
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессиональЕого образования

<<Приоритет>>

PaccMoTperro
на заседани!I
N,Iетодического совета.
ГIротокол Nq 4 от 12.09.2022г,

Утверждаю:

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФЕССИИ

н,А, fiикарев
г,

1ý594 (оПЕРА ЗАIIРАВОЧНЫХ СТАНIIИЙ>>
Ква:rификация 4 разряд

1

г. Бузулук,2022



СОДЕРЖАНИЕ

l. Поясtlите.пьная записка

I.2 Норп,rативные докyменты, являюlItr]еся основой для оП

l .5 Трlиоемкость обучения
1 .6 1 Iланируее{ые результаты освоения програ\l\1ы

III. Календарный учебный график ..

VI. Оценка качества освоеFIия Програrlirtы ........

.,,.3

_)

J
3

_)

J
1
5

.5

6
7

8

11

14

l5
tб

2



l. Пояснительная запиека

1.I. обшие полOжения
Образовательная lrрограмма (ОП) rтовышения квалификации <Оператор заIrравочных станциr,i>>
ква;lификация 4 разряд. представляет собой ко}.{плекс документов" разработанный в ЧОУ ýПО
<Приоритет>.
Настояшая учебная программа предназначена для соверIпенстtsования и (или) rrолучения
новоЙ ко},{fIетенции, необхолиь,tоЙ лля профессиона,ть}Iой деятельности, и (или) повышения
rrрофесслtонацьного уровня в рамках имеюrцейся кваллrфикации работников и приобретени}1
ими профессионацьноЙ компетенции. знаниЙ, Еавыков Ilo эксплуатации оборулования"
соору}кениЙ АЗК и работы с нефтепродуктами в соответствии с технологическими ошерациями
для качествеtlного обслуживания тrотребителей при соблкrде}Iии норм и прав[Iл безопаснос,ги.

1.2 Норпlативные документы' являtощиеся основой для ОП.
Нормативно-правовую основу разработки програмý{ы состав,тяют:
. Федеральный закон ат 29 лекабря 2012 r. м 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерацltи>;
. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 201З г.
N!499 <Об ,чтвержлении Порядtса организаIIии и осу,ществления обра:зовательнойдеятlельностлI
по дошO-цнителъным профессио нать ным програмп.{аN{ )) ;

. Приказ Министерства образования и на},ки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.
Лq292 кОб утверждении Гiорядка организаци!I и ос!,ществления образовательной деяте.тIьности
по основным программам профессrIон&|Iьного обученияl>;
о Приказ Млtнtлстерства образования и науки Российской Фелераuии от 2 июля 201З г.
NЪ513 <Об утверждении перечIlя профессий рабочих, должностей служащих, по которым
ос_yшествляется профес сионатьн ое обучени е l, :

. Приказ Федеральной слуrкбы по экологическому. технологическомч и атомному надзору o,r,

15.12.2020г. Ns 5j4 <Об утверждении Федеральных норд,{ и правиjI в области промышлеrrной
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)
(зарегистрировано в Минюсте Россирt 29.12.2а20 JФ 61888);
о Приказ Федеральной службы по экологическому. техно:|Iогическомy и aToN{Ho{v{y надзору от
15,12.2020г. ЛЪ 529 <Об утверждении Федера.ltьных HopN,{ и правил в области rrрсlшrr,rшленной
безоrrасности кправи-ца lrромыrпленной безоласности складов неф,ги и ilефт,епрод}ктов);
о Постановление от 24 лекабря 2021 г. N 24б4 ко шорядке обучения по oxparle труда и
проверки знания требований охраны труда)).

1.З. Цель реализации программы
ilельrо образовате;tьной програм},{ы является развитие _v обучаrощихся личностных качеств. а
такя(е формирование общих и шрофессиональных комIIетенциЙ в соOтветствии с"гребоваrrлtял,ти
ФГОС СIIО по профессии <Оператор заправочных станций> квалификация 4 разряд.

1.4. Форма обучения
Прилтеняется оLIно-заOчная форма обучения с очной итоговой аттестацией.

1.5. Тру,lоеrrкостьобучения
Трулоемкость ОП программы составлrIет 80 часов вне зависимости от формы обучения.
приN{еняеIтых образоватеjтьньIх технологий. Продолжительность учебного часа теоретических
и практических занятий 1 академический час (45 минут).

J
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1"б. Планирче}tыерез\,jIьтатыосвоенItяпрограммы
Результаты освоения програл{},1ы определяIотс:я приобретеннып,tи слушателем компетенцлIями.
т. е. его способностью приNfенять знания. умения и j1ичностные качества в соответствии с
вИдами профессионатьноti деяте_rIь}tости. а также при необходL{мости" успешно продол}кить
обу.rение, оперативно освоить сгrецифику требованиr1 на рабо.rеп,r N{есте или сlвлаi]еть
сNIежными профессиями.



В результате освоения дисциплиньi обучающийоя, долхtен уметь:
. ]]роизводить залравку горючими и смазочными ý{атериалами: бензином. дизеJlьным
топливом и т.д. автомобилей. мототранспорта, тракторов. и других транспортных средств
врYчную и с помопlью топливораздаточных коло}Iок:
. проверять лавление воздуха в шинах;
. отпускать нефтепродукты. расфасоваI{ные в мелкую тар,ч;
о продавать запчасти,
. приниN{ать rтефтепродукты и смазочные N{атериалы;
. проводить отбор проб лля проведеr{ия лабораторных аI{ацИЗОВ;
. составлять отчет по окончании смены;

В результате освоения дисциплины обучающийся, дOJIжен знать:
. принt{ипработыобслуживаеN{огозаправоIIЕогооборудования,
. назначениеифизико-химрlческиесвойстванефтепролуктов;
о наи]\{енование. марки и сорта отпускаеN{ых нефтепродуктов;
о назначение и условия приN,IенеЕия метрологиttеских средств измерений;
. прави:rа оформления документацрlи на приниN{аемь{е и реа{изованные нефгеlrрод}кты;
. правилахранения и отпуска нефтепродуктов;
о физико-хиN,Iические свойства газов. которыN{и запол}tяются автомобильные бацлоньт;
. основные свеllения о технологическом процессе получения сжиженных
угпеводородных газов (СУГ);
. способы определения и у-странения утечки газа;
. назначениеиусловияпри}.{ененияконц)ольно*измерительньIхприборов;
. прсlизводственные инструкц!{и: по обслуживанию заправочных KojIoHoK; rrо заправке
газобаплонных автомоблtлей для наполнителя ба;rjrонов (для 2-го разряда);
о инструкции по технике безtlпасности: Irри обслуя<ивании зашравочных. колонOк: прлI
обсл1,;кивании. подготовке к пуску, работе и останову оборулования и технических средств
приеNIа. хранения и отпуска СУГ; при обс.lrухtивании. заправке газобацлонньж автомобилей;
fIо оказанию первоЙ помощи от воздеЙствия СУГ и при IIоражении электрOтоком;
о инструкции I1о противопожарной безопасности: при подготовке к пуск,y, работе и
остановY оборl,лования и технических средств прием4 хранения и отпуска СУГ, при
заправке гirзобаллонных автомобилей.

Оператор заправочных станций 4 разряд
ХарактерIIстика работ. Заправка горючими и смазочныл,{и материалами: бензином.
КеРОСИНО}{. \{nC:'ION,I И Т.Л. аВТОМаШИН, МОТОТРаНСПОРТа. ТРаКТОРОВ, ЛеТаТеЛЬ}{ЫХ аППаРаТОВ.
судов и др},гих транспортньIх средств с помопlью автоматиl{еских и механических средств
заправки с дистанциоЕным управлением. Заправка летательных аIIпаратов с помопIью
передвижных средств заправки производительностью свыше 500 rr/мин. Проверка
исправности топJиво- и маслораздаточного оборудования, автоматики управления и
электрораспреде.T итеJьных щитов. Контроль сроков представления к проверке

топлиRораздаточньtх ко"{онок и измерите-lIьных .чстройств госповерителям. Представление
заявок на проведение ремонта оборудоваI{ия и прием его из pel,IoнTa. Подсоединение
передвихtной автозаправочной станции к источникам питания; приведение в рабочее
СоСтОяние бензоэлектрического агрегата с двигателем внутреннего сгорания, генератора и
электроlцита управления. Устранение мелких неисшравностей в автоматике дистанционного
улравления средств заправки.

1.7. Требован}Iя к лицаjчI, допущенным к оевOению програмD{ы
К освоению програN,{N,Iы об_ччения по профессии кОператор заправочных
ква-тификации 4 разряда допускаются -цица, дOстигшие ] 8-летия и не
медицинских противопоказаний,

станций>
имеющие
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1.8. Общаяхарактериетикаобразовательнойпрограммы.
Программа содержит:
. flояснитеJrьную записку;
. планируемые рез)iльтаты освоения програ]\,IN,Iы;

. организационно-педагогические усJiOвия реа.цизаI{ии llрог}]аN{ý{ы;

. ,.raбный плаItl

. каllендарный учебный график;
о рабочие програN{lчIы учебньтх предметов;
. оценочные материалы.
о список рекоtч{ендуемой лит,ературы.
Учебный п-тrall содержит перечень учебных предметов. ],е_\.{ с указаниеN{ Bpeb,{eн}r на их иl]учение.
Кашендарный учебный график программы регла\{ентирует организацию процесса обучения и
определяет следуюil]ие характеристики :

о объеь,t 1,чебной нагрузки в целоN{ и по дняNl;
. п€речень пред]\4етов и TeN,{;

. последовательность из)цения предметов;
о учебной наrрузк!1 по видаN{.ччебных занятий, по предN,tетаýI и ,IеN{аN{и;

. форil{ы,продолrrtительностъпроN.{ежуточнойиитоговойаттестации.

Рабочlте програN{1,1ы учебньш предметов определяют flос"]едовательность изучения теN{_.

продолжитеjIьность обучения по ним. вид учебных занятиГt (_rекции, пракlические и
самостоятельные занятлtя ). содер}кат тезисное раскрытие ка;к;,1ой те\{ы.

{ля контроля пол,yченньIх знаний проводится проме7h\,точная аттестация в форме опроса за
счет часов. от]]еденных на освое}Iие соответствующего пред}Iета.
Материашы! определяющие содержание проведения промежr,точной и итоговой аттестации
}I&хоlJятся в разделе кOценочные материа:ты).
Базtэй для реа-IIизации программы является наltичие 1,чебных кабинетов. оборудованных
посадочными местаN{и I1o количествy обучаюritихся. рабочи,r.t MecToN{ Ilреподаtsателя,
rrоутбуками для обу,чаюrтlихся и преподаватеJIя. нагляднып,Iи пособиями, lчIагнитно-пtаркерной
до ско й " м,чльтим едийньтir,r прое ктором ; экран ом и принтероl{.
Теоретическое обучение проводится с исшOльзование]l{ yчебно-лrетодических и учебно-
нагJIядньш пособий.
По заверurению обччения проводится итOговая аттестация. Состав аттестационной коплиссии
определяется и,чтверждается директором образовательногсl учреждения.
Рез_чльтаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
По резулътатам итоговой аттестации выдается докуIч{ент 0 прохождении обучения
дейсl вуюrцего образца.
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II.Учебный план

N9

пlп Разделы (т,елrьт) курса

Колlrчество 1rчебных часов

всего
в том числе:

теоретичес
кие занятия

практическ
ие занятия

Теоретическое обучение 40

Раздел 1. Промышленная безопасность и охрана труда 8

1 Тема 1 .1. Промьтшленная безопасность и охрана труда. 8 8

Раздел 2. СоциальЕо-экономический курс 4
1 ]'eMa 2.1. основы эконол,Iики 2 2
2 Тепtа 2.2. Охрана окру}каюrцей срелы 2 2

Раздел 1 Общетехнический курс. 4
1

'Гема З.1. Материатоведение 2 2

2 Тема З.2. Сведения из электротехники 2 2

Раздел 4. Специальный курс. 24

1 Tepra 4.1. Обiцие сведения об автозаправочнь]х станциях.
Нефть и нефтепродукты (тогlливо для авто\,{обилей).
Физико-химические и эксп-цуатационные показатели
бензинов" дизеJтьного топлива. масел; сжиженных

углеводорOдных газор (СУГ)

2 2

2 Тема 4.2, Метрологическое обеспе.tение АЗС (АГЗС).
!окументация наАЗС (АI'ЗС) и неф,rебазе (порядок
оформления). Контроль качества нефтепродуктов и СУГ

J J

3 Тема 4.3. Технологическое оборудование на АЗС.
Назначение и констр,чктивJ{ые особенности АЗС (АГЗС)

4 4

4 Тема 4.4. Технологическое оборудование на АЗС
(АГЗС).Эксплl,атация, ремонт и техническое
обслуживание технологического оборудования на АЗС
(Агзс)

2 2

5 Тема 4.5. Организация транслортировки. приеN{а.
хранения и отtIуска нефтеrrрод,чктов и СУГ

4 4

6 Тема 4.6.Обс;rуживание клиентов и сетевой бизнес.
Поведение в конфликтных ситуациях. Стандарты работы
оператора заправочной станции.

2 2

] Гема 4.7. Автомобильtтые \,{асла. Автохиплия.
Технлrческие х(идкости. С ервис}iая автOхи мия.

z z

8 Тема 4,8. Оказание первой помощи пострадавшим при
несчастньIх спучаях.

2 2 2

9 Тема 4.9.Правила пожарной безопасrrости на АЗК/АЗС.
1{ействия в условиях ЧС.

2 2 1

40 40
экзамен 2 2

Итого 80 40 43
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Учебная
нагрузка,
в дItях

Разделы (темы) курса

Количество учебнъrх часов

всего
В То|чI Числе:

теоретическ
ие занятL{я

11рактически
е:]анятия

1 rrеде.ltя

Тема 1.1. Промыш.llенная безопасттость и o)ipaнa
труда.

8 8

Тема 2.1. основы экономики 2 2
Тема2.2. Охрана окружающей среды 2 2
Ter,ra 3.1. Материаповедение 2 2

Telra 3.2. Сведения из эпектротехники 2 2
'ГeMa 4,1. Обrцие сведе}lия об автозаправочных
станциях. Нефть и нефтепродукты (топливо д.;ш
автоiиобилей). Физико-хиN{ические и
эксплуатационные шока]атели бензинов,
дизельного толлива. ь{асел, сжиженньlх
.yглеводородных газOв (С}rГ)

2 2

Тема 4.2, Метро"ltогическое обеспечение АЗС
(АГЗС). fiок5,ментация на ДЗс (дгзс) и
нефтебазе (порядокофорл,r.тения). Контроль
качества нефтепродуктов и СУГ

a
J

a
J

Тема 4.3. l'ехнологическое оборудование на
АЗС. Н;rзнаIIение и конструктивньlе особенности
Азс] (Агзс)

4 4

Тема 4.4. Технологическое оборудование на АЗС
(АI'ЗС).Эксп_цуатаI{ия, ремонт и техническое
обс-lrуживан}Iе технологического оборудования
на АЗС (АГЗС)

2 2

2 неделя

l'ема 4.5. Организашия транспортировки. trриема-
хранения и oTтrycкa нефтепродуктов и С]УГ

4 4

Тема 4.6.Обслу>rсивание клиентов и сетевой
бизнес. Поведеtlие в конфликтнъIх сит,чациях.
Стандартьт работы оператора заправочной
станции.

2 2

Т'епца 4.7. АвтомобиJIьные N{асла. Автохимия.
Технические rrtилкости. С ервисная автохи\,{ и я.

2 2

'I'епла 4.8. Оказание первой помошди
IIострадавIIrим при несчастных случаях.

2 2 2

Тепла 4.9.Правила потtарной безопасности на
АЗКlАЗС..Щействия в 1,словиях ЧС.

2 2 1

11рактичес кое обучение 40 40

Квалификационньй экзамен 2 2
Итого 80 11Jl 4з

III. Календарный учебный дрдhцý]

* IIpeJcTaB:tctt ilрил,tсрный ка.ltеtt.Lарrtый 1,чебный r,рафик. .Щаты обх,чеrrлtя чстаllаt].]ltlt}аtoгся при наборс лр_l,
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