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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа подготовки водителей погрузчика разработана в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 

1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе 

Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 

03.(1.1,1.6,11.2,11.8,22.5,23.1,37.3,37.4,37.7)-2000., утвержденного Министерством 

образования Российской Федерации.                                         

Рабочая программа предназначена для подготовки специалистов по профессии 

«водитель погрузчика» 3-4го разряда. 

После сдачи квалифицированных экзаменов в государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

(далее – Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста) на право управления погрузчиками категории «В», «С». 

Рабочая программа содержит квалификационную характеристику, учебные 

планы и программы по предметам специальной технологии,  производственному 

обучению, «Правила дорожного движения», «Оказание первой медицинской 

помощи» 

В настоящей рабочей программе учебный план увеличен на 80 час. По 

типовому       учебному плану на подготовку водителей погрузчика первоначального 

3-го разряда отводится 480час. Программа разработана на подготовку водителей 

погрузчика для присвоения 3-4-го разряда, в связи с чем учебный план увеличен на 

80час. (480+80)=560час.  

К обучению допускаются лица достигшие возраста 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний, регламентированных перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, 

отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при 

условии, что программы будут выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены 

методической комиссией и утверждены руководителем образовательного 

учреждения.  

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные 

единицы, приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов; механизмов и приборов 

сопровождается показом на моделях или агрегатах. При необходимости следует 

использовать схемы, плакаты, транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и 

видеофильмы. В процессе изучения учебного материала необходимо систематически 

привлекать учащихся к самостоятельной работе с научно-технической и справочной 

литературой, практиковать проведение семинаров. 

При изучении предмета «Устройство» можно рекомендовать такую 

последовательность: 

 

 Назначение конкретной машины; 
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 Элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации 

технологического процесса; 

 Расположение и крепление изучаемых рабочих органов; 

 Принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих 

органов и машин в целом; 

 Технологические регулировки; 

Каждая тема теоретических занятий должна иметь завершающее практическое 

закрепление на уроках производственного обучения. 

Практические занятия по предмету «Устройство» проводятся в специально 

оборудованных лабораториях, где помимо комплектных самоходных машин должны 

находится и их сборочные единицы. 

При организации проведения практических занятий по предмету 

«Устройство» следует соблюдать последовательность выполнения заданий: 

 Возможные технологические и технические неисправности, их признаки, 

методы выявления, как неисправностей, так и причин, их вызывающих; способы 

устранения неисправностей и их причин; 

 Правила технического обслуживания и условия длительной и 

бесперебойной работы машин; 

 Экономические и экологические характеристики машины и 

технологического процесса; 

 Требования безопасности  труда. Изучение возможных 

эксплуатационных неисправностей и способов их устранения; 

 Сборка составных частей и машины в целом; 

 Изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их 

устранения; 

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом задании 

определяется необходимостью создания оптимальных условий для достижения 

учебных целей и должны быть отражена в инструкционно-технологических картах. В 

тех случаях, когда монтажные работы трудоемки, времени для изучения устройства 

и принципа работы механизма или системы может оказаться недостаточно, 

рекомендуется иметь на рабочих местах частично разобранные и подготовленные для 

изучения сборочные единицы. 

Вождение  погрузчика выполняется на специально оборудованных полигонах 

или трактородромах   индивидуально каждым учащимся под руководством мастера 

производственного обучения.  

Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся 

врачом или медработником со средним медицинским образованием. На практических 

занятиях учащиеся должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой 

помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. По предмету «Оказание первой 

медицинской помощи» проводится зачет. 

Обучение может осуществляться как групповым так и индивидуальным 

методами. 
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Программа производственного обучения для подготовки новых рабочих 

состоит  из двух разделов: обучение в учебных мастерских и на полигоне, обучение 

водителя погрузчика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий. 

К самостоятельному выполнению работ обучающейся допускается после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на 

соответствующем рабочем месте в объеме требований инструкций и других 

нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном порядке 

перечень.  

На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану  12 часов, 

которые распределяются по 6 часов на каждого члена экзаменационной комиссии. 

При проведении экзаменов методами механизированного и (или) 

автоматизированного контроля время, отводимое на экзамен, уменьшается до 

фактически затраченного. 

Внутренний экзамен по практическому вождению самоходной машины 

проводится в два этапа: первый этап – этап на закрытой от движения площадке или 

трактородроме; второй этап – на специальном маршруте или на площадке 

смоделированного дорожного движения. 

Квалификационный экзамен проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо 

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных 

технологий, исключать устаревшие сведения. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Водитель погрузчика – 3-й,4-й разряд 

 

Водитель погрузчика 3-го, 4-го разряда должен знать: устройство 

автопогрузчиков и  погрузочно-разгрузочных механизмов и их агрегатов; 

инструкцию по их эксплуатации, монтажу, пуску, регулированию и обкатке; характе-

ристику масел и смазочных материалов; причины неисправностей и методы их 

устранений; способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта; правила 

подъема, перемещения и укладки грузов; правила дорожного движения, движения по 

территории предприятия и пристанционным путям; установленную сигнализацию;  

применяемые сорта горючих и смазочных материалов; элементарные сведения по 

электротехнике; наименования основных материалов аккумуляторного производства; 

правила обращения с кислотами и щелочами; безопасные и санитарно-гигиенические 

методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления подъемно-

транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это преду-

сматривается организацией труда на рабочем месте; производственную (по 

профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции 

по охране труда. Участие в планово-предупредительном ремонте погрузочно-

разгрузочных и грузозахватных механизмов и приспособлений, основы слесарного 

дела в объеме, предусмотренном для слесаря строительного на один разряд ниже 

основной профессии.     

При работе на автотракторном погрузчике мощностью до 

73,5 кВт (до 100 л.с.)          

 

Характеристика работ.  

Управление автотракторными погрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 

перемещении и укладке грузов в штабель и отвал.   

 Техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его 

механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчика, его механизмов и их 

устранение. Выполнять слесарные и разборочные – сборочные работы, 

соответствующие квалификации слесаря строительного на один разряд ниже 

основной профессии; проверять погрузчик и навесное оборудование на наличие 

дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций. Установка и замена 

съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. Участие в  проведении 

планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных механизмов и 

приспособлений. Заряд аккумуляторов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» 

3-4-ГО РАЗРЯДА 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Теоретическое обучение 252 216 36 

1.1 Общетехнический курс 76 76 
 

1.1.1 Материаловедение  15 15  

1.1.2 Основы электротехники 18 18 
 

1.1.3 Сведения о гидравлике    7 7  

1.1.4. Сведения из технической механики 10 10  

1.1.5. Чтение чертежей  10 10  

1.1.6. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

16 16  

1.2. Специальный курс  176 140 36 

1.2.1. Устройство и техническая 

эксплуатация погрузчиков   

62 48 14 

1.2.2 

 

Основы безопасности движения. 

Правила дорожного движения  

56 40 16 

1.2.3 Безопасная эксплуатация 

самоходных машин 

22 22  

1.2.4 Слесарное дело 12 6 6 

1.2.5 Электробезопасность 20 20  

1.2.6 Охрана окружающей среды 4 4  

2 Практическое обучение 288 24 264 

2.1. Производственное обучение 96 8 88 

2.2. Обучение на строительном или 

промышленном объекте 

192 16 176 

 Консультации  8   

 Квалификационный экзамен  12   

 ИТОГО: 560 240 300 
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1.1 Общетехнический курс 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.1.1 Материаловедение  15 

1.1.2 Основы электротехники 18 

1.1.3 Сведения о гидравлике    7 

1.1.4 Сведения из технической механики 10 

1.1.5 Чтение чертежей  10 

1.1.6 Охрана труда и промышленная безопасность 16 

Итого: 76 

 

ПРОГРАММА 

 

1.1.1  Материаловедение 

Металлы. Значение металлов для народного хозяйства. Физические, 

химические, механические и технологи чес: кие свойства металлов. 

Черные металлы: чугуны, стали. Классификация, механические свойства 

чугунов, область применения. Классификация сталей: по химическому составу - 

углеродистая, легированная; по назначению - конструкционная, инструментальная, 

специальная. Механические и технологические свойства. 

Цветные металлы и сплавы; их основные свойства и применение. Химический 

состав, механические и технологические свойства. Маркировка и область 

применения. Антифрикционные сплавы (баббиты), их состав и применение. 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Топливо и горюче-смазочные материалы; характеристика, назначение, 

применение. Правила хранения и транспортировки топлива и смазочных материалов. 

Прокладочные материалы: паронит, резина, пробка, картон, войлок; их 

основные свойства и область применения. Материалы, применяемые для ведомых 

дисков сцепления и тормозных накладок. 

Электроизоляционные материалы, назначение и область применения. 

Кислоты и щелочи, их свойства и правила обращения с ними. 

 

1.1.2 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 соединения 

проводников и источников тока; работа и мощность тока. 

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

«треугольником». Линейные и фазные токи и напряжения, отношения г между ними. 

Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. 

Трансформаторы; принцип действия, устройство и применение. 
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Асинхронный двигатель; устройство, принцип действия и применение. 

Двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами; их пуск в ход и реверсирование. 

Понятие об электрическом приводе. Устройство электродвигателей постоянного тока 

с параллельным, последовательным и смешанным возбуждениями. 

Заземление. Электрическая защита. Пускорегулирующая и защитная 

аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры, магнитные 

пускатели, предохранители, реле и пр.). 

Аппаратура местного освещения. 

 

1.1.3 Сведения о гидравлике    

Понятие о гидравлике. 

Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения давления. 

Полное и манометрическое давление. Вакуум. Приборы для измерения 

гидростатического давления. Манометры. 

Характеристика и физические свойства жидкости. 

Понятие о потоке жидкости и о расходе жидкости. Режимы движения 

реальной жидкости. Гидравлические сопротивления. Гидравлический удар в 

трубопроводах. Явление кавитации. 

Гидравлические передачи и их использование в приводе машин. 

Принципиальные схемы открытых и закрытых систем объемных гидропередач. 

Гидравлические системы погрузчиков. Узлы и оборудование гидравлической 

системы, их работа и взаимодействие. 

Тип привода, используемая энергия. Процесс преобразования энергии.  

Назначение  гидравлического привода. 

Основные механизмы и элементы гидравлического привода. Рабочие 

жидкости, применяемые в гидроприводе. 

 

1.1.4 Сведения из технической механики 

Детали машин. Классификация деталей машин. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей деталей. Основные типы подшипников 

скольжения и качения. 

Понятие о муфтах. Типы муфт: глухие, сцепные и подвижные. 

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали 

крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. 

Шлицевые соединения. 

Неразъемные соединения. Заклепочные соединения; классификация 

заклепочных соединений. Общее понятие о сварных соединениях. Типы сварных 

швов. 

Соединения, собираемые с гарантированным натягом. 

Пружины, классификация пружин. 

Машины и механизмы. Понятие о механизмах. Кинематические схемы. 

Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего процесса. 

КПД механизмов. Определение КПД некоторых типов механизмов. 
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Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и 

передаточное число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, 

червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и применение. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой. Кривошипно-

шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для 

бесступенчатого регулирования частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: 

растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, 

условия их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности 

внутренних сил в теле. Методы осуществления внутренних сил и напряжений. 

Условия безопасной работы деталей и конструкций. 

  

1.1.5  Чтение чертежей 

Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 

чертежей в технике. 

Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. 

Масштаб. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых 

рабочих чертежей. 

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение. Штриховка в разрезах и 

сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. 

Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. 

Последовательность работы при выполнении эскизов с натуры. Обмер 

деталей. Упражнения в выполнении эскизов с натуры. 

Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Нанесение размеров. 

Упражнения в чтении сборочных чертежей. 

Чертежи-схемы. Понятие о технологических, кинематических, электрических 

схемах. 

 

1.1.6  Охрана труда и промышленная безопасность 

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его 

соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда. Федеральный Закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основные 

понятия. Авария и инцидент. Ответственность за нарушение данного закона. 

Государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). 

План ликвидации аварий (ПЛА) на предприятии, участке работ. Способы 

оповещения об авариях, маршруты и правила эвакуации людей. 

Размещение на территории предприятия цеха по техническому обслуживанию 

и ремонту машин. Транспортные средства, правила движения. 

Правила техники безопасности при обслуживании погрузчика. Меры 

безопасности при работе на погрузчике, соблюдение весовых норм поднимаемого 

груза и правил подачи сигналов. 
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Методы и технические средства предупреждения несчастных случаев 

(предохранительные, оградительные и сигнализирующие устройства, безопасные 

переходы, проходы и др.). Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях. 

Правила проведения искусственного дыхания, наложения повязок, жгутов, шин и 

транспортировки пострадавших. 

Индивидуальные средства защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки, 

респираторы и др.) и правила пользования ими. 

Производственная санитария и гигиена труда. Основное понятие о гигиене 

труда. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 

хранения. 

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном 

травматизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда. 

Санитарные требования к производственным помещениям, оборудованию, 

инвентарю, таре, технологическим процессам. 

Значение личной гигиены при выполнении погрузки и выгрузки, при 

перемещении и укладке в штабель различных грузов. Медицинское и санитарное 

обслуживание рабочих на предприятии. 

Предупреждение ушибов, травм от соприкосновения с движущимися частями 

погрузчика. Меры защиты от ожогов при соприкосновении с нагретыми частями 

оборудования и коммуникаций. 

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая помощь при 

кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. 

Индивидуальный пакет и правила пользования им. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Правила пожарной безопас-

ности. Основные причины возникновения пожаров в цехе и меры по их 

предупреждению.  Система сигнализации. 

Средства огнетушения, правила их применения. Правила поведения при 

пожарах и в огнеопасных местах. 
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1.2 Специальный курс 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.2.1 Устройство и техническая эксплуатация погрузчиков 62 

1.2.2 Основы безопасности движения. Правила дорожного движения 56 

1.2.3 Безопасная эксплуатация самоходных машин 22 

1.2.4 Слесарное дело  12 

1.2.5 Электробезопасность 20 

1.2.6 Охрана окружающей среды 4 

Итого: 176 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

1.2.1 Устройство и техническая эксплуатация погрузчиков 

Назначение и классификация погрузчиков. 

Основные механизмы погрузчика, их назначение, конструкция приборов и 

аппаратуры. Передача движения от двигателя к передним колесам погрузчика. 

Управляемый мост. Назначение, устройство, крепление к корпусу. 

Рулевое управление. Порядок управления погрузчиком. Конструкция 

рулевого механизма. Устройство заднего моста погрузчиков.  

Тормозное устройство. Требования к тормозным системам погрузчиков. Типы 

тормозов. Особенности устройства, принцип действия, порядок управления 

стояночным тормозом. 

Грузоподъемный механизм. Основные узлы, их конструкция и крепление. 

Основное грузозахватное приспособление погрузчиков. Расположение груза при 

подъеме и транспортировке.  

Механизм наклона, конструкция механизма у погрузчиков различных 

моделей.  

Порядок хранения и продолжительность стоянок погрузчика, 

эксплуатируемого при морозах. 

Общее устройство автотракторных погрузчиков. Назначение, расположение и 

взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов. Технические характеристики 

автотракторных погрузчиков. 

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. 
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Классификация двигателей по назначению, виду топлива, способу 

охлаждения, числу рабочих цилиндров. Основные показатели работы двигателя. 

Главные конструктивные параметры двигателя внутреннего сгорания. Понятие о 

рабочем цикле карбюраторного и дизельного двигателя. Работа ДВС. Работа 

многоцилиндрового двигателя. 

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы 

кривошипно-шатунного механизма. Основные неисправности кривошипно-

шатунного механизма, их признаки и способы устранения. 

 Механизмы газораспределения и декомпрессии. Назначение, устройство, 

принцип работы распределительного и декомпрессионного механизмов. Основные 

неисправности распределительного и декомпрессионного механизмов, их признаки и 

способы устранения. Типы механизмов.  

Системы питания карбюраторных и дизельных двигателей.  Смесеобразование 

в двигателях и горение топлива. Схемы работы систем питания. Необходимость 

очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их классификация.  

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. 

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка 

топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. 

Схема работы карбюраторов, назначение, принцип действия карбюратора.  

Простейший карбюратор, состав горючей смеси.  

Принцип действия регуляторов.  

Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы 

устранения.  

Марки топлива, применяемого для двигателей. 

Смазочная система. Общие сведения о трении и смазочных материалах. 

Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем 

смазывания двигателей. Схемы смазочных систем. Назначение, устройство, принцип 

работы смазочной  системы, их признаки и способы устранения. 

Система охлаждения. Классификация и схемы работы систем охлаждения. 

Назначение, устройство, принцип работы приборов и аппаратуры системы 

жидкостного охлаждения. Основные неисправности системы охлаждения , их 

признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и 

применение. Воздушное охлаждение двигателей. 

Системы зажигания. Назначение, область применения систем зажигания. 

Системы зажигания, применяемые в двигателях погрузчиков. Особенности 

устройства и работа системы батарейного зажигания. 

Системы пуска двигателей. Назначение системы пуска. Способы пуска 

двигателей. Пуск электрическим стартером 

Назначение подогревателя.  

Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. 

Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии.  

Типовые схемы сцеплений. Назначение, устройство, принцип работы 

сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.  
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 Коробки передач. Общие сведения и классификация коробок передач. 

Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и  

способы устранения. 

Масла, для смазывания коробок передач, раздаточных коробок,  их марки.  

Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, 

принцип работы. Основные неисправности, их признаки  способы устранения. Масла 

для смазывания промежуточных соединений карданных передач, их марки 

Ведущие мосты. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. 

Ведущие мосты погрузчиков. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов 

тракторов, их марки. 

Особенности устройства ходовой части автотракторных погрузчиков с 

эластичной и жесткой подвеской. 

 Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы рулевого 

управления. Основные неисправности и способы их устранения.  

Тормозные системы. Назначение, устройство, принцип работы. Основные 

неисправности и способы их устранения. 

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. 

Техническое обслуживание погрузчиков. Общие сведения. Ежесменное 

техническое обслуживание. Наружный осмотр, очистка от пыли и грязи 

грузоподъемника, электрооборудования, ходовой части. Замер напряжения и 

плотности электролита аккумуляторной батареи, осмотр и крепление контактов. 

Проверка работы ручного и ножного тормозов, звукового сигнала, грузоподъемного 

механизма, контроллера, контакторов. Устранение течи в тормозной гидравлической 

системе, картере ведущего моста и рулевого управления. Проверка крепления 

грузоподъемника и рессорного подвешивания. 

Плановое техническое обслуживание. Сезонное техническое обслуживание. 

Состав и порядок выполнения работ по ТО. Состав и порядок выполнения работ 

текущего ремонта. 

Техническое обслуживание основных сборочных единиц: двигателя, 

трансмиссии, ходовой части. 

 

1.2.2 Основы безопасности движения. Правила дорожного движения 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.  

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных 

регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь 

при себе и представлять для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их 

внештатным сотрудникам. 

Обязанности водитель погрузчика перед выездом и в пути. 



14 

 

Права и обязанности тракториста самоходной машины, движущегося с 

включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. 

Обязанности других водителей погрузчика по обеспечению безопасности движения 

специальных транспортных средств. 

Обязанности трактористов самоходной машины, причастных к дорожно-

транспортному происшествию. 

 Тема 2. Дорожные знаки 

3начение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к paсcтановке знаков. 

Дублирующие, сезонные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. 

Действия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим  знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 

Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия 

запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. 

Действия водителя погрузчика в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. 

Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки 

информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. 

Действия водителя погрузчика в соответствии с требованиями знаков, которые 

вводят определенные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

 Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики 

Значение разметки  в общей организации дорожного движения, 

классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида горизонтальной разметки. Действия водителя погрузчика в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

Практическое занятие по темам 1-3. 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 
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Ознакомление с действиями водителя погрузчика в конкретных условиях 

дорожного движения. 

 Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие 

применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при 

обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и 

ее предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

тракториста перед началом движения, перестроением и другими изменениями 

направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот 

налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя погрузчика при наличии 

полосы разгона (торможение). Места, где запрещен разворот. Порядок движения 

задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к 

расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости от количества 

полос для движения, видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на 

дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных 

машин на проезжей части. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости 

движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне 

населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных 

категорий транспортных средств, а также для трактористов со стажем работы менее 

двух лет. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и 

интервалов. Особые требования для водителя погрузчика тихоходных и 

большегрузных самоходных машин. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. 

Действия водителя погрузчика при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

самоходной машины на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры 

предосторожности при постановке погрузчика на стоянку. Места, где остановка и 

стоянка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

Тема 5. Регулирование дорожного движения 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора 

и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 
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Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных транспортных 

средств, движущихся по выделенной для них полосе. 

 Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителя погрузчика и пешеходов в случаях, когда указания регу-

лировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практическое занятие по темам 4-5. 

Решение    комплексных    задач, разбор типичных    дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием: технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 

ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление 

с действиями водителя погрузчика в конкретных условиях дорожного движения. 

 Тема 6. Пpoeзд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. 

Нерегулируемые перекрестки, перекрестки неравнозначных и равнозначных 

дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначны и равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных 

знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 

Действия тракториста в случае, если  он не может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии  знаков 

приоритета. 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и  железнодорожных переездов 

 Пешеходные переходы  и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные  переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 

переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности 

водителя погрузчика при вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движений через переезд 

с начальником дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

остановок и железнодорожных переездов. 

Практическое занятие по темам 6-7. 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 
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Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся 

признаком ограниченного обзора. Действия водителя погрузчика при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. 

Ознакомление с действиями водителя погрузчика в конкретных условиях 

дорожного движения. 

Тема 8. Особые условия движения 

 Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 

путей вне перекрестка. 

Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения водителя погрузчика в случаях, когда 

троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования 

противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных 

фонарей, знака автопоезда. 

Буксировка погрузчика Условия и порядок буксировки. Случаи, когда 

буксировка запрещена. 

Опасные последствия несоблюдения правил буксировки погрузчика. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к 

обучающему, обучаемому и учебному погрузчику. 

Тема 9.  Техническое состояние и оборудование погрузчика 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

погрузчиков. 

Неисправности, при возникновении которых водитель погрузчика должен 

принять меры к их устранению, а если это невозможно — следовать к месту стоянки 

или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации погрузчика с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

 Тема 10. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, надписи и обозначения 

Регистрация (перерегистрация) погрузчика. 

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными 

знаками, предупредительными устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных 

знаков и предупредительных  устройств. 

 

1.2.3  Безопасная эксплуатация самоходных машин 

Эксплуатация погрузчиков. Машинист погрузчика и его обязанности. 

Действия машиниста при приеме смены, в ходе работы и при сдаче смены. Ведение 

журнала прием и сдачи смены.  Действия водителя погрузчика в 

нештатных  (критических) режимах  движения. Условия возникновения дорожно-

транспортных происшествий: состояние погрузчика и дороги, наличие средств 

регулирования дорожного движения и другие условия.               Безопасная        
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эксплуатация погрузчика    и ее           зависимость     от технического состояния 

механизмов и сборочных единиц машины: 

Требования к состоянию рулевого управления погрузчика при эксплуатации; 

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части погрузчика при 

эксплуатации; 

Требования к состоянию системы электрооборудования; 

Требования к техническому состоянию двигателя, влияющие на безопасную 

эксплуатацию погрузчика. 

Экологическая безопасность 

Понятие об административной ответственности. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, 

лишение права управления экскаватором. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных 

преступлений. 

Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации погрузчика. 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Понятие о гражданской ответственности. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на 

погрузчик. 

Налог с владельца погрузчика. 

Документация на погрузчик. 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

 

1.2.4 Слесарное дело 

Виды слесарных работ и их назначение. 

Рабочее место слесаря. Оснащение рабочего место слесаря. 

Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение его и 

уход за ним. 

Понятие о технологическом процессе. Технология слесарной обработки 

деталей. Основные операции технологического процесса слесарной обработки: 

разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание, сверление, зенкование, 

развертывание, нарезание резьбы, притирка, доводка, шабрение; их характеристика, 

назначение. 

Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 

Понятие о погрешностях при изготовлении деталей. 

Основные понятия о взаимозаменяемости. Понятия о размерах, отклонениях и 

допусках. Понятие о шероховатости поверхности. 

Ознакомление с таблицей предельных отклонений. 
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Понятие об измерениях и контроле. Виды измерительного и проверочного 

инструмента; его устройство и правила пользования. 

Слесарно-сборочные работы. Организация рабочего места и техника 

безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. 

Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия машиностроения 

и их основные части. Элементы процесса сборки. Классификация соединений 

деталей. 

Точность сборочных соединений. Сборочные базы, понятие о точности 

сборки. Размерный анализ в технологии сборки. Контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соединений. 

Постановка шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и винтовых 

соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и заглушек. Инструмент для 

сборки резьбовых соединений. Завертывающие машины. Механизированные 

установки для сборки резьбовых соединений. Сборка соединений со шпонками. 

Сборка шлицевых соединений. Сборка трубопроводов. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. 

Нанесение на нерабочие торцовые поверхности деталей цифровых меток. Меры пре-

досторожности при снятии с ремонтируемого оборудования деталей и узлов. 

 

1.2.5 Электробезопасность 

Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на 

степень поражения током. Виды поражения электрическим током. Статическое 

электричество и меры защиты от него. Средства защиты от поражения электрическим 

током.  

Типы электрических установок, используемых на строительстве. Условия 

поражения электрическим током. Меры предупреждения элеетротравматизма. 

Устройство защитного заземления. Защитные средства. Молниезащита. 

Устройство различных приспособлений для защитного автоматического 

отключения электротехнического оборудования. Установка ограждений у опасных 

мест электрооборудования, электросетей, кабелей. 

Особенности тушения электрооборудования, находящегося под напряжением. 

 

1.2.6 Охрана окружающей среды 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. Влияние 

производственной деятельности человека на окружающую среду. Понятие о 

предельно-допустимых концентрациях и выбросах (ПДК и ПДВ). Влияние 

химического производства на окружающую среду и человека. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного 

мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. Отходы производства. 

Очистные сооружения. Безотходные технологии. 
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ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

Тема 1 . Основы анатомии и физиологии человека 

Основные представления о системах организма и их функционировании: 

сердечнососудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. 

Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса и 

дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных 

покровов. 

 

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы ихдиагностики 

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от 

травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень 

тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи 

пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, 

резкого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. 

Типичные повреждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

  

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и 

термических поражениях 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая 

смерть, биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных 

мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии ее 

эффективности. 

Шок. Виды шока — травматический, геморрагический, ожоговый, 

кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс 

противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, 

способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой 

медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии 

при утрате сознания. 

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных 

женщин. 

 

Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности 

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота 

возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, 

истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской 
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помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, 

так и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

  

Тема 5. Термические поражения 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести 

ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации 

при ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с 

ожогами глаз, верхних дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая 

травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме. 

  

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи 

 пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное 

право) относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности 

тракториста, медицинского работника, административных служб при дорожно-

транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы. 

 

Тема 7. Острые,  угрожающие жизни терапевтические состояния 

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. 

Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской помощи. 

  

Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение 

асфиксии при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

(Практические навыки – см. приложение п.п. 1 — 8; 26) 

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к 

проведению сердечно-легочной реанимации. 

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости 

тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение 

искусственного дыхания «изо рта в рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. 

Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно-легочной 

реанимации одним или двумя спасателями. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми поврежде-

ниями грудной клетки, множественными переломами ребер. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение 

механической асфиксии у детей. 

 

Тема 9. Остановка наружного кровотечения 

(Практические навыки — см. приложение п. 9) 

 Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. 

Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание 

конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза 
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при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при 

кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

 

Тема 10. Транспортная иммобилизация 

(Практические навыки — см. приложение пп.15. 16) 

 Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация 

подручными средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых 

фиксирующих повязок. Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), 

их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки 

и осложнения. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, 

головы, грудной клетки. 

 

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения 

 из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт 

 (Практические навыки – см. приложение пп.17-19; 21-22) 

 Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших 

через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно 

придавленными конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, 

волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на 

носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на 

травму позвоночника, таза. Использование попутного транспорта для 

транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой 

автомобиль, автобус). 

  

  

Тема 12. Обработка ран. Десмургия. 

(Практические навыки — см. приложение п.п. 10-13; 25) 

 Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок 

при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на 

грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или 

подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с 

эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения 

повязок. 

  

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой 

(Практические навыки — см. приложение п.п. 14, 20, 23, 24, 27-29) 

 Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее 

содержимого. 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

МАНИПУЛЯЦИЙ 

  

1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. 

2. Искусственная вентиляция легких: 

-изо рта в рот (с применением и без применения «устройства для проведения 

искусственного дыхания»); 

-изо рта в нос. 

3. Закрытый массаж сердца: 

-двумя руками; 

-одной рукой. 

4. Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем. 

5. Проведение реанимационных мероприятий двумя спасателями. 

6. Определение пульса: 

-   на лучевой артерии; 

-   на бедренной артерии; 

-   на сонной артерии. 

7. Определение частоты пульса и дыхания. 

8. Определение реакции зрачков. 

9. Техника временной остановки кровотечения: 

-   прижатие артерии: плечевой, подколенной, бедренной, сонной; 

-   наложение жгута-закрутки с использованием подручных средств; 

-   максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом); 

-   наложение резинового жгута; 

-   передняя тампонада носа; 

-   использование порошка «Статин» и салфеток «Колетекс ГЕМ». 

10. Проведение туалета ран. 

11. Наложение бинтовых повязок: 

-   циркулярная на конечность; 

-   колосовидная; 

-  спиральная; 

-  «чепец»; 

-  черепашья; 

-  косыночная; 

-  Дезо; 

-  окклюзионная; 

-   давящая; 

-   контурная. 

12. Использование сетчатого бинта. 

13. Эластичное бинтование конечности. 

14. Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря. 
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15. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и 

сетчатых шин при повреждениях: 

-  ключицы; 

-  плеча; 

-  предплечья; 

-  кисти; 

-  бедра; 

-  голени; 

-  стопы. 

16. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях: 

- позвоночника; 

- таза; 

- живота; 

- множественных переломах ребер; 

- черепно-мозговой  травме. 

17. Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с 

повреждениями: 

- грудной клетки; 

- живота; 

- таза; 

- позвоночника; 

- головы. 

18. Техника переноски пострадавших: 

- на носилках; 

- на одеяле; 

- на щите; 

- на руках; 

- на спине; 

- на плечах; 

- на стуле. 

19. Погрузка пострадавших в: 

- попутный транспорт (легковой, грузовой); 

- санитарный транспорт. 

20. Техника закапывания капель в глаза, промывания глаз водой. 

21 Снятие одежды с пострадавшего. 

22. Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего. 

23. Техника обезболивания хлорэтилом. 

24. Использование аэрозолей. 

25. Вскрытие индивидуального перевязочного пакета. 

26. Техника введения воздуховода. 

27.Использование гипотермического пакета-контейнера. 

28.Применение нашатырного спирта при обмороке. 

29.Техника промывания желудка. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ   

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

 ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА ПОЛИГОНЕ 96 

1. Вводное задание 2 

2. Техника безопасности, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских и на полигоне 

4 

3. Ознакомление с полигоном и видами выполняемых работ 2 

4. Освоение основных слесарных операций 16 

5. Разработка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов 

погрузчиков  

28 

6. Обучение управлению  автопогрузчиком 18 

7. Вождение и управление фронтальным погрузчиком      14 

8. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту погрузчиков  

12 

 ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 192 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с 

предприятием 

       8 

2. Освоение работ водителя погрузчика 3-4-го разряда       88 

3. Самостоятельное выполнение  работ водителя погрузчика 3-4-го 

разряда 

Квалификационная работа 

      96 

Итого:  288 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА ПОЛИГОНЕ 

 

Тема 1.  Вводное задание 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Сфера применения 

приобретаемых по курсу знаний и умений. 

Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение соблюдения 

трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества выполняемых 

работ. 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

трудового распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Техника безопасности, электробезопасность и пожарная безопасность 

в учебных мастерских и на полигоне  
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Типовая инструкция по технике безопасности. Техника безопасности в 

учебных мастерских и на полигоне. Основные виды и причины травматизма. 

Мероприятия по предупреждению травм: ограждение опасных зон, вывешивание 

плакатов и иллюстраций по безопасным условиям труда работающих. Основные 

правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение. Оказание первой 

помощи при получении травм. 

Правила пользования защитными средствами, оказание доврачебной помощи 

при поражении человека электрическим током. 

Пожарная безопасность в учебных мастерских и на полигоне. Причины 

пожаров на полигоне и в учебных мастерских. Правила поведения при пожаре. 

Пользование ручными средствами пожаротушения. Правила пользования 

огнетушителями. Оказание первой помощи при ожогах. Вызов пожарной команды. 

 

Тема 3. Ознакомление с полигоном и видами выполняемых работ  

Ознакомление обучающихся с полигоном и видами работ, выполняемых 

работником в процессе трудовой деятельности. 

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

применяемыми в процессе выполнения учебных работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой водителя погрузчика 3-

4-го разряда и программой производственного обучения в учебной мастерской и на 

полигоне. 

Инструктаж по организации рабочего места и технике безопасности. 

Порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 4. Освоение основных слесарных операций 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ. 

Организация рабочего места. 

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Разбор 

технической и технологической документации. 

Освоение приемов 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 применением различного инструмента и 

приспособлений. Отработка приемов пользования контрольно-измерительными 

приборами и инструментом. 

Обработка деталей напильниками . Ознакомление с паяльными, кузнечными и 

сварочными работами. Ознакомление с паяльным инструментом и 

приспособлениями. 

Правила пользования паяльной лампой. Пайка проводов. 

 

Тема 5. Разработка, ремонт и сборка механизмов, агрегатов и узлов 

погрузчиков  

Инструктаж по технике безопасности при выполнении разборочно-сборочных 

работ. Организация рабочего места. 
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Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментом для разборочно-

сборочных работ. Правила обращения со вспомогательным оборудованием и 

грузоподъемными механизмами. 

Изучение приемов и способов разборки и сборки различных агрегатов и узлов 

погрузчика. Практическое использование различного инструмента и 

приспособлений. 

Освоение способов 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 сопряжений. Определение неполадок и 

составление дефектной ведомости. 

Разборка погрузчика. Подготовка погрузчика к разборке. Наружная мойка, 

слив масла, топлива, воды. 

Монтаж и демонтаж; рабочего оборудования погрузчиков. 

Замена и ремонт изношенных узлов и деталей, сборка, регулирование и 

проверка действия узлов, механизмов и приборов погрузчиков после сборки. 

Тема 6.  Обучение управлению автопогрузчиком 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Обучение управлению автопогрузчиком. Ознакомление с особенностями 

расположения органов управления, контрольных приборов. Обучение управлению по 

перемещению автопогрузчика по эстакаде. Обучение вводу и выводу автопогрузчика 

из транспортного средства. Обучение управлению перемещением  рабочего 

оборудования в вертикальной плоскости. 

Тема 7. Вождение и управление фронтальным погрузчиком  

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. 

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.  

Подъезд к месту разгрузки. Обучение регулированию скорости погрузчика 

при подъезде к месту разгрузки. 

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 8. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту погрузчиков 

Инструктаж; по технике безопасности при техническом обслуживании 

погрузчиков. Организация рабочего места. 

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при 

техническом обслуживании погрузчиков, с инструментом, материалами, 

применяемыми при техническом обслуживании. 

Выполнение технического обслуживания пусковых устройств двигателей. 

Обслуживание предпусковых подогревателей. Выполнение технического 
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обслуживания трансмиссии и тормозов, гидравлических систем и элек-

трооборудования. Выполнение технического обслуживания грузозахватных 

механизмов и приспособлений. 

Определение неисправностей систем по внешним признакам. Практическое 

выполнение работ по устранению неисправностей. 

Освоение приемов очистки, мойки машины. Подготовка машины к сдаче в 

ремонт. 

ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с предприятием 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на 

предприятии (проводят работники соответствующих служб предприятия). 

Ознакомление с предприятием, расположением зданий и сооружений, 

порядком складирования груза, организацией хранения, технического обслуживания 

и ремонта погрузчиков. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой водителя погрузчика 3-

4-го разряда и программой производственного обучения на предприятии. 

 

Тема 2. Освоение работ водителя погрузчика 3-4-го разряда  

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Приобретение и совершенствование навыков управления электропогрузчиком 

и автопогрузчикам и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель 

различных грузов под руководством инструктора производственного обучения. 

Приобретение навыков при передвижении погрузчика в рабочей зоне,  при его 

перегоне своим ходом. 

Выполнение работ по ежесменному, периодическому и сезонному 

техническому обслуживанию погрузчиков. 

Участие в выполнении демонтажа и монтажа рабочего оборудования 

погрузчиков. 

Практическое выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и 

механизмов обслуживаемых погрузчиков. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение  работ водителя погрузчика 3-4-го разряда 

Самостоятельное выполнение всех видов работ водителя погрузчика 3-4-го 

разряда под наблюдением мастера производственного обучения. Овладение 

навыками в объеме требований квалификационной характеристики. 

Освоение передовых методов труда и выполнения установленных норм. 
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