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Пояснительная записка

Настоящая программа разработана для профессионального обучения по профессии 
«Оператор заправочных станций» по программе переподготовки в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями), Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 292, 
Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 г. №37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» (с изменениями).

Продолжительность обучения по программе переподготовки -  2 месяца. Обучение 
осуществляется групповым методом.

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, календарным 
учебным графиком, учебными планами, программами учебных дисциплин, планируемыми 
результатами освоения программы, условиями реализации программ, системой оценки 
результатов освоения программ, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию программ.

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин общепрофессионального, 
специального блоков с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов и 
производственного обучения. Примерная последовательность изучения тем, а также 
распределение учебных часов приводится в тематических планах. Тематический план и 
программа по дисциплине «Охрана труда» составлены отдельно.

Последовательность изучения отдельных тем дисциплины и количество часов, 
отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться в пределах 
общего количеетва учебного времени.

Формы текущего контроля (тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем 
исходя из специфики дисциплины.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося по заверщению изучения дисциплины или профессионального модуля. 
Основными формами промежуточной аттеетации являются; зачет по дисциплине; экзамен 
по отдельной дисциплине. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет 
времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину.

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно 
было обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения различных 
производственных заданий. Производственное обучение предусматривает 
производетвенную практику на предприятиях.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производетвенное обучение.

Условия реализации программ содержат организационно-педагогические, 
кадровые, материально-технические и информационно-методичеекие требования. Учебно- 
методичеекие материалы обеспечивают реализацию программ



Квалификационная характеристика

Профессия - Оператор заправочных станций 
Квалификация-2-й разряд

Характеристика работ. Заправка горючими и смазочными материалами: 
бензином, керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, 
тракторов, всевозможных установок, судов и других транспортных средств 
вручную и с помощью топливно-раздаточных колонок. Отпуск этих 
материалов водителям транспортных средств. Проверка давления воздуха в 
шинах. Отпуск нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару. Продажа 
запчастей. Прием нефтепродуктов и смазочных материалов. Отбор проб для 
проведения лабораторных анализов. Оформление документов на 
принимаемые и реализованные продукты. Составление отчета за смену. 
Должен знать: 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.
3- й разряд
Характеристика работ. Заправка горючими и смазочными материалами: 
бензином, керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, 
тракторов, летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с 
помощью механических и полуавтоматических средств заправки. Заправка 
летательных аппаратов с помощью передвижных средств заправки 
производительностью до 500 л/мин. Доливка воды в радиаторы и заливка 
аккумуляторной жидкости. Представление заявок на проведение ремонта 
оборудования и прием его из ремонта. Представление заявок на доставку 
нефтепродуктов к пунктам заправки. Ведение материально-отчетной 
документации. Контроль сроков государственной проверки измерительной 
аппаратуры и приборов. Устранение мелких неисправностей, чистка и 
смазывание обслуживаемого оборудования.
Должен знать: устройство обслуживаемого заправочного оборудования, 
контрольно-измерительных приборов; физические и химические свойства 
нефтепродуктов; наименование, марки и сорта всех нефтепродуктов, 
применяемых для заправки транспортных средств в зимнее и летнее время; 
порядок оформления заявок и материально-отчетной документации; сроки 
государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов.
4- й разряд
Характеристика работ. Заправка горючими и смазочными материалами, 
бензином, керосином, маслом и т.д. автомашин, мототранспорта, тракторов, 
летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью 
автоматических и механических средств заправки с дистанционным



управлением. Заправка летательных аппаратов с помощью передвижных 
средств заправки производительностью свыше 500 л/мин. Проверка 
исправности топливо- и маслораздаточного оборудования, автоматики 
управления и электрораспределительных щитов. Контроль сроков 
представления к проверке топливораздаточных колонок и измерительных 
устройств госповерителям. Представление заявок на проведение ремонта 
оборудования и прием его из ремонта. Подсоединение передвижной 
автозаправочной станции к источникам питания; приведение в рабочее 
состояние бензоэлектрического агрегата с двигателем внутреннего сгорания, 
генератора и электрощита управления. Устранение мелких неисправностей в 
автоматике дистанционного управления средств заправки.
Должен знать: правила эксплуатации резервуаров, технологических 
трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно
автоматической системы управления; схемы топливных и масляных систем 
летательных аппаратов; устройство и правила эксплуатации стационарных 
систем централизованной заправки самолетов топливом; правила проведения 
оперативно-аэродромного контроля качества авиационных горюче
смазочных материалов на содержание воды и механических примесей с 
помощью автоматических и химических методов; правила технической 
эксплуатации оборудования передвижной автозаправочной станции (АЭС) с 
пусковым бензоэлектрическим агрегатом и двигателем внутреннего сгорания 
и электрощита; порядок установки на рабочем месте передвижной АЭС и 
подсоединения электропитания; порядок подготовки и запуска двигателя 
внутреннего сгорания.
5-й разряд
Характеристика работ. Обслуживание автоматизированной системы 
заправки горючими и смазочными материалами по кредитным картам с 
электронным устройством ввода и отображения информации, аппаратного 
блока и перфоратора. Проверка точности и контроль за выдачей топлива 
автозаправочной колонкой. Контроль за правильностью информации на 
табло, индикаторных лампах устройства ввода и записи на перфоленте. 
Снятие перфоленты с информацией, замена кассет, осуществление записи в 
блоке памяти. Наладка обслуживаемого оборудования в процессе работы, 
участие в ремонте и замене неисправных частей и узлов системы.
Должен знать; конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной 
системы отпуска нефтепродуктов по кредитным картам; основные методы 
подготовки и ввода информации в блок памяти; правила проверки на 
точность и наладки узлов системы; последовательность ведения процесса 
заправки транспортных средств по кредитным картам; инструкцию о порядке 
отпуска и оплаты нефтепродуктов по кредитным



Цель обучения -  переподготовка по профессии «Оператор заправочных
станций».

Категория слушателей -  специалисты предприятий, организаций и 
учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и 
безработных

Срок обучения:
• по программе переподготовки -

320 часов, в том числе 48 часов (6 дней)-теоретическое обучение,
272 часа (34 дня) -производственное обучение, 
всего 40 дней, 8 недель, 2 месяца.

Минимальный уровень образования -среднее обгцее 
принимаемых на обучение

Форма обучения- очная, с отрывом от производства 

Недельная нагрузка- 40 часов (пятидневная рабочая неделя)

Режим занятий -5 дней по 8 учебных часов (учебный час -45 мин.)

Завершающая форма обучения -  квалификационный экзамен 

Вид выдаваемого документа- свидетельство, удостоверение


