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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
« Устройство погрузчика »
Общее устройство погрузчиков. Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов.
Технические характеристика погрузчиков. Трансмиссия. Назначение и расположение муфты сце- пления, коробки
передач, ведущего моста, тормозов. Общие сведения об их устройстве, работе.
Ходовая часть. Особенности устройства ходовой части тракторов с эластичной й жесткой подвеской.
Навесное оборудование. Особенности устройства навесного оборудования погрузчиков с механическим
и гидравлическим приводом. Устройство фронтального ковша и ковша погрузчика с задней разгрузкой.
Механизмы отбора мощности. Особенности их устройства у погрузчиков с механическим и гидравлическим
приводом. Рулевое управление. Конструкция рулевого механизма. Порядок управления погрузчиком.
Тормозное устройство. Требования к тормозным системам погрузчиков. Тип тормозов. Состав тормозного
устройства. Независимые тормозные системы погрузчиков, принцип их действия. Конструкция тормоза, типы
приводов. Принципиальная схема устройства колесного колодочного тормоза. Особенности устройства
самозатягивающихся тормозных механизмов. Конструкция тормозного
устройства
ведущих колес
погрузчика. Порядок работы независимых гидровличнского и механического приводов. Особенности
устройства, принцип действия, порядок управления стояночным тормозом.
Грузоподъемный механизм. Основные узлы, их конструкция и крепление.
Механизм наклона, его конструкция у погрузчиков различных моделей.
Грузозахватные приспособления, применяемые при переработке различных видов Грузов. Сменное
оборудование, применяемое на погрузчиках.
Вилы. Расположение грузов, при котором погрузочно-разгрузочные и транспортные операции погрузчик
выполняет при помощи вил. Порядок подвешивания на вилы застропленного груза. Конструкция вил в
зависимости от назначения и модели погрузчика. Крепление вил к каретке грузоподъемника у
погрузчиков, работающих на неровной площадке, у погрузчиков небольшой грузоподъемности.
Конструкция переднего конца горизонтальной части вил. Конструктивные параметры вил погрузчиков
различных моделей. Назначение, устройство удлинителей вил, крепле- ние их к вилам.
Сталкиватели. Порядок их работы и применение. Устройство и крепление сталкивателя на погрузчик.
Порядок изменения положения передвижной рамки. Ход рамки сталкивателя! Назначение гибких
шлангов высокого давления. Порядок управления сталкивателем, его техническая характеристика.
Работы, выполняемые с помощью сталкивателя.
Штыревые захваты. Количество штырей. Особенности формирования штабелей при использовании штыревых
захватов. Длина штырей, ширина приспособления с штырями. Назначение, устройство, техническая
характеристика унифицированного штыревого приспособления.
Безблочные стрелы. Особенности конструкции. Область применения. Устройство безблочной стрелы
с переменным вылетом грузового крюка. Порядок изменения положения грузового крюка при
подъеме груза. Особенности устройства безблочных стрел, применяемых при переработав грузов.
Ковши. Область применения, род привода. Схема ковшового захвата с верхним углом поворота. Порядок
работы при заполнении и разгрузке ковша. Особенности конструкции ковшей и управления
погрузчиком при погрузке и разгрузке различных грузов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
«Организация ремонта и обслуживания погрузчиков».
I

Причины износа и поломок оборудования погрузчиков. Характер износа. Проводимые
мероприятия по предупреждению износа и отказа оборудования и обеспечение его долговечности:
рациональная эксплуатация, обслуживание, организация смазочного и ремонтного хозяйства и др.
Структурное подразделение предприятия, осуществляющее ремонтную функцию. Основные задачи
ремонтной службы. Структура ремонтной службы на предприятии.
Понятие о рациональной системе технического обслуживания и ремонта оборудования. Плановопредупредительный ремонт (ППР). Регламентированное техническое обслуживание, Неплановое
техническое обслуживание.
Документация на ремонт оборудования, ее формы и назначение.
Производственный и технологический процессы ремонта. Виды и методы ремонта погрузчиков.
Организационные формы ремонта на данном предприятии.
Безопасность труда при выполнении ремонтных работ.
Обкатка машины и подготовка к работе.
Сущность и назначение обкатки. Продолжительность обкатки. Предварительная поузловая проверка
погрузчика до начала обкатки. Порядок устранения дефектов, регулировки механизмов; Порядок и
правила оформления, отправки погрузчика для ремонта в ремонтные мастерские, на за- водизготовитель.
Правила установки на погрузчик сигнала и фар, заправки двигателей горючим, гидропривода - рабочей
жидкостью.
Режим обкатки двигателя на холостом ходу. Порядок проверки показаний контрольных приборов,
муфты сцепления и механизма включения передач. Правила прослушивания двигателя, проверки
герметичности топливоподающей, смазывающей систем и системы охлаждения.
Режимы обкатки погрузчиков под нагрузкой. Правила проверки работы ковша, проверки работы ковша при
передвижении погрузчика. Порядок проверки надежности и четкости работы органов управления.
Особенности проверки работы погрузчиков с механическим приводом. Допустимое усилие на рычагах
управления навесного оборудования тракторного погрузчика с механическим приводом.
Моечные, крепежные, регулировочные работы, выполняемые после объекта.
Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта тракторных погрузчиков.
Значение технического обслуживания погрузчиков. Понятие о технологическом процессе технического
обслуживания. Работы, выполняемые при техническом обслуживании. Персонал, выполняющий работы по
техническому обслуживанию. Применяемое оборудование, инструмент и приспособления. Место
выполнения работ по техническому обслуживанию.
Периодичность, содержание, правила выполнения уборочно-моечных работ при техническом обслуживании
трактора, двигателя, навесного оборудования.
Порядок смены рабочей жидкости.
Периодичность, содержание, правила выполнения крепежных работ. Правила затяжки болтовых соединений,
контроля шпоночных и шлицевых соединений.
Наиболее характерные неисправности в работе погрузчиков, их признаки, причины возникновения,
основные методы предотвращения и устранения.
Правила проверки крепления зубьев ковша, исправности его режущей части, проверки сварных соединений
и основного металла на отсутствие трещин. Порядок замены зубьев ковша.
Операции, выполняемые, при регулировке тормозов ведущих колес. Процесс регулировки зазора
между поршнем тормозов и толкателем главного цилиндра тормоза. Порядок заполнения тормозов
жидкостью. Операции, выполняемые при удалении воздуха из тормозной системы по-

грузчика. Порядок проверки герметичности тормозной системы. Правила смены манжет и сальников.
Техническое обслуживание электрооборудования. Периодичность и правила проведения внешнего
осмотра электрооборудования.
Порядок смазывания погрузчиков. Необходимость смазывания деталей и механизмов в соответствии
со схемой и картой периодичности, применения рекомендуемых сортов масел. Основные
характеристики масел. Масла и смазки, применяемые для смазывания и замены смазки.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
«Организация и технология производства работ

на погрузчике».
Порядок подготовки погрузчика к работе. Правила проверки исправности тормозов,
рулевого управления, механизмов погрузчика, захватных приспособлений.
Правила вождения погрузчика. Начало движения. Порядок замыкания цепи
управления. Сигнализация, применяемая при движении погрузчика. Правила установки
рычага реверса в рабочее положение. Порядок регулирования скорости движения
погрузчика. Правила переключения скорости.
Операции,
выполняемые
при
изменении направления движения. Порядок выполнения поворота погрузчика. Правила
управления погрузчиком при торможении. Операции, выполняемые при подъеме и
опускании груза. Необходимость перед подъемом груза проверки положения груза.
Порядок обеспечения устойчивого положения груза на грузоподъемнике. Правила
подъема и опускания груза. Операции, выполняемые при наклоне груза.
Методы работы с грузами. Правила обеспечения при подъеме и транспортировку грузов,
устойчивости погрузчика, предотвращения повреждения груза и погрузчика. Порядок
складирования и штабелирования груза. Назначение укладки груза на под- доны.
Порядок установки ширины вил по габаритам упаковки груза. Назначение надевания на
вилы металлического поддона или удлинителей вил. Порядок подъезда
к грузу,
подвода вил под груз, подъема груза для транспортировки, движения с грузом.
Допустимый поперечный перекос погрузчика во время движения. Положение
подъемного механизма с грузом при нахождении погрузчика в местах разгрузки.
Порядок управления
движением
грузоподъемника,
управления движением
погрузчика при опускании груза на штабель или пол. Правила управления
механизмами погрузчика при укладке груза в штабель и снятия со штабеля.
Особенности укладки груза в штабель при помощи сталкивателя. Порядок применения
специальных поддонов. Грузы, перерабатываемые без приспособлений. Особенности
работы погрузчика с ковшом.
Особенности эксплуатации погрузчиков в зимних условиях.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
I

« Основные приемы управления погрузчиками ».
Основные приемы управления базовыми
тракторами.
Последовательность
выполнения приемов управления при запуске пускового двигателя и главного
двигателя (дизеля), при пуске трактора, его движении и остановке, выключении
(остановке) двигателя, контрольные приборы. Контролируемые параметры: давление,
температура охлаждающей жидкости, уровень топлива; их номинальные параметры.
Подготовка трактора к работе. Последовательность контрольного осмотра перед
началом работы. Правила запуска пускового двигателя рукояткой и стартером, его
работа на холостом ходу. Правила пуска дизеля и его работа на холостом ходу.
Контрольный осмотр работающего дизеля. Эксплуатационные режимы работы дизе- ля.
Порядок трогания трактора с места на горизонтальной площадке, на подъеме и на
уклоне, движение трактора в транспортном и рабочем режиме работы.
Управление трактором при преодолении подъема и спуска, при изменении направления
движения. Повороты трактора в транспортном и рабочем режиме с большим и
минимальным радиусом, разворот на месте. Порядок остановки трактора и дизеля.
Правила буксировки трактора.
Понятие о статической устойчивости трактора. Теоретические предельные углц
продольной и поперечной статической устойчивости тракторов.

t
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
« Промышленная безопасность. Охрана труда »

Тема 1. «Основные требования охраны труда и промышленной безопасности »
Основные положения Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, «Об основах охраны труда в Российской
Федерации» от 17.07.99 г. №181-ФЗ, организация надзора и контроля за соблюдением требований по
охране труда и промышленной безопасности.
Тема 2. Основы законодательства по охране труда.
Задачи и роль охраны труда на предприятии. Основные акты по охране труда.
Система правовых, технических и санитарных норм, обеспечивающая безопасные условия
выполнения работы.
Трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария.
Ответственность за выполнение всего комплекса мероприятий по охране труда.
Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. Государственный надзор
специализированными органами. Газовая инспекция, энергетический надзор.
Государственный надзор органами прокуратуры.
Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и организация работы по охране труда
на автотранспортном предприятии. Задачи и основные виды контроля за состоянием условий
и
охраны труда. Оперативный контроль руководителя работ, административно-обществен-ный
контроль, контроль службы охраны труда предприятия.
Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности производственного
оборудования и технологических процессов.
Тема 3. Организация службы охраны труда в строительстве.
,
Организация службы охраны труда и техники безопасности строительных организаций.
Состав службы по охране труда в строительной организации. Обязанности административнотехнического персонала строительных организаций по охране труда. Обязанности и права
производителей работ, мастера производственного участка по обеспечению выполнения заданий,
соблюдения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.
Ответственность инженерно-технических работников и рабочих за нарушение законодательства о труде и
правил охраны труда.
(

Тема 4. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма.
Характеристика труда строителей. Производственные опасности и вредности.
Организационные,
технические
и
психофизиологичес-кие
причины
травматизма
и
профессиональной заболеваемости.
Виды травм. Классификация производственных травм и причин несчастных случаев
(применительно к специальности). Понятие о социальном и экономическом ущербе.
Методы анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Порядок расследования и учета несчастных случаев в строительстве. Документация по их учету.
*
Специальные случаи расследования. Юридические права лиц, получивших производственные
травмы. Органи-зационные и технические мероприятия по повышению безо-пасности работ.
Организация обучения работающих безо-пасным приемам труда, виды инструктажа, организация и
методика проведения инструктажа по безопасным приемам труда, регистрация инструктажа.
Порядок проверки знаний. Специальные требования к обучению и аттестации лиц, допущенных к
эксплуатации, обслуживанию машин и оборудования с повышенной опасностью. Организация

пропаганды охраны труда: кабинеты и уголки охраны труда, предупредительные надписи, знаки,
плакаты.
(
Разработка и осуществление мероприятий по устранению производственных опасностей и
профессиональных вредностей, искоренению причин, порождающих производственный травматизм.
Показатели и методы определения оценки социально-экономической эффективности улучшения условия
труда.
Организация пропаганды безопасных методов труда. Вводный и производственный инструктаж. Методика
обучения безопасным методам работы.
>

Тема-5. Производственные вредности в строительстве и средства защиты от них.
Метеорологические условия производственной среды, действующие на организм человека. Средства
защиты от высоких и низких температур.
Понятие о производственной пыли на строительной площадке. Предельно допустимые концентрации
пыли в воздухе рабочей зоны производственных участков. Приборы для ее определения и средства
защиты.
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методы и приборы для
определения ядовитых паров и газов, средства защиты от них.
'
Производственный шум и вибрация, их воздействия на организм человека. Источники возникновения
шума и вибрации на строительных площадках.
Предельно допустимые уровни шумов и вибраций. Приборы для измерения уровней шума и вибрации.
Средства защиты от воздействий шума и вибрации при выполнения строительно- монтажных работ.
Производственное освещение, его влияние на безопасность и производительность труда. Виды
производственного освещения. Источники искусственного света. Нормы освещенности помещений и
рабочих мест.
Радиоактивные и ионизирующие излучения, их воздействие на организм человека. Предельно
допустимые уровни (дозы) ионизирующих излучений и концентрация радиоактивных веществ.
Организация работ в зонах радиационной опасности. Приборы для контроля и измерения
радиоактивности в рабочей зоне. Средства защиты и правила пользования ими.
Спецодежда и спецобувь при производстве строительно-монтажных работ. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожных покровов от воздействия ядовитых газов. Контроль
за применением в строительстве средств индивидуальной защиты.
Тема 6. Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке.
Организация временного жилого поселка строителей.
Временные здания и сооружения, их размещение в жилых поселках и требования, предъявляемые к ним.
Санитарно-бытовое обслуживание на строительной площадке. Классификация и назначение
санитарно-бытовых помещений, их оборудование и размещение. Температурный режим в
производственных и санитарно-бытовых помещениях.
f
Организация и формы обслуживания рабочих.
Тема 7. Охрана труда на строительной площадке.
Требование охраны труда и техники безопасности на строительной площадке.
Требование техники безопасности при передвижении транспортных средств на территории
строительной площадки.
Опасные зоны на строительной площадке, их виды и краткая характеристика. Ограждения опасных зон
строительными знаками.
,
Безопасность труда при выполнении земляных работ бульдозерами.
Нормы переноски и подъема грузов вручную. Предельно допустимые нагрузки.

Правила безопасности труда при погрузке, транспортировке, разгрузке и складировании тяжелого
(монтажного) оборудования, конструкций, труб, баллонов.
Тема 8. Электробезопасность на строительной площадке.
Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. Правила
безопасности с электрифицированным инструментом.
Правила техники безопасности при использовании временной электросети, переносных токоприемников,
инвентарных устройств для подключения токоприемников, а также переносных понижающих
трансформаторов. Способы защиты от поражения электрическим током.
Электрозащитные и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
Первая помощь при поражении человека электрическим током. Способы искусственного дыхания.
Тема 9. Охрана окружающей среды.
Общие понятия окружающей среды, природы, технической экологии, сферы взаимодействия человека
и природы. Единство, целостность и относительное равновесие биосферы как основные условия жизни.
Закон РФ «Об охране окружающей среды». Значение природы, рационального использования ее
ресурсов для народного хозяйства, жизнедеятельности человека и будущих поколений.
Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. Нормативные документы по
охране окружающей среды.
Международная организация по охране природы. Гринпис.
Вредное воздействие работающих машин и механизмов на окружающую среду: внешний шум,'
отработанные газы, задымленность, попадание горюче-смазочных материалов на землю и в водоемы,
повреждение растительного слоя и зеленых насаждений, образование пыли. Допустимые нормы
уровней шума, концентрация вредных веществ в воздухе и прочие вредные воздействия, исходящие от
работающего экскаватора. Конструктивно-технологические решения и меры, позволяющие снижать
вредные воздействия работающих машин и механизмов на окружающую среду. Устройства и
мероприятия по снижению уровня внешнего шума, выброса вредных веществ. Устройства и
приспособления, снижающие или исключающие попадание горюче-смазочных материалов на почву.
Устройства пылеподавления. Способы и приемы, с помощью которых машинист экскаватора может
снизить вредное воздействие на окружающую среду. Основные мероприятия по снижению "вредных
воздействии на окружающую среду при технической эксплуатации экскаватора.

Тема 10. Основы пожарной безопасности в строительстве.
(
Понятие о горении и вспышке, их краткая характеристика. Условия возникновения и причины пожаров
на строительной площадке.
Требование пожарной безопасности по содержанию территории и помещений на строительной площадке.
Правила пользования электронагревательными приборами, легковоспламеняющимися и горючесмазочными
материалами.
Добровольные пожарные дружины и их роль в обеспечении пожарной безопасности.
Средства пожаротушения на строительной площадке, их размещение и правила пользования ими. , Пожарная
связь и сигнализация, устройство и принцип действия.
Порядок действия при возникновении пожара. Способы эвакуации людей и материальных ценностей.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
Предмета «Производственное обучение»

№
-.п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Вводное занятие
Ознокомление с предприятием, учебной мастерской и
видами выполняемых работ
Выполнение основных слесарных операций
Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов
погрузчиков и разгрузчиков
Вождение и управление погрузчиком
Выполнение работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту погрузчиков
Производственная практика
ИТОГО:

Количество
часов
2
2
6
6
18
6
20
60

Тема 1. Вводное занятие.
Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Сфера применения
приобретаемых по курсу знаний и умений. Производственный труд — основа
овладения курсом.
Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение соблюдения
трудовой и
технологической дисциплины
в
обеспечении качества
выполняемых работ.
Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации
труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи
инструмента и приспособлений.
Тема 2. Ознокомление с предприятием, учебной мастерской и видами
выполняемых работ.
Ознакомление со структурой и характером работы предприятия.
Ознакомление с работой служб предприятия.
Экономические показатели работы предприятия. Ознакомление обучающихся с
характером работы водителя погрузчика и видами погрузочно-разгрузочного
оборудования.
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, полигоном и видами
работ, выполняемых работником данной профессии в процессе трудовой
деятельности.

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями,
применяемыми в процессе выполнения учебных работ.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой
производственного обучения в учебной мастерской.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
Расстановка обучающихся по рабочим местам. Порядок получения и сдачи
инструмента и приспособлений.
Тема 3. Выполнение основных слесарных операций.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ, разбор
технической и технологической документации. Обучение приемам рациональной
организации рабочего места.
Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных
деталей единично и небольшими партиями. Выполнение работ по рабочим
чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настойкой
сверлильных станков и применением различного инструмента. Отработка
приемов
пользования
контрольно-измерительными
приборами
и
инструментами.
Ознакомление с паяльными, кузнечными и сварочными работами.
Ознакомление с паяльным инструментом и приспособлениями. Правила
пользования паяльной лампой. Пайка проводов.
Подбор изделий для обработки должен наиболее полно обеспечивать
применение различных видов работ как по содержанию операций, так и по их
сочетанию.
Тема 4. Разборка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов
погрузчиков и разгрузчиков.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда в процессе
разборочно-сборочных работ в составе ремонтных бригад.
Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментом для разборочносборочных работ. Правила обращения со вспомогательным оборудованием и
грузоподъемными механизмами.
Изучение приемов и способов разборки и сборки различных агрегатов и узлов
аккумуляторных
погрузчиков.
Практическое
использование
различных
инструментов и приспособлений для запрессовки.
Способы выпрессовки и запрессовки втулок, пальцев и подшипников при
помощи съемников и винтовых прессов.
Диагностирование и определение технического состояния узлов и деталей
разобранных механизмов, проверка зазоров и сопряжении. Определение
неполадок и составление дефектной ведомости.
Разборка аккумуляторного погрузчика. Подготовка погрузчика к разборке.
Наружная мойка, слив масла, технических жидкостей.

Изучение приемов разборки и сборки погрузчиков. Монтаж и демонтаж
рабочего оборудования аккумуляторных погрузчиков.
Замена и ремонт изношенных узлов и деталей, сборка, регулирование и
проверка действия узлов, механизмов и приборов погрузчиков после сборки.

Тема 5. Вождение и управление погрузчиком.
Инструктаж по безопасности труда.
Посадка водителя в кабине. Обучение пользованию рычагами и педалями.
Считывание показаний контрольно-измерительных приборов.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Трогание с места и остановка. Вождение погрузчика по прямой
и с поворотами на всех передачах передним и задним ходом. Обучение пуску
двигателя в замедленном и рабочем темпе, Передвижение погрузчика пе- редним и
задним ходом по прямой и с поворотами на всех передачах.
Вождение погрузчика задним ходом. Подъезд к штабелю. Обучение троганию
погрузчика задним ходом, в проезде условных ворот сначала передним, а затем
задним ходом. Обучение регулированию скорости погрузчика при подъезде к
штабелю.
Управление погрузчиком при выполнении перегрузочных работ. Обучение
управлению ковшом при подъезде погрузчика к штабелю, заполнении ковша,
переводе его в транспортное положение.
Управление погрузчиком при передвижении к месту разгрузки. Управление
погрузчиком и ковшом при разгрузке.

Тема 6. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту погрузчиков.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при
техническом обслуживании погрузчиков.
Ознакомление с последовательностью и приемами выполнение работ при
техническом обслуживании погрузчиков, с инструментами, материалами,
применяемыми при техническом обслуживании.
Выполнение технического обслуживания пусковых устройств двигателей.
Обслуживание предпусковых подогревателей. Выполнение технического
обслуживания трансмиссии и тормозов, гидравлических систем и электрооборудования. Выполнение технического обслуживания грузозахватных
механизмов и приспособлений.
Определение неисправностей систем по внешним признакам. Практическое
выполнение работ по устранению неисправностей в процессе технического
обслуживания погрузчиков.
Приемы очистки, мойки машины. Подготовка машины к сдаче в ремонт.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
Предмета «Производственная практика»
№
п/п
1.
-2.

3.

Тема
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на
предприятии
Освоение приемов выполнения работ водителя
погрузчика
Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика
ИТОГО:

Количество
часов
2
]
8
10
20

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на
предприятии.
Организация службы безопасности труда на предприятии. Производственные
инструкции по безопасности труда для водителей погрузчиков.
Инструктаж по безопасному выполнению предстоящей работы и правилам
вождения погрузчика.
Опасные факторы и условия на месте проведения работ. Ознакомление с
причинами и видами травматизма. Меры предупреждения травматизма.
Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры
по их устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила поведения при
возникновении загорания. Правила пользования электроин- струментом,
нагревательными приборами, элеткрооборудованием. Защитное заземление
оборудования.
Применение средств индивидуальной защиты.
Тема 2. Освоение приемов выполнения работ водителя погрузчика.
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
Приобретение и совершенствование навыков управления аккумуляторными
погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и
приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель
различных грузов.
Приобретение навыков при передвижении погрузчика в рабочей зоне, при
его движении по территории предприятия.
Выполнение работ по техническому обслуживанию погрузчиков.
Участие в выполнении демонтажа и монтажа съемных грузозахватных
приспособлений.
Выполнять заряд аккумуляторов.
Выполнять работы по текущему ремонту отдельных узлов и механизмов
обслуживаемых погрузчиков.

Подбор работ по данной теме должен наиболее полно обеспечивать
применение различных видов работ при управлении погрузчиком и его
обслуживании.
Тема 3. Самостоятельное выполнение работ водителя погрузчика.
Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей водителя
погрузчика. Овладение навыками в объеме требований квалификационной
характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнения установленных
норм.
Все работы выполняются учащимися самостоятельно под наблюдением
инструктора производственного обучения. Особое внимание при этом должно
уделяться качеству выполняемых работ и соблюдению правил безопасности труда.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА

