукторы, коробки передач (скоростей). Разъемные соединения деталей машин. 

Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Клиновые соединения. Штифтовые соединения. 

Неразъемные соединения. Заклепочные соединения. Сварные соединения.  

Оси и валы. Опоры осей и валов (подшипники). Муфты. Домкраты. Тали. Лебедки.  

 

Тема 1.7. Сведения из теплотехники, гидравлики. 

 

Сведения из теплотехники. Понятие о веществе. Простые и сложные вещества. Физические и химические 

явления. Твердое, жидкое и газообразное состояние вещества.  

Понятие о рабочем теле и его параметрах: температуре, давлении и удельном объеме. Единицы измерения. 

Атмосферное давление: избыточное, абсолютное, разряженное. Основные приборы для измерения 

температуры и давления, их устройство и принцип действия. Тепловые явления в природе, технике.  

Изменение размеров тел при нагревании, охлаждении. Основные тепловые величины. Понятие о теплоте, 

теплоемкости, теплопроводности. Передача тепла от одного тела к другому: теплопроводность, конвекция, 

излучение.  

Тепловые двигатели, их виды. Двигатели внутреннего сгорания. Тепловые процессы двигателя, их 

графическое изображение, диаграммы. Основные показатели рабочего процесса двигателя внутреннего 

сгорания. 

Сведения из гидравлики. Гидростатика. Основные понятия. Жидкость и ее физические свойства. Плотность, 

температурное расширение, сжимаемость, вязкость жидкости, влияние температуры. Единицы измерения 

вязкости.  

Гидростатическое давление. Свойства гидростатического давления. Полное, избыточное, манометрическое 

давление.  

Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Скорость течения. Гидравлическое сопротивление. 

Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Кавитация жидкости. Потери давления в трубопроводах. 

Объемный гидропривод. Гидродинамические передачи. Гидросистемы и их основные элементы.   

 

Тема 1.8. Слесарное дело. 

 

Технологический процесс слесарной обработки деталей. Определение последовательности операций и 

переходов. Подбор инструментов и приспособлений. Технологическая документация, ее значение, содержание, 

формы. Пользование технологическими картами.  

Основные слесарные операции. 

Разметка, ее назначение. Инструмент для разметки, его виды и конструкции. Разметочная плита. Разметка 

плоскостная и пространственная. Разметка по чертежу и шаблонам. Последовательность операций при 

разметке. Правила техники безопасности при разметке. 

Правка полосовой, листовой и круглой стали. Инструмент и приспособления, применяемый при правке. 

Правила техники безопасности при правке. 

Рубка. Назначение и применение рубки. Инструмент для рубки. Правила техники безопасности при рубке.  

Клепка. Назначение и применение клепки. Инструмент и приспособления для ручной клепки. Правила 

техники безопасности при клепке. 

Опиливание. Назначение, сущность и область применения опиливания. Напильники и их виды. Правила 

техники безопасности при опиливании. 

Резание металлов. Назначение и характеристика операций. Инструмент и приспособления для резания 

металлов. Устройство ручной и механической ножовок.  

Правила техники безопасности при резании. 

Сверление. Назначение, сущность и область применения. Сверла перовые и спиральные, их материал и 

конструкция. Правила заточки сверл. Виды сверления. Правила техники безопасности при сверлении.  

Зенкование; назначение и сущность. Инструмент и приспособления для зенкования. Правила техники 

безопасности при зенковании. 

Развертывание; назначение и сущность. Развертки, их конструкция и виды. Правила техники безопасности 

при развертывании. 

Нарезание резьбы. Резьба, ее назначение и элементы. Профили резьб, система резьб. Инструмент для 

нарезания резьбы. Процесс нарезания резьбы. Клуппы. Правила техники безопасности при нарезании резьбы. 
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Запрессовка и выпрессовка. Назначение, применение. Инструмент, приспособления и оборудование, 

применяемое при запрессовке и выпрессовке. Правила запрессовки и выпрессовки. Правила техники 

безопасности при работе на прессе.  

Шабрение. Назначение и применение. Шаберы, их материал, конструкция рабочей части. Приемы шабрения 

плоскостей. Правила техники безопасности при шабрении.  

Притирка. Процесс притирки. Притирочные материалы, их виды. Притирочные жидкости и их выбор. 

Правила техники безопасности при притирке. 

Лужение и паяние, склеивание. Назначение и применение лужения. Назначение и применение паяния. 

Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при паянии. Склеивание. Клеи, применяемые для 

соединения материалов. Технология склеивания деталей. Правила техники безопасности при лужении, паянии 

и склеивании. 

   

 Тема 1.9. Двигатели внутреннего сгорания. 

 

Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Принцип работы. Классификация двигателей. Основные 

показатели работы двигателя: мощность, частота вращения коленчатого вала, крутящий момент, расход 

топлива, коэффициент полезного действия. Конструктивные параметры двигателя: диаметр цилиндра, ход 

поршня, число цилиндров, габариты и масса двигателя.  

Устройство одноцилиндрового двигателя, его работа. Устройство и работа многоцилиндрованных 

двигателей.  

Конструктивные особенности двигателя, определяющие его надежность, долговечность, простоту 

обслуживания. Основные механизмы и системы двигателя.  

Кривошипно-шатунный механизм двигателя внутреннего сгорания. Механизмы газораспределения и 

декомпрессии. Типы механизмов газораспределения, основные части. 

Система питания карбюраторных и дизельных двигателей. Топливные баки, топливные насосы, фильтры и 

воздухоочистители; их типы, устройство, принцип работы, назначение. Система зажигания в карбюраторных 

двигателях. Виды систем зажигания.  

Турбонаддув двигателя. Требования, предъявляемые к турбонаддуву двигателя; назначение, устройство, 

принцип работы.  

Система смазки. Требования, предъявляемые к системе смазки. Виды систем смазки.  

Система охлаждения. Требования, предъявляемые к системе охлаждения. Виды систем охлаждения. Система 

воздушного охлаждения. Схема воздушного охлаждения. Система жидкостного охлаждения. Виды систем 

жидкостного охлаждения. Схема работы системы жидкостного охлаждения.  

Система пуска. Требования, предъявляемые к пусковым устройствам. Современные пусковые системы 

дизельных двигателей.       

 

 

Тема 1.10. Устройство электро- и автотележек различных систем. 

 

Назначение и классификация электро- и автотележек. Общее устройство электро- и автотележек. Основные 

агрегаты и узлы электро- и автотележек: рама, ходовая часть, двигатель, трансмиссия, рулевое управление, 

тормоза, электрооборудование.  

Механизмы: подъема и опускания; поворота в горизонтальной плоскости; изменения угла подъема и 

опускания; поворота управляемых колес в горизонтальной плоскости.  

Шасси электро- и автотележек. Трансмиссия, назначение и классификация трансмиссий. Общее устройство и 

принцип работы механической и гидромеханической трансмиссий.  

Ходовая часть. Рамы, колеса, диски, шины. Передний мост, задний мост. Колесные схемы электро- и 

автотележек.  

Рулевое управление, назначение, устройство, принцип работы рулевого управления.  Рулевой насос. Привод 

рулевого насоса и его устройство. Гидравлическая схема управления. Гидравлические шланги, трубопроводы. 

Неисправности рулевого управления, поиск и их устранение.  

Тормоза. Устройство и принцип работы тормозов. Рабочий и стояночный тормоз. Рабочие тормоза с 

пневмоприводом и гидравлические «мокрого типа», устройство, принципработы  и прокачка тормозов, 

растормаживание, буксировка электро- и автотележек.  

Гидравлическая система. Общее устройство и принцип работы гидравлической системы электро - и 

автотележек. Аксиально-поршневые и шестеренчатые насосы их назначение и устройство. 

Гидрораспределители, гидроцилиндры, соединительные трубопроводы, гидробаки и фильтры, гидромоторы. 

Рабочее и вспомогательное оборудование электро- и автотележек. Механизмы управления подъемным 

оборудованием. Кабина, рабочее место водителя электро- и автотележки, защита от шума и вибрации, 

вентиляция кабины. Влияние технического состояния оборудования на безопасность движения и работу.  

Электрооборудование электро- и автотележек. Источники электрической энергии электро- и автотележек. 

Назначение, устройство и принцип работы генератора, аккумуляторной батареи. Основные неисправности, их 

признаки и способы устранения. Потребители электрической энергии. Стартер, свечи накаливания (подогрева), 
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передние и задние фары, указатели повлротов и другое дополнительное электрооборудование. Их устройство, 

назначение, принцип работы, основные неисправности и способы их устранения. Монтаж и взаимосвязь 

составных частей электрооборудования. Расцветка соединительных проводов. Проверка исправности 

потребителей. Предохранители.    

 

  Тема 1.11. Основы управления электро- и автотележками и безопасность движения.  

 

Техника управления электро- и автотележками. Посадка водителя электо- и автотележки, оптимальная 

рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, 

включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового, бокового и заднего стекол, 

очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в 

действие и освобождение стояночной тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных 

сигнализаторов, аварийных показаний приборов. Приемы действия органами управления.  

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах. 

Встречный разъезд. Проезд железнодорожных переездов.  

Дорожное движение. Эффективность, безопасность и экологичность дорожно -транспортного процесса. 

Факторы, влияющие на безопасность.  

Квалификация водителя электро- и автотележки в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения. Требования безопасности движения, 

предъявляемые к электро- и автотележкам. 

Психофизиологические и психические качества водителей электро- и автотележек. Зрительное восприятие. 

Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости тележки. Избирательность восприятия информации. 

Направление взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятие 

линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и 

перемещений органов управления. Время переработки информации. Зависимость амплитуды движения рук 

(ног) водителя электро- и автотележки от величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя 

электро- и автотележки. Время реакции. Изменение времени реакций в зависимости от сложности ситуации. 

Мышление. Прогнозирование развития ситуации. Подготовленность водителя электро - и автотележки: знания, 

умения, навыки. Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками производственного процесса.  

Соблюдение правил перемещения и дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими 

участниками дорожного движения. 

Эксплуатационные показатели тележек. Показатели эффективного и безопасного выполнения работ: 

габаритные размеры, параметры массы, устойчивость против опрокидывания, бокового скольжения, топливная 

экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность. 

Действия водителя электро- и автотележки в нештатных (критических) режимах движения. Действия 

водителя при возгорании тележки, при падении в воду, попадания провода электролинии высокого напряжения 

на машину, при ударе молнии. Понятие об эффективности управления. 

Дорожные условия и безопасность движения. Влияние дорожных условий на движение. Пользование 

дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами. Меры предосторожности при 

движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и 

световые сигналы. 

Дорожно-транспортное происшествия. Понятие о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном 

происшествии. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушение Правил дорожного 

движения, неосторожные действия участников движения, выход электро - и автотележки из повиновения 

водителя и др. 

Безопасная эксплуатация электро- и автотележки. Безопасная эксплуатация тележки и ее зависимость от 

технического состояния механизмов и сборочных единиц машины. Требования к состоянию ходовой части 

тележки. Требования к состоянию системы электрооборудования. Требования к техническому состоянию 

двигателя, влияющего на безопасную эксплуатацию тележки. Требования безопасности при опробовании 

рабочих органов. Требования безопасности при обслуживании тележки. Экологическая безопасность.  

 

Тема 1.12. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электро- и автотележек. 

 

Эксплуатация. Обязанности водителя электро- и автотележки. Получение тележки. Виды обкатки. Проверка 

тележки перед началом смены. Подготовка к запуску. Виды запуска при различных температурно -

климатических условиях. Остановка тележки. Проверка тележки после смены. Порядок приема и сдачи 

тележки. Прием и сдача смены. Осмотр и определение степени износа трущихся и шарнирных соединений. 

Проверка состояния тормозов и гидроцилиндров, гидросистемы и ее соединений. Последовательность и 

приемы проверки технического состояния механизмов и узлов рабочего оборудования.  

Основные правила работы тележки с грузозахватными органами и приспособлениями. Приемы наблюдения 

за техническим состоянием механизмов и узлов тележки во время работы.  Проверка состояния тележки и его 
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сменного грузозахватного органа после работы. Правила безопасности при производстве погрузочных работ с 

использованием тележек.  

Эксплуатация двигателей. Контрольно-измерительные приборы тележек различных систем, показания 

приборов при эксплуатации. Правила останова двигателя. Особенности останова двигателя. Правила 

безопасности при пуске и остановке двигателя. Пуск дизельных двигателей. Правила пуска дизельных 

двигателей зимой. Правила прогрева. Поддержание эксплуатационных характеристик дизельного двигателя.  

Техническое обслуживание тележек различных систем. Назначение технического обслуживания. Виды и 

периодичность технического обслуживания. Ежесменное, ежесуточное, еженедельное и т.д. техническое 

обслуживание (ТО-1 и ТО-2). Сезонное техническое обслуживание тележек. Перечень работ, выполняемых при 

техническом обслуживании. Виды технического обслуживания двигателей. Основные работы, выполняемые 

при техническом обслуживании дизельных двигателей. Определение, предупреждение и устранение 

неисправностей в работе двигателей. Влияние качества технического обслуживания на эксплуатацию те лежки.  

Ремонт тележки. Причины и процессы износа машин и механизмов. Виды старения машин и механизмов.  

Система планово-предупредительного ремонта. Нормативы планово-предупредительного ремонта. 

Организация, планирование и учет планово-предупредительного ремонта. Пути снижения затрат на ремонт и 

техническое обслуживание.  

Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Виды текущего ремонта. Объем работ и перечень 

операций при текущем ремонте. Организация ремонтных работ с целью снижения простоев машины. 

Технические условия проведения текущего ремонта. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и 

приспособления, применяемые при текущем ремонте. Виды восстановления изношенного рабочего 

оборудования. Возможности повторного использования деталей.  

Агрегатно-узловой метод ремонта. Правила и порядок монтажа и демонтажа систем, узлов и агрегатов.   

 

Тема 1.13.  Правила дорожного движения. 

 

Общие положения. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.  

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода 

ограничений в дорожном движении. Обязанности водителя электро- и автотележки перед выездом и в пути. 

Обязанности водителя электро- и автотележки при дорожно-транспортных происшествиях. 

Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные 

знаки. 

Предупреждающие знаки. Название и назначение каждого знака. Действия водителя электро - и автотележки 

при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.  

Знаки приоритета. Назначение, название и место установки каждого знака. Действия водителя электро - и 

автотележки в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителя электро - и 

автотележки в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих 

знаков. 

Предписывающие знаки. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки каждого 

знака. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Исключения.  

Информационно-указательные знаки. Название, назначение и место установки каждого  знака. Действия 

водителя электро- и автотележки в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

Знаки дополнительной информации. Назначение, название и размещение каждого знака.  

Дорожная разметка. Классификация разметки. Назначение, цвет и условия применения каждого вида 

разметки. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с требованиями разметки.  

Порядок движения, остановка и стоянка электро- и автотележек. Предупредительные сигналы. Виды и 

назначение сигналов. Правила подачи сигналов. Опасные последствия несоблюдения правил подачи 

предупредительных сигналов.  

Начало движения, изменение направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Порядок 

движения задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. Скорость движения и 

дистанция. Встречный разъезд. Порядок остановки и стоянки.  

Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора.  

Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Очередность проезда перекрестков.  

Проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Разновидности железнодорожных переездов. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.  

Условия, при которых запрещена эксплуатация электро- и автотележки. Неисправности, при которых 

запрещено дальнейшее движение.  

Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения.  



 12 

   

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тема 2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 

 

Ознакомление с программой производственного обучения.  Инструктаж по охране труда,  производственной 

санитарии и пожарной безопасности. Ознакомление с режимом работы водителя электро - и автотележки, 

порядком приема и сдачи смены, правилами трудового распорядка.  

 

Тема 2.2. Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонтам электро- и автотележек. 

 

Подготовка тележки к монтажу рабочего оборудования. Подготовка тележки к демонтажу рабочего 

оборудования. Монтаж и демонтаж рабочего оборудования. Снятие и установка оборудования. Проверка и 

регулировка затяжки крепления подъемных механизмов. Регулировка углов подъема. Осмотр и регулировка 

затяжки крепления основного и вспомогательного оборудования тележек различных систем. Подготовка 

тележки к долговременному хранению и транспортировке. Настройка и регулировка элементов электрического 

и гидравлического привода. Проверка его технического состояния. Ознакомление с последовательностью и 

приемами выполнения работ при техническом обслуживании тележек, инструментами, материалами, 

применяемыми при техническом обслуживании, с организацией рабочего места и требованиями безопасности 

труда. 

Выполнение работ при технических обслуживаниях и их периодичность (ТО-1, ТО-2). Практическое 

выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и механизмов электро - и автотележек.   

 

Тема 2.3. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых на электро- и автотележках. 

 

Освоение приемов управления электро- и автотележками различных систем, их подъемными платформами и 

кранами.  

Освоение работ по транспортировке деталей и запасных частей для ремонта подвижного состава, багажа и 

других грузов по территории: участков, цехов, железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных 

портов.  

Приобретение навыков наблюдения за правильностью погрузки, крепления, выгрузки грузов или проведение 

погрузки и выгрузки грузов своими силами.  

Освоение работ по транспортировке и обеспечения сохранности грузов, проверке зарядки аккумуляторов, 

работы тормозов.  

Приобретение практических навыков технического обслуживания механизмов и проведения текущего 

ремонта, а также оформления документов на прием и сдачу груза.  

Приобретение практических навыков зарядки аккумуляторных батарей.  

 

Тема 2.4. Выполнение работ водителем электро- и автотележки под руководством инструктора 

производственного обучения. 

 

Выполнение различных работ в соответствии с квалификационными характеристиками водителя электро - и 

автотележки под руководством инструктора производственного обучения: управление электро - и 

автотележками различных систем, их подъемными платформами и кранами; транспортировка деталей и 

запасных частей для ремонта подвижного состава, 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 должностному лицу; техническое обслуживание механизмов и проведение 

текущего ремонта; оформление документов на прием и сдачу груза.  

Выполнение квалификационной (пробной) работы.  

Сдача смены. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ (2 часа). 

 

Ответы преподавателя на вопросы обучающихся. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН (8 часов). 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией по окончании производственного обучения в 

форме квалификационного экзамена, который проводится в виде устного или письменного теоретического 

экзамена по билетам, разработанным в настоящей программе (Приложение № 1 и Приложение № 2).   

Квалификационный экзамен проводится в квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант». 
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К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. По 

результатам квалификационного экзамена и на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

лицу выдается свидетельство, подтверждающее освоение программы по профессии «водитель электро- и 

автотележки» и удостоверение по профессии «водитель электро- и автотележки» с указанием 

квалификационного разряда. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И  

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих нормативных правовых 

актов и нормативно-технических документов: 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,  выпуск 1, раздел ЕТКС 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(в действующей редакции);  

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции);  

 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный 

безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ 008-99, утверждены Постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации 07 июля 1999г. № 18 (в действующей редакции);  

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ в действующей редакции. 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от21.12.1994г. № 69-ФЗ в действующей редакции. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» в действующей редакции.  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011г. № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам» в действующей редакции.  

 196 от 10.12.1995 ред. от 26.07.2017 ФЗ О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 Бубнов Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи  

 ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка 

 ПДД 2018 

 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ автопогрузчики 

 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ И 

САМОСВАЛЫ ТИПОВ ЕП006, ЕП011 И ЕС 301 

 ТОИ Р-95120-006-95 Типовая инструкция по ОТ для водителя электро- и автотележки 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит корректировке с 

учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых нормативно-технических документов 

(регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от специализации обучаемого персонала и 

направлений деятельности организаций. 
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Приложение № 1  
к программе подготовки рабочих 

по профессии водитель электро- и автотележки 

2-го разряда. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

по профессии водитель электро- и автотележки 2-го разряда.  

Билет №1 

 

1. Конструкция, грузоподъемность, основные эксплуатационные данные электро- и автотележки, самоходных 

механизмов различных систем.   

2. Обязанности водителя электро- и автотележки перед началом работы.                                                                                  

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к процессам обслуживания и ремонта электро- и автотележки.                                                                                                     

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

5. Правила дорожного движения. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.  

 

Билет №2 

 

1. Сроки и способы зарядки аккумуляторов. 

2. Обязанности водителя электро- и автотележки при транспортировке груза и обеспечение его сохранности. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к электро- и автотележкам.  

4. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации электро- и автотележки. 

5. Правила дорожного движения. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. 

 

Билет №3 
 

1. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

2. Требования безопасности при эксплуатации электро- и автотележки при перемещении опасных грузов. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к процессам проверки технического состояния электро- и автотележки.  

4. Виды инструктажей по охране труда. 

5. Правила дорожного движения. Предупреждающие знаки. Назначение. Действия водителя электро- и 

автотележки при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. 

 

Билет №4 

 

1. Виды топлива и масел, применяемые для электро- и автотележки. 

2. Общие требования к профессиональному отбору водителей электро- и автотележки и проверке знаний правил 

охраны труда. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к помещениям для зарядки аккумуляторных батарей и процессам их 

обслуживания. 

4. Основные причины возникновения пожаров на электро- и автотележке.  

5. Правила дорожного движения. Знаки приоритета. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

 

Билет №5 

 

1. Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

2. Правила вождения и инструкция по безопасному перемещению электро- и автотележки. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к организации управления эксплуатацией электро- и автотележки.  

4. Оказание первой помощи при засорении глаз и отравлениях. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. 

5. Правила дорожного движения. Запрещающие знаки. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с 

требованиями запрещающих знаков. 

 

Билет №6. 

 

1. Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки. 



 15 

2. Профессиональное обучение и аттестация водителя электро- и автотележки. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к организации безопасного движения электро- и автотележки. 

4. Оказание первой помощи при переломах и вывихах. 

5. Правила дорожного движения. Предписывающие знаки. Действия водителя электро- и автотележки в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

 

Билет №7. 

 

1. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы.  

2. Правила погрузки и выгрузки грузов, укладка и крепление их. 

3. Общие требования безопасности при эксплуатации электро- и автотележки в соответствии ПОТ РМ-008-99. 

4. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

5. Правила дорожного движения. Информационно-указательные знаки. Действия водителя электро- и автотележки 

в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. 

 

Билет №8. 

 

1. Масштабы. Линии. Сечения и разрезы. Понятие об эскизе, его отличие от чертежа. Понятие о кинематических, 

гидравлических, электрических и электромонтажных схемах. 

2. Допустимые габариты грузов. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к площадкам для хранения электро- и автотележки и к их временным 

стоянкам.  

4. Основные понятия о гигиене труда, режиме отдыха и питания, утомляемости.  

5. Правила дорожного движения. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная, вертикальная разметки 

и их назначение. 

 

Билет №9 

 

1. Постоянный ток. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока.  

2. Права и ответственность водителя электро- и автотележки за нарушение требований охраны труда. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к территории и к погрузочно-разгрузочным площадкам.                                  

4. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 вольт. Правила 

перемещения в зоне «шагового» напряжения. 

5. Правила дорожного движения. Порядок движения, остановка и стоянка электро- и автотележки. 

Предупредительные сигналы, виды и их назначение. 

 

Билет №10 

 

1. Переменный ток. Соединение «звездой» и «треугольником». 

2. Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов.  

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к помещениям для стоянки, технического обслуживания и текущего ремонта 

электро- и автотележки. 

4. Оказание первой помощи при опасных кровотечениях из раны шеи, головы, руки, ноги. 

5. Правила дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов.  
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 Приложение № 2  
к программе подготовки рабочих 

по профессии водитель электро- и автотележки 

3-го и 4-го разрядов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

по профессии водитель электро- и автотележки 3-го и 4-го разрядов.  

Билет №1 

 

1. Конструкция, грузоподъемность, основные эксплуатационные данные электро- и автотележки, самоходных 

механизмов различных систем.   

2. Обязанности водителя электро- и автотележки перед началом работы.                                                                                  

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к процессам обслуживания и ремонта электро- и автотележки.                                                                                                     

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

5. Правила дорожного движения. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.  

 

Билет №2. 

 

1. Сроки и способы зарядки аккумуляторов. 

2. Обязанности водителя электро- и автотележки при транспортировке груза и обеспечение его сохранности. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к электро- и автотележкам.  

4. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации электро- и автотележки. 

5. Правила дорожного движения. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. 

 

Билет №3 
 

1. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

2. Требования безопасности при эксплуатации электро- и автотележки при перемещении опасных грузов. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к процессам проверки технического состояния электро- и автотележки.  

4. Виды инструктажей по охране труда. 

5. Правила дорожного движения. Предупреждающие знаки. Назначение. Действия водителя электро- и 

автотележки при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. 

 

Билет №4 

 

1. Виды топлива и масел, применяемые для электро- и автотележки. 

2. Общие требования к профессиональному отбору водителей электро- и автотележки и проверке знаний правил 

охраны труда. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к помещениям для зарядки аккумуляторных батарей и процессам их 

обслуживания. 

4. Основные причины возникновения пожаров на электро- и автотележке.  

5. Правила дорожного движения. Знаки приоритета. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

 

Билет №5 

 

1. Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

2. Правила вождения и инструкция по безопасному перемещению электро- и автотележки. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к организации управления эксплуатацией электро- и автотележки.  

4. Оказание первой помощи при засорении глаз и отравлениях. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. 

5. Правила дорожного движения. Запрещающие знаки. Действия водителя электро- и автотележки в соответствии с 

требованиями запрещающих знаков. 

 

Билет №6. 

 

1. Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки. 
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2. Подъемные механизмы и прицепные устройства для перевозки груза электро- и автотележками. Назначение. 

Общее устройство.  

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к организации безопасного движения электро- и автотележки. 

4. Оказание первой помощи при переломах и вывихах. 

5. Правила дорожного движения. Предписывающие знаки. Действия водителя электро- и автотележки в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

 

Билет №7. 

 

1. Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы.  

2. Правила погрузки и выгрузки грузов, укладка и крепление их. 

3. Общие требования безопасности при эксплуатации электро- и автотележки в соответствии ПОТ РМ-008-99. 

4. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

5. Правила дорожного движения. Информационно-указательные знаки. Действия водителя электро- и автотележки 

в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. 

 

Билет №8. 

 

1. Масштабы. Линии. Сечения и разрезы. Понятие об эскизе, его отличие от чертежа. Понятие о кинематических, 

гидравлических, электрических и электромонтажных схемах. 

2. Классификация (группы и категории) грузов. Допустимые габариты грузов. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к площадкам для хранения электро- и автотележки и к их временным 

стоянкам.  

4. Основные понятия о гигиене труда, режиме отдыха и питания, утомляемости.  

5. Правила дорожного движения. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная, вертикальная разметки 

и их назначение. 

 

Билет №9 

 

1. Постоянный ток. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока.  

2. Права и ответственность водителя электро- и автотележки за нарушение требований охраны труда. 

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к территории и к погрузочно-разгрузочным площадкам.                                  

4. Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 вольт. Правила 

перемещения в зоне «шагового» напряжения. 

5. Правила дорожного движения. Порядок движения, остановка и стоянка электро- и автотележки. 

Предупредительные сигналы, виды и их назначение. 

 

Билет №10 

 

1. Переменный ток. Соединение «звездой» и «треугольником». 

2. Порядок оформления документации на прием и сдачу грузов.  

3. Общие требования ПОТ РМ-008-99 к помещениям для стоянки, технического обслуживания и текущего ремонта 

электро- и автотележки. 

4. Оказание первой помощи при опасных кровотечениях из раны шеи, головы, руки, ноги. 

5. Правила дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов.  

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 


