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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

  проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по обслуживанию заправочного оборудования и оказанию услуг заправочными 

станциями(комплексами)»(подготовлен Минтрудом России 31.01.2017) .  

         Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию ра-

бочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с уче-

том потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня 

образования 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Прием топлива и заправка транспортных средств, обслуживание и расчет клиентов на 

заправочных станциях. Прием и заправка транспортных средств газомоторным топливом и об-

служивание оборудования. Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и со-

держание резервуаров, предназначенных для приема и хранения топлива. Заправка транспорт-

ных средств топливом с помощью автоматизированных систем управления и контроль каче-

ства горюче-смазочных материалов. 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

Подготовка рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание чистоты 

на рабочем месте. 

Проверка наличия и исправности средств пожаротушения, исправности технологического 

оборудования, резервуаров и устройств для предотвращения переливов, контура заземления 

резервуаров. 

Ознакомление с документацией на груз, проверка целостности пломб на автоцистерне, соот-

ветствия их установки паспорту пломбировки. 

Измерение уровня топлива, определение плотности и температуры топлива в автоцистерне и 

резервуаре до слива и после . 

Визуальная проверка автоцистерны и сливных рукавов на остатки топлива и освобождение их 

от остатков топлива . 

Контроль действий водителя (размещение, закрепление и заземление автоцистерны на терри-

тории, присоединение автоцистерны (прицепа) к сливному устройству). 

Слив топлива из цистерн через сливной фильтр самотеком или под напором. 

Контроль перекачки топлива из автоцистерны в резервуар (совместно с водителем) . 

Наблюдение за давлением и уровнем топлива, за герметичностью всех соединений трубопро-

водов резервуара и автоцистерн (во время слива топлива). 

Перекрытие вентиля на приемном трубопроводе и трубопроводе резервуара (по окончании 

слива). 

Отбор проб из резервуара до приема топлива и после, сохранение их в течение суток после 

полной реализации топлива (при необходимости). 

Слив избытка топлива при переполнении резервуара в другой резервуар. 

Удаление случайно разлитого топлива и зачистка места разлива . 
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Обнаружение утечек топлива и информирование руководства о данном факте. 

Ведение документации по приему и реализации топлива, составление актов 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной деятель-

ности . 

Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. 

Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012. 

Приемы и методы подготовки рабочего места, используемого оборудования и СИЗ, средств 

гигиены к работе, требования к качеству подготовки. Устройство и правила эксплуатации 

сливного оборудования, резервуаров, цистерн, электрооборудования и КИП, требования к их 

содержанию. 

Схемы трубопроводных коммуникаций и слива топлива из автомобильных цистерн. 

Правила эксплуатации АЗС и приема топлива. Наименования, марки, сорта топлива, их свой-

ства, внешние отличия . 

Стандарты, в которых установлены требования к топливу и правилам отбора проб. 

Способы измерения уровня и плотности топлива в емкостях и автоцистернах, умение работать 

с градуировочными таблицами. 

Правила пользования сливо-наливным оборудованием, КИП и системами обеспечения без-

опасности на высоте. Методы и приемы выполнения работ на высоте. 

Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопас-

ности, электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ. Гигиенические требования 

к реализации продукции. 

Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены − 

Положения ПЛА. Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуа-

циях на заправочных станциях, при пожаре. Перечень необходимой документации, правила и 

требования к ее оформлению. 

Устройство обслуживания заправочного оборудования и контрольно-измерительных прибо-

ров. 

Физические и химические свойства нефтепродуктов. 

Наименования, марки и сорта всех нефтепродуктов и синтетических жидкостей, применяемых 

для заправки транспортных средств в зимнее и летнее время года. 

Порядок оформления заявок и материально-отчетной документации. 

Сроки государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов.  

должен уметь:  

Содержать в чистоте и исправности инструменты, оборудование и СИЗ.  

Подготавливать резервуар к приему топлива и осуществлять его прием . 

Производить замеры плотности и уровня топлива в емкостях, снимать показания счетчиков 

Отбирать пробы топлива пробоотборниками. 

Осуществлять проверку трубопроводов и арматуры на герметичность мыльной эмульсией. 

Использовать в работе сливо-наливное оборудование, КИП, СИЗ и системы обеспечения без-

опасности на высоте. 

Соблюдать правила пожарной безопасности и заправки транспортных средств, правила пове-

дения при нахождении на территории заправочной станции. 

Оказывать первую помощь. 

Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на заправоч-

ных станциях (комплексах) и инструкциями. 

Оформлять документацию по приему и реализации топлива, составлять акты. 

Заправлять горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, дизельным топли-

вом, маслом и т.д. автотранспорт, тракторы, летательные аппараты, судовые установки и дру-

гие виды транспортных средств с помощью механических и полуавтоматических средств за-

правки. 

Доливать охлаждающую жидкость в радиаторы и заливать аккумуляторную жидкость. 
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           Заправлять топливом летательные аппараты с помощью передвижных средств заправки 

производительностью до 500 л/мин. 

Составлять дефектные ведомости и заявки на проведение ремонта оборудования и принимать 

его из ремонта. 

Представлять заявки на доставку нефтепродуктов к пунктам заправки. 

Вести материально-отчетную документацию. 

Контролировать сроки государственной поверки измерительной аппаратуры и приборов. 

Устранять мелкие неисправности, чистить и смазывать обслуживаемое оборудование. 

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции. 

Заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Перекачки топлива в резервуары. 

Отпуска горючих и смазочных материалов. 

Оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования. 

Производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок. 

Производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и само-

ходных средств. 

Производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств. 

Производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок. 

Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом. 

Учитывать расход эксплуатационных материалов. 

Проверять и применять средства пожаротушения. 

Вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, кон-

трольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации. 

Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа. 

Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления. 

Конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов системы. 

Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств. 

Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

Принцип работы обслуживаемого заправочного оборудования.  

Назначение и внешние отличия нефтепродуктов.  

Наименования, марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов.  

Наименование и условия применения контрольно-измерительных приборов.  

Правила оформления документации на принимаемые и реализованные нефтепродукты.  

Правила хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Работа с технической документацией.  

Решение ситуационных задач на организацию заправки.Составление алгоритмов деятельности 

по обеспечению безопасности труда на рабочем месте. 

Решение ситуационных задач по размещению АЗС.Проведение сравнительного анализа по 

классификации различного типа АЗС. Проведение сравнительного анализа и составление таб-

лицы по сосудам, работающим под давлением. Решение ситуационных задач по определению 

неисправности сосудов, и способы их устранения. 

Решение ситуационных задач по выявлению неисправностей оборудования при осмотре. Рабо-

та с чертежами и схемами оборудования. Диагностика оборудования. 

Работа с тарировочными таблицами. Отпуск топлива. Прием нефтепродуктов. 

 

1.4. Категории обучающихся 

            К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-
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сиональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различно-

го возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Оператор заправочных станций» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Профессиональная переподготовка 

час 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 8 

3. Цикл специальных дисциплин 46 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 

 

80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  160 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Оператор заправочных станций» 3 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, ча-

сов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

 

 Теоретическое обучение 

 

64 64 - 64    

1. Цикл общих гуманитар-

ных и социально-

экономических дисци-

плин 

8 8 - 8    

1.1. Основы рыночной эконо-

мики 

 

2 2 - 2    

1.2 Основы психологии и про-

фессиональной этики 
6 6  6    

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

 

20 20 - 20    

2.1. Электротехника 2 2 - 2    
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2.2. Допуски, посадки и техни-

ческие измерения 
2 2 - 2    

2.3 Основы технического чер-

чения 
2 2  2    

2.4 Слесарные операции, ин-

струмент, материалы 
2 2  2    

3. Цикл специальных дис-

циплин 

 

48 48 - 48    

3.1. Введение 2 2  2    

3.2. Производственная санита-

рия и охрана труда рабочих 
4 4  4    

3.3. Общие сведения о нефте-

продуктах, аккумулятор-

ной, охлаждающей и дру-

гих синтетических жидко-

стях и синтетических жид-

костях 

6 6  6    

3.4. Устройство стационарных 

топливораздаточных коло-

нок 

8 8  8    

3.5 Устройство маслораздаточ-

ных колонок 
5 5  5    

3.6 Устройство передвижных 

автозаправочных станций 

(ПАЗС) 

5 5  5    

3.7 Организация технического 

обслуживания заправочно-

го оборудования 

6 6  6    

3.8 Правила оформления доку-

ментации 
8 8  8    

3.9 Охрана окружающей среды 2 2  2    

 Промежуточная 

аттестация  

2 2  2    

 Производственное обу-

чение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 

 

80 - 80 80    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный эк-

замен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки 

«Оператор заправочных станций» 3 разряда  

           

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 
Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы раз-

вития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономиче-

ских систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные про-

блемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. 

Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конку-

ренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Тема 1.2. Основы психологии и профессиональной этики 
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Психология человека 

Понятие о психологии. Психология обслуживания (торговли) как специальная отрасль психо-

логии. Задачи психологии обслуживания (торговли). 

Психика. Психические процессы человека, их виды и проявление в трудовой деятельности ра-

ботника сферы обслуживания (торговли). 

Чувства и эмоции. Внешнее выражение эмоций. 

Краткая характеристика эмоциональных состояний, настроение. 

Аффект, недопустимость эффектного состояния для работника сферы обслуживания (торгов-

ли). 

Стресс, его влияние на организм человека. 

Самоконтроль и саморегуляция эмоциональных состояний. 

Психологическая характеристика личности 

Личность. Индивидуально-психологические и социально-психологические свойства личности. 

Темперамент. 

Проявление типологических особенностей в индивидуальности и поведении. 

Индивидуальные психологические особенности личности. 

Характер. Черты характера, способствующие работе в сфере обслуживания (торговли). Спо-

собности. Профессиональные способности в области обслуживания (торговли). 

Направленность, потребности и мировоззрение личности. 

Психология общения и психологическое воздействие рекламы 

Общение и его роль в жизни и деятельности человека. Функции, виды и средства общения. 

Воспитание человека человеком в процессе общения. Оценочные эталоны. Стереотипы в вос-

питании покупателей. Типы покупателей. 

Психологический контакт - основа общения в сфере обслуживания (торговли). Психологиче-

ское воздействие рекламы. 

Психологические перегрузки и барьеры общения, их предупреждение. 

Методы психологического воздействия при общении (на покупателей). 

Понятие конфликта. Конфликтная ситуация и конфликтное поведение, их виды. 

Преодоление конфликтов. Воздействие на покупателей в конфликтной ситуации. Тактические 

приемы, способствующие снятию конфликтного поведения при общении. 

Анализ конфликтных ситуаций. Самообладание. Тренинг по выработке навыков делового об-

щения. Аутотренинг. 

Психология процесса обслуживания  

Работоспособность. Утомление. Снижение профессионального утомления в сфере обслужива-

ния (торговли). Профилактика усталости. 

Повышение работоспособности. 

Стадии процесса обслуживания. Психологические факторы, влияющие на процесс обслужива-

ния. Покупатель как личность, его психологические особенности. 

Зависимость психологии покупателей от пола, возраста, профессии. Воздействие на покупате-

лей в процессе обслуживания. 

Профессиональная этика работников в сфере обслуживания (торговли) 

Понятие об этике. Моральные качества работника сферы обслуживания (торговли). 

Принципы профессиональной этики работника сферы обслуживания. 

Понятие об этике. Служебный этикет продавца. Речевой этикет работника сферы обслужива-

ния. 

Культура речи, правильное употребление и произношение слов и выражений. Речевой тренинг. 

 
 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Электротехника 

Электрические заряды и их электрическое поле. Взаимодействие электрических зарядов. 

Напряженность электрического поля. Электрическое напряжение и потенциал. 

Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая прочность диэлектрика. Электрическая 

емкость тела. Емкость конденсаторов. 

Электрический ток и плотность тока. Сопротивление и удельное сопротивление. Закон Ома. 
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Электрическая цепь и ее элементы. Последовательное и параллельное соединение потребите-

лей. Смешанное соединение потребителей. Электрическая энергия и мощность. Источники 

электрической энергии. Преобразования электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-

Ленца. 

Магнитное поле, магнитный поток. Магнитные свойства вещества. 

Связь магнитного поля с электрическим током. Закон электромагнитной индукции. Электро-

движущие силы Самоиндукции и взаимной индукции. Электромагнитная энергия. Правило 

Ленца. 

Силы, действующие на проводник с током в магнитном поле. Работа электромагнитных сил. 

Контур с током в электромагнитном поле. 

Переменный ток. Периодические электродвижущие силы и токи. Мгновенные, средние и дей-

ствующие значения тока, напряжения и ЭДС. Период и частота переменного тока. Сдвиг фаз. 

Синусоидальные ЭДС и токи. Простейшие генераторы переменной ЭДС. Магнитный поток и 

индуцированная ЭДС. 

Простые цепи переменного тока. Параметры цепей переменного тока. Связь между сопротив-

лением и проводимостью. Последовательное, параллельное и смешанное соединение потреби-

телей в цепях переменного тока. Разность фаз напряжения тока. Активная и реактивная энер-

гия. Мощность в цепи переменного тока. Вихревые токи. 

Многофазные цепи. Соединение звездой и треугольником в трехфазной системе. Мощность 

трехфазной цепи. 

Трансформаторы однофазные и многофазные, понижающие и повышающие, двух обмоточ-

ные, трех обмоточные и автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. Машины постоянного тока. Назначение, принцип действия и 

устройство машин постоянного тока. 

Принцип обратимости машин постоянного тока. Машины переменного тока. Назначение, 

принцип действия и устройство машин. Основные характеристики. 

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Электрические измерения: основные понятия. Электроизмерительные приборы: вольтметр, 

амперметр, ваттметр, счетчик, омметр, мегомметр и другие. Схемы подключения приборов. 

 
  

Тема 2.2. Допуски, посадки и технические измерения 

Основные понятия о сопряжении деталей. Отверстие и вал. Номинальный размер. Посадка. 

Зазор. Натяг. 

Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей машин. Действи-

тельные и предельные размеры сопряжения. Допуск размера. Классы точности. Система от-

верстия и система вала. Назначение системы допусков и посадок. Технические измерения в 

машиностроении. Методы и способы измерения. 

Основные показатели измерительных средств - пределы измерений, пределы показания шка-

лы, интервал деления. Цена деления, погрешность показания. Метр, линейка, рулетка. Область 

применения. Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения. 

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение. 

Микрометрические инструменты. Устройство, назначение и правила пользования. Пределы 

измерения. 

Индикаторные приборы: нутромер, скобы, глубиномеры. Устройство, назначение, настройка и 

правила пользования. 

Шаблоны и калибры. Конструкции шаблонов и калибров, их назначение и область примене-

ния. 

Щупы пластинчатые и клиновые; их назначение и правила применения. 

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила пользования. 

         Тема 2.3. Основы технического черчения 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды конструкторских документов. 

Основные требования к рабочим чертежам. Форматы чертежей. Масштабы. Основные надписи 

на чертежах. Основные понятия изображения предметов на чертежах. Понятие о виде (проек-
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ции). Название и изображение основных видов. Дополнительные виды, их обозначения и рас-

положение. 

Разрезы, их классификация по положению секущей плоскости. Обозначение и расположение 

разрезов. Штриховка в разрезах. Сечение и его виды. Расположение сечений и их обозначение. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. Указание предельных отклонений формы и 

расположения поверхностей. Обозначение шероховатости поверхностей. 

Условия обозначения на чертежах различных типов резьб, болтов, гаек, пружин и т.п. 

Чертежи и эскизы деталей, Назначение и содержание эскиза. Правила его составления. 

Изображение трубопроводов и арматуры в схемах. Условные графические обозначения эле-

ментов коммуникаций и раздачи нефтепродуктов. 

Электрические схемы. Условные графические обозначения в схемах электрических машин, 

катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, магнитных усилителей, электромагни-

тов, разъединителей, выключателей, резисторов, предохранителей, различных электроизмери-

тельных приборов, электрохимических источников тока и т.п. 

               Тема 2.4. Слесарные операции, инструмент, материалы  

Слесарные работы. Рабочие и контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

слесарных операциях. Их виды, назначение и устройство. Правила обращения со слесарными 

инструментами. 

Разметка. Назначение разметки. Плоскостная разметка деталей по шаблону и размерам. Выбор 

базы. Правила откладывания размеров. Разметка прямых линий, углов, центров, отверстий, 

нанесение керном. 

Конструкция, назначение и правила эксплуатации слесарных тисков. Зубила и крейцмейсели, 

их конструкция и назначение. Углы заточки для различных металлов. 

Гибка металла. Назначение и основные правила, и приемы гибки. 

Гибка листового, полосового и круглого материала. Гибка труб под углом и по радиусу. 

Резка металлов, определение и назначение. Правила резки ножовкой, ручными и рычажными 

ножницами, дисковыми и ленточными пилами, абразивными кругами. 

Опиливание металла. Назначение и область применения. Виды опиливания, точность обработ-

ки и применяемый инструмент. 

Напильники, их типы и назначение. Обращение с напильниками и уход за ними. 

Сверление. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении. Описание и техни-

ческая характеристика. Значение угла заточки и сверл для сверления различных металлов. 

Сверление ручной дрелью и электродрелью. Сверление на станках. Способы сверления сквоз-

ных и глухих отверстий. 

Развертывание отверстий и его назначение. Способы развертывания цилиндрических и кони-

ческих отверстий. Развертки, их разновидности, конструкции. 

Резьбы. Назначения. Элементы резьбы: профиль, угол профиля, шаг, наружный, средний и 

внутренний диаметры. Система резьбы - метрическая, дюймовая, трубная - характеристика и 

область применения. 

Инструменты для нарезания резьб. Приемы нарезания наружных резьб, внутренних резьб в 

сквозных и глухих отверстиях. 

Притирка поверхностей. Способы притирки. Притирочные порошки и пасты, правила их при-

менения. 

Запрессовка и выпрессовка при разборочных и сборочных работах. Приемы и способы запрес-

совки и выпрессовки. 

Электроизоляционные материалы: основные характеристики изоляционных материалов. Клас-

сы нагревостойкости. 

Материаловедение электроизоляционные материалы, покровные, пропиточные, заливочные и 

склеивающие материалы, пропитанные материалы, пластмассы, резина, керамика, стекло и 

изделия из них, электроизоляционные пленки и синтетические материалы, бензо-и маслостой-

кие материалы, уплотнительные материалы. Их основные характеристики и область примене-

ния. 

Черные металлы. Основные механические, химические и технологические свойства. Марки и 

сортамент. Применение в электромашиностроении. 
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Цветные металлы и сплавы. Механические, химические и технологические свойства. Марки 

основных применяемых материалов. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Введение 

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых 

работ. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке отечественных техно-

логий 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретического и произ-

водственного обучения профессии. 
 

Тема 3.2. Производственная санитария и охрана труда рабочих  

Задачи производственной санитарии. 

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 

хранения. Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещений и рабочих мест. 

Влияние метеорологических условий на организм человека. 

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и производственном травматизме. Краткая 

характеристика санитарно-гигиенических условий труда. 

Влияние горючих и смазочных материалов на организм и кожу человека. Наиболее часто 

наблюдаемые формы кожных заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению кожных заболеваний при работе с горючими и смазочными 

материалами. Правила санитарии и гигиены при работе с горючими и смазочными материала-

ми. Средства, смывающие минеральные масла. 

Понятие о гнойничковых заболеваниях Мероприятия, предупреждающие гнойничковые забо-

левания кожи: применение различных кремов, перчаток, обеспечение работающих обтироч-

ными материалами, культура рабочего места, личная гигиена тела и одежды. 

Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызывающие травмы глаз. Меры предупреждения 

травм глаз. 

Меры зашиты от ожогов. 

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при кро-

вотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индивидуальный 

пакет и правила пользования им. Переноска пострадавших. 

Тема 3.3. Общие сведения о нефтепродуктах, аккумуляторной, охлаждающей и 

других синтетических жидкостях и синтетических жидкостях. 

Горючие, смазочные материалы и специальные жидкости, применяемые для заправки транс-

портных средств. 

Топливо для карбюраторных двигателей. Окраска этилированного бензина. Физические свой-

ства бензинов. Значение качества бензина. 

Требования к топливу для двигателей с искровым зажиганием. Понятие о детонационной 

стойкости бензинов. Октановое число. Пути увеличения октановых чисел. Понятие об испаря-

емости. Факторы, влияющие на испаряемость. Влияние давления насыщенных паров на запуск 

холодного двигателя, на потери топлива при его хранении и транспортировке. Виды автомо-

бильных бензинов, их маркировка, применение бензинов.  

Топливо для дизельных двигателей. Требования к топливу. Степень сжатия в дизельных дви-

гателях. 

Понятие о цетановом числе. Требования к присадкам. Дизельное  топливо, его физические 

свойства, фрикционный состав, виды и марки. Показатели качества дизельных топлив. 

Масла для двигателей и трансмиссионные масла. Требования к качеству моторных и транс-

миссионных масле. Масла, применяемые для смазывания механизмов и деталей транспортных 

средств на заправочных станциях. Понятие о вязкости  масла. Испаряемость масла. Группы 

веществ  в масле, вызывающие коррозию деталей. 
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Присадки, применяемые для улучшения качественных показателей масла, их классификация. 

Маркировка масел. Международная и отечественная классификация моторных и трансмисси-

онных масел. 

Консистентные смазки. Применяемые загустители. Свойства, классификация, показатели ка-

чества, техническая характеристика консистентных смазок, их марки. Тара, применяемая для 

хранения и транспортировки масел и смазок. 

Нефтепродукты, применяемые для заправки летательных аппаратов. Топливо, его получение, 

марки, основные физические и химические свойства, применение. Марки смазочных материа-

лов, область их применения. 

Горючие и смазочные материалы, применяемые при заправке судов. Марки, основные физиче-

ские и химические свойства, назначение, область применения. 

Назначение, область применения и свойства охлаждающих жидкостей (вода, антифриз, тосол). 

Назначение, область применения, свойства аккумуляторной жидкости. 

Назначение и свойства тормозной жидкости и трансмиссионного масла. 

Разновидности фильтров, используемых в транспортных средствах. 

    3.4. Устройство стационарных топливораздаточных колонок 

 Оборудование, применяемое для заправки транспортных средств. Назначение, устройство и 

принцип действия измерительных устройств, пределы погрешности их показаний в условиях 

эксплуатации. Типы  колонок.  Устройство (основные агрегаты) топливораздаточных колонок. 

Назначение насосов. Классификация насосов по принципу действия. Основные показатели, 

характеризующие работу насоса. 

Назначение счетчика жидкости, принцип его действия. Классификация счетчиков жидкости в 

зависимости от формы поршня. Особенности конструкции, порядок работы счетчика жидко-

сти. 

Назначение, конструкция, порядок работы счетного устройства. 

Назначение газоотделителя, особенности конструкции. 

Фильтры, их назначение, особенности конструкции. 

Раздаточные краны, их назначение, классификация, особенности конструкции, порядок рабо-

ты. 

Конструкция корпуса колонки. 

Назначение, область применения, техническая характеристика механических и полуавтомати-

ческих топливораздаточных колонок. Пределы изменения показаний колонки при изменении 

температуры окружающей среды и топлива. Таблица температурных поправок при учете 

нефтепродуктов на АЗС. 

Принципиальные гидравлические схемы топливораздаточных колонок. 
Охрана труда  

                 3.5. Устройство маслораздаточных колонок 

Назначение, техническая характеристика, условия работы маслораздаточных колонок. 

Механизмы и детали маслораздаточных колонок. 

Счетчик масла, тип; число цилиндров, их расположение. Порядок работы счетного механизма. 

Назначение и устройство насосной установки. 

Гидравлическая схема маслораздаточной колонки с насосной установкой. Электрическая схе-

ма насосной установки. Порядок работы насосной установки. 

Особенности конструкции маслораздаточной колонки с погружной насосной установкой. Тех-

ническая характеристика колонки. 

Основные элементы погружной насосной установки. Тип насоса, элементы его привода. Кон-

струкция  блока клапанов. Назначение, тип, особенности конструкции автоматического вы-

ключателя. Порядок работы маслораздаточной колонки. Порядок работы маслораздаточной 

колонки. Охрана труда. 

                    3.6. Устройство передвижных автозаправочных станций (ПАЗС) 

Классификация передвижных ПАЗС. 

Средства заправки полевых аэродромов. Агрегат заправки топливом. Порядок монтажа и пе-

ревозки, применение лыж. Основные элементы агрегата. Тип насоса. Применяемый источник 

энергии. Расположение  искрогасителя. Принципиальная схема заправочной установки для за-
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правки воздушных судов отфильтрованным топливом. Особенности устройства и работы пе-

реносных заправочных средств. 

Устройство, принцип  действия, порядок работы водоспиртозаправочного агрегата. 

Топливозаправщик для заправки самолетов фильтрованным топливом. Применяемый тягач. 

Компоновка и устройство на полуприцепе цистерны, насосной установки, противопожарных 

средств, электрооборудования. Расположение на пульте управления рабочих операций. Вы-

полняемые топливозаправщиком операции. 

Техническая характеристика топливозаправщика. 

Особенности устройства и работы топливозаправщика, оборудованного топливным насосом. 

Маслозаправщик. Компоновка и конструкция котла, приемосдаточной системы, масло прово-

дов, масляного фильтра, масломера, насоса, нагревательной системы, кип. Расположение ка-

бины управления. Выполняемые операции. 

Техническая характеристика маслозаправщика. 

Механизированные заправочные агрегаты, их назначение, техническая характеристика. Схема 

заправочного агрегата. Выполняемые операции. Вместимость цистерны и дополнительных 

емкостей под дизельное топливо. Тип и марка применяемых насосов. Назначение, режим ра-

боты компрессора. Привод насосов и компрессоров. Порядок управления насосом. Располо-

жение пульта управления. Аппаратура, установленная на дополнительных  емкостях. Приборы 

и аппаратура системы указателей уровня жидкости, порядок их работы. 

Место установки солидолонагнетателя, его устройство. Назначение автозаправочной цистер-

ны, установленное  на ней оборудование. Операции, выполняемые с помощью оборудования 

агрегата на тракторном прицепе.  Гидравлическая система передвижного механизированного 

заправочного агрегата. Особенности работы агрегата, имеющего бензиновый двигатель. Охра-

на труда. 

                   3.7. Организация технического обслуживания заправочного оборудования 

Значение квалификационной эксплуатации  заправочного оборудования.  

Основные причины неисправностей оборудования. Назначение, содержание  и виды техниче-

ского обслуживания заправочного оборудования, периодичность их выполнения. 

Ежедневное техническое обслуживание топливораздаточных колонок. Работы, выполняемые 

по очистке оборудования от пыли, грязи, снега, льда. Порядок проверки комплектности ко-

лонки. Правила пробной проверки работы колонки, технического состояния ее механизмов. 

Порядок проверки  герметичности соединений. Работы, выполняемые при техническом об-

служивании колонок различных марок. Порядок выполнения технического обслуживания  по 

окончании работы. 

Перечень работ входящих в различные нормативы технического обслуживания. Персонал, вы-

полняющий эти работы. 

Особенности выполнения ежедневного технического обслуживания маслораздаточной колон-

ки с насосной установкой. 

Ежедневное техническое обслуживание передвижных средств заправки. Порядок проверки 

комплектности, технического состояния и надежности крепления оборудования, заземляюще-

го устройства, огнетушителей. Правила проверки и долива масла и топлива. Порядок проверки 

технического состояния приборов на пульте управления. Правила наблюдения во время рабо-

ты за герметичностью соединений, чистоты раздаточных рукавов и кранов. Порядок выявле-

ния и устранения причин появления посторонних шумов, контроль давления топлива (масла). 

Правила очистки оборудования по окончании работы. 

Сроки государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов. Подготовка топли-

во- и маслораздаточных колонок к государственной поверке. Правила и порядок пломбировки 

средств измерения. 

Охрана труда. 

                  3.8. Правила оформления документации 

Документация, оформляемая оператором заправочных станций. 

Порядок оформления и представления заявок на доставку нефтепродуктов к пунктам заправ-

ки. Ведение материально-отчетной документации. 

Доставляемые к пунктам заправки нефтепродукты сопровождаются товарно-транспортной  

накладной, паспортом качества нефтепродуктов и лицензий на продажу и транспортировку. 
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Правила оформления документации при заправке транспортных средств с применением пере-

движных средств заправки. 

Порядок оформления инкассаторских документов. 

Порядок оформления сервисных книжек. 

Порядок оформления и представления заявок на  проведение ремонта заправочного оборудо-

вания. 

Правила приема оборудования из ремонта. 

Компьютерный учет. 

                         3.9. Охрана окружающей среды  

Основные нормативные документы и законы Российской Федерации по охране природы и ра-

циональному природоиспользованию. 

Функции и задачи Государственного комитета РФ по охране природы. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за 

нарушение в области рационального природоиспользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в ливневых стоках и спо-

собы сокращения их. Очистка обмывочных вод автотранспорта. Современные очистные со-

оружения. 

Меры по ликвидации загрязнений воздуха парами нефтепродуктов при их хранении. 

Научно-технические проблемы природоиспользования, передовые экономически приемлемые 

технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения (использование иммобилизованных ферментов и 

микробных фильтров). 

Безотходные технологии. 

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники. 

Опыт передовых предприятий отрасли по экологизации производства. 
 

Промежуточная аттестация (тестирование) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по теоретическим  предметам обу-

чения в форме тестирования.  

 

                                       

                                       2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии 15594 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 
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категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов 

 восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы  

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материа-

лы для обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. Освое-

ние рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Основы психологии и профессиональной этики 

Электротехника 

Допуски, посадки и технические измерения 

Основы технического черчения 

Слесарные операции, инструмент, материалы 

Введение 

Производственная санитария и охрана труда рабочих 

Общие сведения о нефтепродуктах и синтетических  жидкостях 

Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Правила оформления документации 

Общие сведения о заправочных станциях 

Устройство заправочного оборудования 

Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность на предприятии 

Охрана окружающей среды 

 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 



 16 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного ответа на 

поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопро-

сы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор запра-

вочных станций 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

                   

     5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается к программе) 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1. Правила приема нефтепродуктов на АЗС. 

2. Подготовка оператора АЗС к приемке нефтепродуктов. 

3. Когда запрещается производить прием нефтепродуктов на АЗС. 

4. Требование к оборудованию автомобиля предназначенного для перевозки нефтепро-

дуктов. 

5. Действие оператора АЗС при сливе нефтепродуктов в резервуар. 

6. Учет нефтепродуктов на АЗС. 

7. Порядок передачи смены операторами на АЗС. 

8. Правила хранения нефтепродуктов. 

9. Контроль за качеством и сохранностью нефтепродуктов на АЗС. 

10. Метрологическое обеспечение при работе с нефтепродуктами. 

11. Пожарная безопасность на АЗС. 

12. Назначение и типы АЗС. 

13. Охрана труда на АЗС. 

14. Территория АЗС. 

15. Резервуары на АЗС. 

16. Топливораздаточные колонки ТРК. 

17. Особенности эксплуатации контейнерных АЗС. 

18. Особенности эксплуатации передвижных АЗС. 

19. Выдача нефтепродуктов на АЗС. 

20. Действие оператора АЗС во время выдачи нефтепродуктов. 

21. Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. 

22. Моторные масла, назначение и марки. 

23. Специальные жидкости, назначение и марки. 

24. Охлаждающие жидкости, назначение, требования к ним, марки. 

25. Тормозные жидкости, назначение и марки. 
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26. Амортизаторные жидкости, назначение и марки. 

27. Гидравлические жидкости, назначение и марки. 

28. Пусковые жидкости, назначение и марки. 

29. Антиобледенительные жидкости назначение. 

30. Автоочистители, назначение и марки. 

31. Консистентные смазки, назначение и марки. 

32. Марки бензинов. Требование к бензину. 

33. Свойства бензина. 

34. Марки дизельного топлива. Требование к ДТ. 

35. Свойства дизельного топлива. 

36. Преимущество газового автомобильного топлива над другими видами. 

37. Основных вида газового топлива применяемые в качестве моторного топлива для авто-

мобилей. 

38. Сжиженные нефтяные газы их свойства. 

39. Компримированные (сжатые) природные газы их свойства. 

40. Сжиженные природные газы их свойства. 

 

6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ. 

 

1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 

2001, -167с. 

 2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. Ма-

кушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 296 с.; 

 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

11 декабря 2014 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.99 № 116-ФЗ;  

5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-

ФЗ;  

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. При-

каз Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2014 года № 642н; 

 7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении Пра-

вил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок»; 

 9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 

на высоте» 

Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность.В.Г. Коваленко, А.С. 

Сафонов, А.И. Ушаков, В Шергалис – СПб.: НПИКЦ, 2003, -280с. 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Зайцев О.А. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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