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I. ГIояснительная записка

1.1. Обrцие ilоложения
Образовательная програмNlа (ОП) профессионаrIьного обyче]]ия по профессии <OlrepaTop
заправочIlьiх стаЕцI.{й>. кваrrификация З разряд. предстilвJяет собоr"л {toi{пJIeKc док},ме}Iтов.
разработанный в LIOY ДПО кIIриоритет>.
Настояrцая у,чебная лрограл,IN,Iа предназначена для проведения irрофессион.L,Iьного обученлtя
с цеJrъю IIовышения квалификации работников и приобреIении иr,rи профессиоrrальной
ко},Iпетенции. знаний" навыков по экспJ_уатации обор\,дования, сооружений АЗК и работьi с
неф"гетrродукта}4и в соответствии с технологически1,I]{ операцияý,Iи д",lя качествен}lого
обслуживания гlотребителей при соблк,lдении нор\{ 11 правил безопасности,

1.2. Нормат[Iвные документы, являющиеся основой д"ля ОП.
Нор,l.tативно-правовJvю основу разработки програN{мы составляют:
. Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г, N9 27З-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>:
о Приказ Министерства сlбразования и науки Россилiскоri Фелераuии от 1 июля 201j г.
j\9 499 (Об утвержi{ении Порядка организации I.t ос}.ществ_rIения образовательной
деятельности по дополнитель}{ып{ профессиональныN,I прогр&м,\{з\{)i.
о Прика:з Министерства образоRания и нАvки Росслtйской Фелераuии от 18 апреля 201Зг.
N9 292 кОб чтверждении ГIорядка организацrI}I и ос_yпlеств"ilения образоватеliьной
деятельности по основны\l програ}l\,Iа\r про ф ес сионатьного обученrrя> :

. Приказ Министерства образования и на!,ки Российской Фе"rдерации от 2 iтто-пя 2013 г.
N9 51З (Об i твержfении перечня профессий рабочих, должностей с_тчжащих, по которым
осуtцествj lяется профессиона[ьное обl-тение >, :

о Прика:з Федера-riьrrой с,ryжбы по экологическоN{_y. технологическо\{у и aтoýlнoмy надзору
от 15.12.2020г. ЛЪ 5З4 (Об yтт]ерж;]ении Федера:тылых Еорм и lrpa]]иJl в области
промышленной безоrrаснос:ги "IIрави;tа безопасности в нефтяной и газовой
промьiшJlе}Iности)) (зареr,исrрировано в Минюсте Россlrи 29.12.2а2а Jлз 61888);
. Приказ Федера-тьной сгужбы по экологическому. технологическому и атоN{ному надзору
оТ 15.12.2020г. NЪ 529 кОб утверждении ФедерzuIьньrх Hop\,t и правил в области
промышлелтной безопасности <Правила пропtышленtтой безопасности складов нефти и
нефтепродyктов);
о ПостаiлсlвJtеt{ие от 24 лекабря 2021 г. ].,I 2464 <о rrорядке обччения по 0хранетруда и

проверки знания требований oxpaHbi труда).

1.3. Цель реаJ-Itl]ации програ}I}Iы
I-{е;rью образовате-;tьной програм]uы является развитие у обучаюrтдихся личностных качестR. а
также форшrирование обших и гrрофессионаJIьIlых компетенциЙ ,] соответствии с
требованиями ФГОС] СПО по профессии <Оператор заrrравочнъ{х станций> ква;rификация j
разряд.

1.4. Форма обучения
11рименяется очно-заочная форлла обучения с очной итоговой аттестацией.

1.5. Трулоемкостьобучения
Трудоепrкость ОП flроград,{\,{ы составляет З20 часов вне зависимости от формы обучения.
llриN{еняемых образовательны\ технtlлогиЙ. rIродол;кительFIость учебного часа
теоретических и практических занятий 1 акаделтический час (45 l"п-rнут).

1.6. Планируемыерезу.rIь,гатыосвоенлtяпрOграDt}Iы
Результаr,ы освOения прOграм]uы определяются приобретенныl{и слушате;lе_N
коN{петенциями" т. е. его способность}о при]\,{енять знания. ,vмения и личностные качества в
соответствL{и с видалrи профессиональной деяте,Iьности. а так}ке при необходимости,
успешно продо-rIжить обучение. оfiерат},IRl{о освOить специфлrку, требоваrrий на рабочем
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]VIecTe или овпадеть сN,{ежныNlи профессияN,lи

В рез,чльтате освоения дисцLlпIины обlr.IзIоrцийся, до:]жен ум€ть :

о производить заправку горючим[I и смазочныN,{и материаlrаN.{и: бензиношl, дизельным
топливох,{ и ]'.д. автомобилеЙ. мототранспорта, тракторов" и других транспортIIьlх
средств вручI{YIо и с поN4OLllью тоI{пивораздаточI]ых коJIOнок;
. проверять давление воздуха в шинах;
. отпускать нефтеrrролукты- расфасованные в N{епкую тару:
о продавать зашчасти;
. прин!{п,Iатьriефтепродукты исмазоLIнLIе h.4аtериа-{ь{;

. IrроволL{ть отбор проб лля ilроведения:lаборагорных анализов;

. составлять отче,г п0 окончании смены:

В резу:rьтате освt]ения дисциплиньi обучаrощийся, должен знать:
. принципрабо,гr,lобслуrкиваеN,{огозаправочногооборудования;
о назначение iл физико-хим}Iческие свсlлiстваriефтепродукт.ов;
. наип,{енование. марки и сорта отпу,скаеN{ых rtеф"гепродуктов,
о назначение и условия приN{енения \{еl,ро-хогических средств измерений;
. правила оформjIения докуА.{ентаци}т на принимаемые и реализованные нефтепродукты:
. IIравиJIа хранения и отrI},ска нефтепрод)rктов;
о физико-химические своrlства газов. котOры},{изаполFIяются автоп,tобильные башлоны;
. основные сведения о техно-цогическоr{ процессе по_т,YчеЕия сiкихtенных
углеводородных газов (СУГ):
. способы определения и yстранения yтечки газа;
. назначенрIе и усповия пр],{N,{енения контрохьно-изл,Iерительных приборов;
. лроизводстве}{ные инстр\,кции: по обслуживаниtо заправочных коrOнок; по
заправке газобац:rонных автомоби"цеЙ для uаполнителя баплонов (для 2-го разряj{а);
. инструкции по техн}lке безопасности: при обслуrклtвании заправочных. колонок: при
обслуживании. подготовке к пускy" работе и ocTaнoBv оборчлования и технических
средств лриема, хранения и отпуска С'УГ;
о при обслуживании. заправке газобitjlлонных автол,rобилеЙ; шо ока]анию гrервой
помоtци от воздействия СУГ и при шора}кении э.]IектротOкох.{l
. инструкции по противоrtожарной безопасности: при шодготовке к пусIq/. работ,е и
ОСтанову оборудования и технических средств приема, хранения и отпуска СУГ, при
заправке газоба,rлонных авто\,{обилей.

Оператор заправочных станций 3 разряд
Характ,ерIIстика работ. Заrrравка горючими и сN{азOчными материалах,{и: бензинtlл,t.
керосиноN.{. N,IacnoN{ и т,д, автомобилей, }чlототранспорта. тракторов" летатеjIьных
ашпарагов, с_Yдов и других транспор,гных средств с шомощью },{еханиLIеских и
полyавтоматllческих средств заправки. Заправка -цетательных аппаратов с IlоNtощью
ПеРеДВИ,{tНЫХ СРедСтв Заправки производltтельностью до 500 л/мин. fiоливка Rоды в
радиаторы и заливка акк\муJlяторной ж}lдкости. Представ_l-tение зая_вок на проведение
pe\,IoHTa обору*дования и прием его из ремонта. IТредставлени(-, заявок на доставк)r
нефтеrrродуктов к л},нктам заправки. Ведение материапьно-отчетной докуменl,ации.
Контро-пь сроков государственвой проверки изп{ерительной аппаратуры и приборов.
Устранение мелких неисправностей, чистка и смаlзывание обсл,чiкиваемого
оборчдования.

1.7. Требования к лицам, допущенным к освоению программы
К освоению программы обччения шо профессии KOrrepaTop заправоч}Iых станций>
квапификации 3 разряда допускаются .;Iица. достигшие 18-_цетия и не имеющие
\Iе]ицitнских противопоказаний.
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1"8. Общаяхарактеристикаобразовательнойпрограммы.
Програмлr а содер}Itит :

. пояснит,еJlьную записк},:
о пjlанируемыерез)iльтатыосвоенияпрограN{\,Iьl;
. орr,аtIизационно-педагогиlтеские,чслOвияреаrjизаi{ии програмN{ы:
r учебный плаrr;
. каленларный учебный график:
о рабочие программы учебных предl,rетоiз:
. 0цеýочные N,{атер}Iаrты;

. списокрекоме}tдуемойлитерат\,ры.
Учебттътлi план содер;кит перечень r.чебнi,Iх преJметOв. тем с ,vказанием времени на их
изучение.
Календарный учебный график програ\1:!1ы рег.lа\{ентир.yет организацию процесса обучения и
опрелеляет следующие характеристLтки:

объем учебной нагрузки в це,]о\{ и по лня_\{:

шерече}tь прелметов и теi\{:

посJiедоватЁльЕостъ из\,LIенI{я преJ\lетов:
у.Iебной нагрчзки по вида\I r чебных занятлtli. по пpeJ}IeTaN,{ и темаý{и;

форпrьт. продох}ките_rIьнос [ь про\rе,h\-точноЁ.l rt llтtlговоri аттестации.

Рабочие програNtl{ы ччебных пред\lетOв опре]е-]1яют пос,Irедова,I,е_rтьIlость изучения теý{,

llродоjlяtиIельность обyченllя по ни\. вI{д учебных :занятий (лекuии. практические и
самостоятельные занятия). содержат тезисное раскрытL{е каждой темы,
fiля контро,lя поJyченньIх знанлrй проводится проме}куточная аттестация в форме опроса за

L]чет часов" отведенных на освоение соответствуюшего предмета.
Материалы- опредеJяющие содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации
}18хо:]ятся в разделе <Оценочл-тt Iе \,{атериаjты)).
Базой для реализации програN,rмы явJIяется нfurIичие }rчебньu< кабиriетов. ilборудованных
ilосадоLпIыми местами по количеству обучаtощихся, рабочим местом преподавателя.
ноутбуками для обучающихся и преподаватеjlя. наглядными пособияпrи, IчIагнитно-
маркерной доской" ý{ультиN{едийным проектором; экраном и принтероN,{.
Теоретическое обучеЕие проводится с испо;IьзованIIех,I учебно-методических и 1.чебно-
наглядньIх tтособий.
По завершениtо об,ччения прово/]ится итоговая аттестаr{ия. Состав аттестационrrой комиссии
опредепяется и утверждается директором образоватеJ]ьного учреждения.
Резyльтаты итоговой аттестации офорпlляются протоколом.
I1o результатам итоговоr"{ аттестации вьiдается документ о прохождении обуlения
действyющего обра:зuа.
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lI.Учебный rrлан

N9
ш/п

Разделы (темы) курса

Itоличество у.rебньж часов

всего

в тоь{ чисjlе:

теоретиаIеск
ие занятия

rIрактическ
ие занятия

Теоретическое обучение ||2

Разде;r 1. Промышленная безопасность и охрана труда 1б
1 ]'ема 1 ,1. ilролrышленная бе:зотrасност,L и охрана труда. 16 16

Раздел 2. Социальцо-экономическилi курс 4
1 Тема 2.1. основы экономики 2 2

2 Тема 2.2. Охрана <lкружаюш{ей среды 2 2
Раздел 3. Общетехнический курс. 4

1
'Tepra З, l. Материаповедение 2 2

2 Тема 3.2. С]ведения из электротехники 2 2

Раздел 4. Специальный курс. 86

1 Тема 4.1. Обr:дие сведения об ав,гозаrrравOчных станциях.
IJефть и нефтегtродукты (топливо д.]lя автомоби_пей).
Физико-хи1\,Iические и эксплуатационные показатели
бензинов, дизехьногсl тоIтJIива. масел; сжихiенных
углеводородньiх газов (СУГ.1

8 8

2 Т'еп,rа 4.2. Метро;Iоl-ическое обеспечение АЗС (АГЗС).
/{окумен,rация на АЗС (z\ГЗС) lr нефтебазе (гlорядок
оформления). Контроль качества нефтепродyктов и СУГ

1б 16

аJ Тел,rа 4.3. Технологическое обор.члование на АЗС.
Назначение и конструктивные особенности АЗС (АГЗС)

12 12

4 Тема 4.4. Технологическое обtlрlrдование на АЗС
(Аi'ЗС).Эксплуатация. ремонт и техническое
обсл_чживание техноJIогическо го оборулования на А ЗС
(Агзс)

|2 |2

) Тема 4.5. Организация TpaнcпopTl{poBкlr. приеN{а.
храненr-tя и отпчска неdlтепродуктов и CYI-

16 16

6 "Гелtа 4.б.обслуяtивание кjIиентов tl ceTeBori бизнес.
Поведение в коrrф:rиктных слIт\iациях. Станларты работы
оператора заправочной станции.

8 8

,7 Тема 4.7. Автомоби-цьные N{ac-Ta, Автохиrtlтя.
Техттические жидкости. Сервисная автохимия.

2 2

8 Тешrа 4.8. Оказание лервой по\,{от]Iи пострадавшиl{ при
HecLIacTIlыX случаях.

8 6 2

9 Тема 4.9.Г{равиJа пожарной безопаснсlсти на АЗКlАЗС
,Щействия в условиях LIC.

4 f
_] 1

Шрактическое обучение 208 208
Ква,чификационный экзамеll 2 2
Итого: 320 109 211
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У,lебная
}iагрузка.
в дня.\

Разделы (темы) курса

Количество 1,чебных часов

всего

в TON,I аIисJIе

теоретичес
кие занятия

практическ
ие занжия

1

недешI

Тема 1.1. Промышленная безопасность и охрана
труда,

1б 16

Тема 2.1. основы экономики 2 2

Тема 2.2. Охрана окружаюцей среды 2 a/-

Тема З. l, Материачоведение 2 2

Т'ема З.2. Сведения из э-тIектротехники 2 2

Тема 4.1. Обrцие сведения об автозаправочных
станциях. Нефть и нефтепродукты (топливо для
автомобилей), физико-химические и
эксплуатаI{ионные показатели бензинов,
дизельного топлива. N,{асел: сжиженных
углеводородных газов (СУГ)

8 6

2
неделя

Тема 4,2. Метро-погическое обеспечение АЗС
(АГЗС]). fiокул,tентацI-{я Lla АЗС (АГЗС) и
нефтебазе (порядокоформления). Контроль
качества нефтепродуктов и СУГ

16 lб

Тема 4.З. Технологическое оборулование на АЗС]
Назначение и конструктивные особенности АЗС
(Агзс)

l2 12

Тема 4.4. Технологическое оборудование на АЗС
(АГЗС),Эксплуатация, peN{oIlT и техническое
обс-туживание технологического обор_члования на
Азс (Агзс)

l2 12

аJ

неделя

Тема 4. 5 . Организаilия транспорт}rровки. приеr.{а.
хра}Iения и отпуска нефтепродуктов тт СУГ

16 ]б

Тема 4,6.Обслуживание кjтиентов и сетевой
бизнес, Поведение в конфликтньн ситуациях.
Стандарты работы оператора заправочной
станi]ии.

8 8

Tepra 4.7. Автомоби-ilы{ые масла. Автохипrия.
Т'ехнические жидкости, Сервисная автохи\,{ия.

2 2

Тема 4.8. Оказатlие лервой помощи
шострадавшим при FIесчастных случаях.

8 6 2

Тема 4.9.Правила поiкарной безопасности на
АЗКlАЗС, {ействия в условиях ЧС.

4 аJ 1

4-8
неделя

Практическос- обучение 208 208

Квалификационный экзамен 2 2
Итого з20 109 ztI

Ill. Календарный учебный график-

* Предсr'авлен примерныl:i ка_qендарный ччебныti график. [аты обчченt{я устаijавливаются при наборе грvIlп 7


