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ПРИМЕР: 
ЕСЛИ ОТКРЫТА КАТЕГОРИя "С" ЗНАЧИТ ВЫ ИмЕЕТЕ ПРАВО 
УПРАВЛяТЬ ЛюБЫмИ КОЛЕСНЫмИ САмОхОДНЫмИ 
мАшИНАмИ ОТ 35 - 150 Л/С.  (ТРАКТОРОм, эКСКВАТОРОм, 
БУДЬДОЗЕРОм, ВИЛОЧНЫм ПОГРУЗЧИКАм И Т.П.)

ПРИМЕР: 
ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 РАЗРяДА ВЫ мОжЕТЕ 
РАБОТАТЬ НА АВТОПОРУЗЧИКАх С ДВИГАТЕЛЕм мОщНОСТЬю ДО 100 Л/С

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм)

Основанием для управления самоходной 
машиной является открытая категория

В целях обеспечения контроля за 
соответствием выполняемых работ 
присвоенной квалификации, в 
графе для особых отметок делается 
ограничительная или разрешительная 
запись о наличии квалификации.

Основанием для приема на работу 
не является.
Основанием для приема на работу 
является свидетельство о профессии 
рабочего.

Машинист экскаватора 5 разряда
Машинист бульдозера 6 разряда
Водитель погрузчика 4 разряда
Машинист автогрейдера 5 разряда

Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные до-рожно-строительные машины 
и другие наземные безрельсовые механические транспортные сред-ства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт. 
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1кВт  = 1,36 л/с

катЕгоРИя «A» - автомототранспортные средства, 
не предназначенные для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования, либо имеющие максимальную конструктивную 
скорость 50 км/ч и менее:

«AI» - внедорожные мототранспортные средства;
«аII» - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная 
максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов 
и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 
не превышает 8;
«аIII» - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная 
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов 
(за исключением относящихся к категории "A IV");
«аIV» - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные 
для перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, 
более 8 сидячих мест.
 
катЕгоРИя «B» - гусеничные и колесные машины 
с двигателем мощностью до 25,7 кВт  (до 35 л/с)

катЕгоРИя «C» - колесные машины 
с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт  (от 35 - 150 л/с)

катЕгоРИя «D» - колесные машины 
с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт  (свыше 150 л/с)

катЕгоРИя «E» - гусеничные машины 
с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт  (свыше 35 л/с)

катЕгоРИя «F» - самоходные сельскохозяйственные машины

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм) УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-мАшИНИСТА (УТм)
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ПРоФЕССИя 
водИтЕль ПогРу зчИка

КВАЛИФИКАЦИя ВОДИТЕЛя ПОГРУЗЧИКАПРОФЕССИя
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квалИФИкаЦИоННЫЙ РазРяд - ВЕЛИЧИНА, ОТРАжАющАя 
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКА.

квалИФИкаЦИя РаБотНИка 
- УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ;
- УмЕНИЙ;

КВАЛИФИКАЦИя ВОДИТЕЛя ПОГРУЗЧИКА

квалификационный
разряд описание разряда

4

Работа на тракторном погрузчике мощностью 
до 73,5 кВт (до 100 л.с), вагонопогрузчиками, 
вагоноразгрузчиками и всеми специальными 
грузозахватными механизмами и 
приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.

5

Работа на тракторном погрузчике мощностью 
свыше 73,5 кВт (свыше 100 л.с.) и при работе на 
погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) 
с использованием его в качестве бульдозера, 
скрепера, экскаватора и других машин.

6

Работа на погрузчике мощностью свыше 147 кВт 
(до 200 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью 
до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в 
качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и 
других машин.

7

Работа на погрузчике мощностью свыше 200 
кВт (свыше 250 л.с), оборудованном сложной 
электронной системой управления, телескопической 
или фронтальной стрелой и предназначенном для 
погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров.

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫх НАВЫКОВ; 
- ОПЫТА РАБОТЫ РАБОТНИКА.
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 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСя НА НАшЕм ОБРАЗОВАТЕЛЬНОм ПОРТАЛЕ

ЗАПИСАТЬСя НА КУРС  "ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА" - ПОЛУЧИТЬ И 
ВВЕСТИ КОДОВОЕ СЛОВО

сРОк ОБУчЕНИя 
10 дНЕй80 чАсОВ

ПРОГРАммА ОБУЧЕНИя

- тЕоРЕтИчЕСкоЕ оБучЕНИЕ – 70 часов
- оБучЕНИЕ На ПРоИзводСтвЕ– 10 часов

ЦЕль оБучЕНИя: дать СлушатЕляМ зНаНИя, уМЕНИя И НавЫкИ 
в ФоРМИРоваНИИ коМПЕтЕНЦИИ для вЫПолНЕНИя тРудовоЙ 
дЕятЕльНоСтИ водИтЕлЕМ ПогРузчИка. 

history-school.ru

history-school.ru
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Водитель аВтоПогрузчика должен знать:

СтРуктуРа ЭлЕктРоННого куРСа

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВРЕмя ОБУчЕНИя
70 чАсОВ ИЛИ

8-9 РАБОчИх дНЕй

- правила дорожного движения
- движения по территории предприятия и 
   пристанционным путям
- применяемые сорта горючих и 
   смазочных материалов

- устройство погрузчиков 
- способы погрузки и выгрузки грузов 
- правила подъема, перемещения и укладки  грузов

ЛЕКЦИИ
УЧЕБНЫЕ ПЛАКАТЫ
УЧЕБНЫЕ ФИЛЬмЫ
эКЗАмЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСТЕхНАДЗОР
УЧЕБНАя ЛИТЕРАТУРА
НОРмАТИВНЫЕ ДОКУмЕНТЫ
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Слушатели отрабатывают навыки 
по управлению самоходными 
машинами:

- начало движения с места на подъеме

- разворот при ограниченной ширине 

территории при одноразовом включении 

передачи;

- постановка самоходной машины в бокс 

задним ходом;

- торможение и остановка на различных 

скоростях, включая экстренную остановку;
- устройство и правила эксплуатации 

самоходной машины

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ВРЕмя ОБУчЕНИя
10 чАсОВ ИЛИ

1-2 РАБОчИх дНя

ОТРАБОТкА мАНЕВРОВ
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- ВЫПОЛНИТЬ ПРАКТИЧЕСКУю 
   КВАЛИФИКАЦИОННУю РАБОТУ

- ОФОРмИТЬ И СДАТЬ 
   ОТЧЕТ ПО ОБУЧЕНИю НА ПРОИЗВОДСТВЕ

оБучЕНИЕ На ПРоИзводСтвЕ вЫ МожЕтЕ ПРоЙтИ:
- НА БАЗЕ ЗАВОДА “KOMATSU“ В Г. яРОСЛАВЛЬ;
- НА ПРЕДПРИяТИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ;
- У ЛюБОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИмАТЕЛя 
   У КОТОРОГО ИмЕЕТСя ПОГРУЗЧИК;
- В ЛюБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛюБОЙ ФОРмЫ СОБСТВЕННОСТИ 
   ЕСЛИ В шТАТЕ ИмЕЕТСя ПОГРУЗЧИК;

ВРЕмя ОБУчЕНИя
10 чАсОВ ИЛИ

1-2 РАБОчИх дНя

ЭФФЕкТИВНАя 
ЭксПЛУАТАцИя

ГРАмОТНАя ЭксПЛУАТАцИя
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ДОКУмЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ

иванов

15
15

иван  иванович

80

01
12

марта
марта

В, С, D, е

учебный центр
ооо «Хистори оф Пипл»

водитель погрузчика 5 разряда

СВИДЕТЕЛЬСТВОм О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПОДТВЕРжДАЕТ ПРИСВОЕНИЕ
РАЗРяДА ПО РЕЗУЛЬТАТАм ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИя. 

КВАЛИФИКАЦИя, УКАЗАННАя В ДОКУмЕНТЕ О КВАЛИФИКАЦИИ, 
ДАЕТ ЕГО ОБЛАДАТЕЛю ПРАВО ЗАНИмАТЬСя ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТЬю ИЛИ ВЫПОЛНяТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ. (Закон об образовании 273-ФЗ)



HOP Yaroslavlтехнология обучения

СхЕмА ПРОЕЗДА В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “хИСТОРИ ОФ ПИПЛ”

Руководитель учебного центра 
- Алексеева Дина Анатольевна - дежурный круглосуточный тел. +7-903-646-38-36
мастер производственного обучения 
- Алексеев Андрей Валериевич тел. +7-961-973-73-03

Адрес: 150054, г. ярославль, пр-т Октября, д.55-а офис 49
Телефон: 8-4852-26-09-90;
Факс: 8-4852-26-65-08
Круглосуточный телефон: +7-903-646-38-36

Наш главный сайт: history-of-people.com
Центр электронного обучения: history-school.ru
Интернет-магазин: history-market.ru

электронная почта: info@history-of-people.com
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