
 2.2. Календарный учебный график 

Программа профессионального обучения 

Повышения квалификации 

«11453 Водитель погрузчика» 

(по компетенции «Обслуживание тяжелой техники») 

 

Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП. 01 «Охрана труда» 13              

МДК.01.01. «Устройство, виды и принцип работы погрузчиков» 
47              

МДК 01.03 Организация технической эксплуатации дорожно-строительных машин и 

оборудования 
29              

Производственная практика 
165              

Консультация  
2              

Итоговая аттестация  
4              

Итого: 
260              

 

  



2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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2.4.1. Содержание учебной дисциплины ОП. 02 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Тема 1. Правовые основы трудового законодательства  

Право и гарантии работника на труд в условиях, отвечающих требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Производственная инструкция.  

Тема 2. Инструктаж и обучение технике безопасности 

Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения безопасным 

приемам труда при проведении эксплуатации техническом обслуживании погрузчика. 

Тема 3. Действие электрического тока на организм человека. Средства защиты 

Виды электротравм при поражении электрическим током. Причины электротравм. 

Воздействие электрического тока на организм человека.  

Средства защиты человека от поражения электротоком. Понятие о шаговом напряжении. 

Тема 4. Требования к эксплуатации сварочного оборудования 

Заземление и зануление сварочного оборудования.  Общие требования к диагностическому 

оборудованию по электробезопасности. 

Тема 5. Средства индивидуальной и общей защиты. 

Средства индивидуальной защиты. Средства общей защиты. 

Тема 6. Правила пожарной безопасности при работах. Средства пожаротушения 

Общие вопросы по правилам пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров. 

Средства пожаротушения и их применение. 

Тема 7. Организация рабочего места. Охрана труда на рабочем месте. 

Тема 8. Оказание первой доврачебной помощи 

Первая доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Оказание первой 

доврачебной помощи при поражении электрическим током. Оказание первой доврачебной 

помощи при ожогах (термических, химических). Оказание первой доврачебной помощи 

при воздействии газов. Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях. 
 


