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УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор 

АНО «УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

 

Грицык В.С. 

18 «апреля» 2018 г. 

Учебно-тематический план по программе  

профессиональной подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации 

по профессии «Водитель электро- и автотележки»        

2 разряда (код профессии 11463) 

 

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 

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.  

 

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 
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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. 

 

№ 

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  

1.10. Устройство электро- и автотележек различных систем. 16 

1.11. Основы управления электро- и автотележками и безопасность движения.  16 

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

1.13. 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 по программе  

профессиональной подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации 

по профессии «Водитель электро- и автотележки»        

3-4 разряда (код профессии 11463) 

 

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 

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.  

 

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 
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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. 

 

№ 

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 

1.10. Устройство электро- и автотележек различных систем. 8 

1.11. Основы управления электро- и автотележками и безопасность движения.  8 

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

1.13. 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 
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