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AMETIKOOLITUS OÜ

Название программы обучения:
Базовый курс для водителей погрузчиков 80 ч.

Подтверждаю

Группа программ учебного направления: Транспорт и логистика
Название программы обучения на английском языке:
Forklift operator

Ленно Пыдер
Член правления
10.10.2011

Объем в часах: 80 часов, включая 24 часа теоретического обучения, 56 часов практического обучения

Основание для составления учебной программы:
1. Требования гигиены и безопасности труда при использовании орудий труда – постановление
№ 13 от 01.11.2000.
2. Закон о трудовом здравоохранении и безопасности труда

Целевая группа: люди, работающие на складах или имеющие на работе возможность работы с
погрузчиками
Необходимое условие: Возраст учащегося не менее 18 лет.
Ограничения по размеру учебной группы: Максимальный размер учебной группы – 20 человек
Язык обучения: эстонский язык, русский язык

Цель: Прохождение обучения обеспечивает необходимую подготовку для работы в качестве водителя
погрузчика.
Результаты обучения:
Участник обучения:
1. знает о конструкции, назначении и принципах работы погрузчика,
2. знает методы безопасной обработки обрабатываемого материала,
3. умеет использовать безопасные методы управления и обслуживания,
4. способен установить связанные с работой опасности и действовать в соответствии с ними,
5. умеет принимать во внимание влияние погоды на рабочее место и обрабатываемый материал,
6. имеет представление о правовых актах в данной области

Методы обучения и краткое описание организации учебного процесса.
Обучение проводится с использованием: обучаемой активирующей формы лекции, визуализации, групповой
работы и надлежащего выполнения рабочих процедур в ходе практической деятельности.
Рассматриваемые темы и объемы следующие:
 Конструкция, различия, области применения, требования к использованию и обслуживание погрузчиков




(4 ч.)
Обращение с машиной, охрана труда и техника безопасности (4 ч.)
Безопасное осуществление транспортно-погрузочных работ (4 ч.)
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Охрана труда, гигиена труда и охрана окружающей среды (4 ч.)
Правила дорожного движения и безопасность дорожного движения (2 ч.)
Технические параметры и устойчивость погрузчика, дополнительное оборудование (6 ч.)
Обучение практическим приемам работы на погрузчиках и их обслуживания под наблюдением
руководителя (56 ч.)
Обучение водителя погрузчика основано на признании значения безопасности.

Прохождение учебной программы позволяет получить знания о законодательстве, рассматривающем
работу с движущимся рабочим оборудованием, обязательстве и ответственности водителя погрузчика,
использовании оборудования для обеспечения безопасности. В ходе практического обучения познается
работа водителя погрузчика при погрузке товаров, перемещении на складе и территории, а также учет
факторов, возникающих в рабочей среде.
Способ проверки результата: Экзамен по теории и практики

Среда обучения (общее описание учебно-материальной базы и учебных пособий)
Контроль теоретического обучения и знаний осуществляется в учебном классе преподавателя или в
другом помещении, отвечающем требованиям охраны здоровья, или в помещениях лица,
заказывающего обучение. Практическая часть обучения проводится в реальной рабочей среде на складе
преподавателя или в помещениях заказчика обучения. Учащиеся получают подготовленный
преподавателем учебный материал в письменной форме, в котором можно делать пометки во время
лекции. Участники курса в ходе практического обучения могут использовать необходимое
оборудование для обеспечения безопасности: жилет безопасности, защитный шлем, рабочие перчатки.
В ходе практического обучения учащиеся могут практиковать работу на различных погрузчиках и
штабелерах с двигателем внутреннего сгорания (газ и дизельное топливо) и электродвигателем. На
практикуме используются заполненные товаром основания, территория с ограниченной площадью
перемещения, образованные с помощью конусов пути передвижения и слалом.

Требования для завершения обучения
Требования для сдачи экзамена. Выполнение учебной программы в объеме не менее 80%; Экзамен по
теории и практике.
Экзамен по теории: участник курса письменно отвечает, после успешного прохождения
теоретического и практического обучения, на двадцать пять вопросов с вариантами ответов.
Экзамен по практике: участник курса выполняет заданное упражнение, в ходе которого
экзаменатор оценивает правильные приемы работы на погрузчике, обеспечение безопасности и
учет рабочей среды.
Документы, выдаваемые по завершению курса
Свидетельство «Ametikoolitus OÜ» о прохождении курса и пластиковые водительские права, на
которых имеются номер свидетельства, фотография водителя, время прохождения курса, имя и
фамилия водителя, личный код и дата выдачи свидетельства.

Требования, предъявляемые к квалификации преподавателя
1. Преподаватель должен владеть основами требуемых учебных предметов
2. Преподаватель должен иметь профессиональный опыт, соответствующий предметному профилю
3. Преподаватель должен иметь высшее или среднее специальное образование
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4. Преподаватель должен пройти профессиональные курсы повышения квалификации
Критерии оценивания
Недифференцированное оценивание, результат «да» (сдано) или «нет» (не сдано).
Результат
Способ оценивания
Критерии оценивания
При работе с погрузчиком
умеет действовать, используя
безопасные и верные способы
работы, и анализировать
возникающие при движении
погрузчика ситуации.
Контроль знаний, полученных во
время обучения.

Участник курса принимает
участие в практическом
обучении в качестве
водителя погрузчика.

Участник курса успешно выполняет
все заданные преподавателем
упражнения при движении в
качестве водителя погрузчика.

Участник курса
письменно отвечает на
двадцать пять вопросов
с вариантами ответов.

Положительный результат
участник курса получает, если он
ответил правильно на 80%
вопросов.

