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I. Пояснительная записка

1.1. ОбщиепOлож(еtlltя
ОбразовательнаlI IIрограмN{а (ОП) повышения ква,rификации <Оператор заправочньк
станциЙ> ква,rификация 5 разряд. представляет собоЙ коN{плекс документов, разработанныri в
ЧОУ ДПО <Приоритет>.
Настояrцая учебная программа предназначена дпя соверш]енствования и (или) получения
новоЙ компетенции. необходимоЙ лля лрофессиональнолi деятельности. rl (или) повышения
професслrсlнального уровня в paN,IKax иллею-цейся квалификации работников и приобретении
ими профессиона;rьноЙ компетенции. з1-1аниЙ. навыков по эксплуатации оборудовалtия,
сооружениЙ АЗК и работы с нефтепродукта},{II в, соответствии с технOJIоl-ичесt(иN,{и
оrrерацLIями для качественного обс:rуживания потребите"rtей шри соблrодеrrии Hop}I и правил
безопасности.

1.2. Нормативные документы], являющIIеся основой ;tля ОП.
Норлtативно-лравовую основу разработки програr!I\,{ы составляIот :

о Федеральный :]акон от 29 лекабря 2012 г. м 27З-ФЗ <об образовании в Российской
Федерачии>;
о Приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерачии от 1 июля 201З г.
N!499 (Об утверяtдении Порядка организации и осуществления образовательнолi
деятеJIьности по дополЕите.пьным профессttонаjlьньп,{ тlрограмN{ам } ;. Приказ Министерства образования и науки Россrтiiской Федерачии от 18 апреля 201Зг.
N9292 кОб утверхtдении Порялка организации и осу--ществления образовательной
деяте"цьttости по ocHoBHbiNI програL{ма]чr профессионального обyчения> ;

о I1риказ Министерства образования и нау-ки Российской Федерации от 2 июля 201З г.
ЛЪ51 3 <Об утверждении перечня профессий рабочих, лолжностей служащих. fiо которы\.{
осуществляется профессионапьное обуление>>;
l Приказ Федералъной службы rrо экOJlогическому. тех}lологическому и атомному надзору
оТ 15.12.2020г. N9 5З4 кОб утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленноЙ безопасности "ГIравила безопасности в нефтяноЙ Il газовоЙ
промышхенности> (зарегистрировано в Минюсте России 29.\2,2020 Ng б188В);
о Приказ Федералъной слуrкбы шо экологическому, технологическому и aToL,IHON{y надзору
от 15.\2.2020т. Nb 529 (об утвержлении Федеральных норм и правил в облас"ги
ттромышленноit безопасности <Правила промышленгrоЙ безопасности складов нефти L{

нефтепродуктов>:
о Постановление о,r 24 лекабря 202l г. N 24б4 <о порядке обучения шо охране труда и

проверки знанLIя требований охраны труда).

1.З. Щель реаллIзацIrи програмп{ы
Ще-пью образовательнолi програмl,{ы явJIяется развитие у обучаюrцихся личностньIх качеств. а
также форrчrирование обrцих и профессионацьных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессии кОператор заправочных станций> кватификащия 5 разряда.

1.4. Форма обучения
Прилtеняется очно-заочная форма обучения с очrrой лrтоговой аттестацией.

1.5. Трудоемкость обучения
Трудоепrкость ОП проr,раммы составляет 80 часов вне зависимости от формы обучения,
применяемьж образовательных технt,lлогий, ПродолжитеJIьнс)сть у.rебного часа
теоретических и практических занятий 1 акадеплический час (45 MrrHl,T).

1.6. Планируемыерез},льтатыосвоенияпрограммы
Рез\rльтаты освоения программы определяются приобретенными слупIатепеtr{
комI]етенциял,tи. т. е. его сгlособностью применять знанI{я. yмения и -цичностные KaLIecTBa в
соответствии с видами профессиональной деятель}lости_. а также при необхолиь,{ости" успешно
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продолхйть обучение, оператI{вно освоить специфику требованиr1 на рабочем д,{есте иJIи
овладеть сп,,{ежными профессиями.

в резlrльтате освоения дисциплины обучающийся, до.i{жен уметь:
' производить заправку горючиN{и и с},{азочными материаltами: бензинсlм, дизельным
топливом и т.д. автомобилей. пtототраЕспорта, трактоF}ов. и других TpaнcitOpTHbDi средств
вручную Lr с помощью топливоразлаточньtх колонок;
. проверять давление воздуха в шL{нах;
. отflускать нефтепродукты. расфасованные в мелкyк) тару;
r продавать запчасти;
. l1ринимать нефтепролукты и смазочные материалы;
. проводить отбор проб для проведения,чабораторных ана,тизов;
о составлять отчет по окончании смены:

в резlrльтат:е освоения дисцип,цины обучаюшийся, должен знать]
о принцип работы обслуживае}{ого заправочного оборуловаtIия;
о назначениеифизико-химическиесвойстванефтепрод}4стовi
. наименование, марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов;
. назНаr{ение ,I условия применения N{етрологиLIеских средств измерений;

' правила оформления доку\{ентации на принимаемые и реализованные нефтепродукть1;
. правиJlа хранения и отлуска нефтеrrродуктов;
о физико-химгтческие свойства га:]ов. которыми запоjlняются автомобильные баллолIьт;
, основные сведенрlя о техноjIогическом процессе получения сжижеЕных
!тлеводородных газов (СУГ);
. способы определения и устранения утечки газа;
. нrr]начение и YсJ]овиJI лрименения контрольно-и:]NIерительньIх приборов;
о производствен}tые инструкции: rro обслуживанию заправочных колоFiок; по заправке
газобацлоНных аRтоМобилеЙ для наполНителЯ баллонов (для 2-го разряда);
о инструкции по технике безопасности: при обслухiиваЕии заправочных. колонок: при
обслуживании, подготовке к пуску, работе и останову оборудован"" 

",ехrr"ческих 
средств

приема, хранения и оl]пуска СУГ; при обслуживании, заI]равке газобаллонньrх
автомобилей; по оказанию первой помощи от воздействия суг и fiри поражении
электротоком:
, инструкции по противопоrкарной безопасности: при подготовке к пуску, работе и
остановУ оборудоваЕия и технических средств приема. хранения и отпуска СУГ, при
залравке газобацлонных автомобилей.

Оператор заправочных станций 5 разряд
характеристика работ. Обслуживание автоматизированной системы заправк!I горючими
и сх,{азочными материацами по кредитным KapTaNI с электронным устройствопt BBolIa и
отображения информации, алларатного блока и гrерфоратора. Провърка точности и
контроль за выдачей топ;tива автозаправочной колопкой. Контроль за правильностью
информаuии на табло. индикаторных лампах устройства ввода и залиси на перфоленте.
С]нятие перфо-пенты с инфорlrацией. замена кассет, осуществ,цеЕие заIIиси в блоке памяти.
нацадка обс"пуживаемого оборулования в процессе работы, участие в ремон.ге и замене
неисправных частей и узлов системы.

|.7. Требования к лицам, допуIценным к освоеЕию программы
К освоениЮ программы обучения по профеосии <Олератор заправоtIных станций>>
кватrификации 5 разряда доllускаются лиLца. достигlпие 18-летия и, не иfuIеюшие
медицинских противо гtоказаниr1.

1.8. общаяхарактервстика образовательнсйпрограммы.
Програrчrма ссдержит:
. пояснЕтеJьную заIIиску;
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. пjIанируемыерезультатыосвоенияпрограе{мы;

. организационно_педагогическиеусловияреализациипрограмN{ы;
о учебнылi план;
. календарный учебный график;
о рабочие программы учебньш предметов]
о оценочные материаlы;
. списокрекомендуеплойлитературы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов, тем с указанием време}lи на их
изучение.
Календарньтй учебньтй график программы регламентирует организацию процесса обучения и
определяет спедуюil{ие характеристики:

объеtчt учебной нагрузкрr в целом и по дням;
перечень предметов и TеN,I;

последовательность изучения предметов;

учебной нагрyзки ло видам учебньж занятий" по предN,{етам I-T темами;

формы. продолiкитеjlъность проN,Iежуто.Iной и итоговой аттестаI{ии.

Рабочие програмп,Iы учебных предметов определяют последовательность изучения тем,
продолжительность обучения l1o ним" вид 1rчебных занятий (лекции. практические и
саNIостоятельные занятия), содержат тезисное раскры"гие каждой темы.
ýля контроля полученных знаний проводится промежуточная аттестация в форме опроса за

счет часов. отведенных на освоение соотtsетствуюrцего предмета.
Материачы, определяюш{ие содержание проведения промежуточной и итоговой аттест,ации
находятся в разделе кOценочные материil,lы).
Базой дпя реацизации программы явJIяется нал}тчие учебньтх кабинетов, оборулованных
посадочными местами по количеству обучающихся, рабочил,l местоп{ преподавателя"
ноутбукаь,rи для обучаюrпихся и прецодавателя, наIлядными пособиями, \,Iагнитно-маркеряой
доской, м.чJIьтимедийнып,л проектором ; экранох,r и принтерох,{.
Теоретическое обучение проводится с ислользованием учебно-методических и учебно-
наглядных пособий,
По завершецию обу-чения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии
оrrределяется и утверхtдается директоропt образовательного }iчрежления.
Резу_ltътаты и тоговолi аттестации о формляrотся прото колом.
По резулътатаN{ итоговой аттестации выдается документ о прохождении обуlения
действlтоrцего образца.
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II.Учебный цлал

J\b rrlп Раздlелы (теr,rы) курса

Количество учебных часов

всего

в том числе:

теоретичес
кие занrIтия

практическ
ие занятия

Теоретическое обучение 40
Раздел 1. Промышленная безопасность и охрана труда 8

1 Тема 1.1. Промышленная безоласность и охрана
Труда.

8 8

Раздел 2. Социально-экономический курс 4
1 Тешrа 2.1. основы экономики 2 2

2 Тема2.2. Охрана окружающей среды 2 2
Раздел 3. Общетехнический Kvpc. 4

1 J-eMa З. 1. Материалоtsедение 2 2

2 Тема З,2. Сведения из электротехники 2 2

Раздел 4. Специальный курс. 24

1 Тема 4.1 . Обrцие сведения об автозаrтравочных
станциях. Нефть и нефтепродукты (топливо для
автомобилей). Физико-химиtlеские и
экспj1},атационные показатели бензинов, дизельного
топлива, 14асел; сжиженных углеводородных газов
(суг)

2 2

2 Тема 4.2. Метрологическое обесгtечение АЗС]
(АГЗС). !окументация на АЗС (АГЗС) и нефтебазе
(порялокоформления). Контроль качества
нефтепролуктов и СУГ

a
J J

-J Тема 4.З. ТехнологическOе оборудование на АЗС.
Назначение t{ конструктивные особеняости АЗС
(Агзс)

4 4

4 Тема 4.4, Техцо"цогическое оборулование на АЗС
(АГЗС),Эксплуатация, pe}IoHT и техническое
обслуlкивание технологического оборулования на
Азс (Агзс)

2 2

5 Тема 4.5. Организация транспортировки, приеN{а.
хранения и отпуска нефтепролчктов и СУГ

4 4

6 Тема 4.6.Обслуживание клиентов и сетевой бизнес.
Поведение в конфликтных с}lтуациях. Стандарты
работы олерагора заправочной станцлти.

2 2

1 Тема 4.7. Автомоби.I1ьные масла. Автсlхимия,
Гехнические жидкости. Сервисная автохи},Iия.

2 2

8 Терта 4.8. Оказание первой по},tощи пострадавIIIим
ЛРИ НеСЧаСТI{IrIХ С"ЦУЧаЯХ.

2 2 2

9 Теьта 4.9.Правила поrкарной безопасности на
АЗК/АЗС. ýействия в условиях ЧС.

2 2 1

Практическое обузение 40 40
Квалификационньй экзамен 2 2
Итого: 80 J/ 4з
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Учебная
нагрузка,
в днях

Ра:зделы (темы) кyрса

Количество учебных часов

всего

в том числе

теоретическ
ие занятия

практическ
ие занятия

1 неделя

Гема 1,1 . Промьтlшлеt{ная безопасность и охрана
Труда.

8 8

Тема 2.1. основы экономики 2 2

Ter,ra 2.2. Охрана окружаюrцей средьт 2 2
Тема 3,1, Материаловедение 2 2

Тепца 3.2. Сведения из э-цектротехники 2 2

Тема 4.1. обrцие сведения об автозаrrравочных
станциях. Нефть и нефтепродук,tы (топливо д.ця
автомобилей). Физико-химические и
эксплуатационные показатели бензинов.
дизельного топлива, масел; сжиженных
углеводородных газов (CYr)

1 2

Тепца 4.2. Ме,грологическое обесгlечеrrие АЗL-
(АГЗС). fiок,чментация на АЗС (АГЗС) и
нефтебазе (порядокоформления). Контроль
качества нефтелродуктов и СУГ

J аJ

Тема 4.З, Технологическое оборулование на
АЗС. Назначение и конструктивI{ые
особенности АЗС (АГЗС)

4 4

Тема 4.4. Техно.цогическое оборулование на
АЗС (АГЗС),Эксп-lr,чатация, ремонт и
техI{ическое обслухсивание техЕологического
оборудования }{а АЗС (АГЗС)

2 2

2 неделя

Тема 4.5. Организация транслортировки,
приеIчlа. хранения и отry-ска нефтепродук,гов и
Cyi-

4 4

Теп,rа 4"б.Обслухtивание к-циентов и сетевой
бизнес. Поведение в конфликтIiьж ситуациях.
Стандарты работы оператOра заправочной
станциI{.

2 2

Тепtа 4.7. Автомобильные масла. Автохимия.
Технические }t(идкости. Сервисная автохиN,Iия

2 2

Тема 4.8. Оказание первоiл пON,{ощи

пострадавшим при несчастных случаях.
2 2 2

Теп,rа 4,9.Правила пожарной безопасности }la
АЗК/АЗС. f,{ействия в условиях ЧС.

2 2 1

I1рактическое обучение 40 40
Квалификационный экзап.{ен 2 2
Итого 80 эl 4з

III. Календаrrный учебный график-

1

* Пре,цс'гав.tен пpllrrepttt,tй ка]ен;l&рпый,r,чебный граtttик. flаr,ы обl,чения },с,l,аlrав.]Illвilк]тся прIл наборс l,pltttl


