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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСItА

основная программа профессионfu,Iьного обучения профессиональной подготовки по профессl1I1

рабочего <оператор заправочной станции> (лалее <программu) лля лиц достигших 18 летнего

возраста, ранее не имевших профессии рабочего составлеIlа в соответствии с Федеральным законоN{ от

29 декабРя 2012г. N9273ФЗ (об образовании в Российской (Dедерации>, квалификаЦIIоНнЬL\:;:

требованиями по профессии l5594 <Оператор заправочной станции> ETI{C 24з, ГосуларстВеНн:],|

оЪразоuur.льным стандартом начального профессионаJIьного образования по профессии <iОпер.::

.urrрu"о"rой станЦии> оСТ 9 По 02.1.82000(yTB, ПИсЬМоМ МинобразоВания РФ от 27 лекабря ]t  

,ъ596/1712 о перечне профессий наЧаЛЬноГо профессионаЛЬноГо образоваНИЯ, УТВер]ф.]еНн;]', ,'

:::.IНых в дейстЪие в 2000 году), Приказом Минобрнауки России от 02.0].2013 Jф5lЗ ,,Переr=:

*: _ . зссttit и рабочих долrкностелi, служащих, по которым осушествляетсЯ профессlrсlНLl:: ::

_ _. ]e1lle), Приказопл Минобрнауки России от t8,04.2013 Ns292 <Порядок ОРГаНIlЗаШI1;1 ::

_ .,еств.цения образовательной деятельности по основныМ программаМ профессliонаlЬ::  

1,.._енttя> и другой нормативноправовой документацией в в системе нефтепродуктообеспеченIlя,

Це.lьЮ програмМы являетСя: формиРование у обучаюЩихся совокупности знаниЙ и уменrriт

..=:бхоJимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии <Оператор

j1_]авочной станции>. Приобретение лицами достигшими 1в летнего возраста профессиональной

:.],:ПеТеНЦии, для работы в в системе нефтепролуктообеспечения, получение указанными лица}lri.

]а:ее не имевшими профессии рабочего 2го квалификационного разряда, по профессии <Операто;

j ::lравочноЙ станции> 
"

ПрограмМа предусМатриваеТ формироВание У обучающИхся профессиональНых компеТеНЦl]t"i :_:

,.r,ou. квалификационных требований и запросов работодателей. Формирование совокупности об:.,,_

.: профессиональных компетенций, способствуеТ адаптациИ выпускниКов к новЫм условиЯ1\I РЫ_:''

р}'да. ОбразоваТельнаЯ программа предполаГает возмоЖностЬ оперативНо корректИроватЬ СОДеРХ(а;;.:

эбr,чениЯ с учетоМ спецификИ инновациОнныХ технологИческиХ процессоВ, форМ организаЦИИ ТР\:

;iз}Iенениями нормативноправовой базы в систеIие нефтепродуктообеспечения.

Кваллtфlrкационная характеристика по окончанию обучения:
окпдтР  

15594, ЕткС 
 

24з  кОператор заправочной станции) , 2й квалификаЦIIонI1;__

разряд.
В результате обучения обучающиеся должны:

Приобрести следующие профессиональные компетенции:
 заправка горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, маслом и т.д, автоlrtобll.з.j,

\1ототранСпорта, тракторов, всевозможных установок, судов и других транспортных средств вр},чн\ к, j.

с помощью топливнораздаточных колонок;
 отпуск горючих и смазочных материалов водителям транспортных средств;

 проверка давления воздуха в шинах;
 отпуск нефтепролуктов, расфасованных в мелкую тару;

 продажа запчастей;
 прием нефтепролуктов и смазочных материалов;
 отбор проб лля проведения лабораторных анализов;

 оформление документов I]a принимаемые и реализованные продукты;

 составление отчета за смену.
Знать:
 принцип работы обслуживаемого заправочного оборулования;
 физико*химические свойства бензинов, дизельных топлив и масел;

 наименов ания,марки, сорта, виды, классы отпускаемых нефтепродуктов;

 наименование, условия применения средств измерения и контроля количества и качества

нефтепродуктов;
 правила оформления документации на принимаемые, реализуемые нефтепродукты;

 правила приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на автозаправочных станциях;

 технологический процесс выполняемой работы, правила технической эксплуатации оборудования,

приспособлений и инструмента и ухода за ним;



 правила охраны труда, производственной санитарии, экологической и по}карной безопасности при
приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов на автозаправочных станциях;
 правила технической эксплуатации автозаправочных станцирi (РД 1 5З З 9.20800 1 );

 конструкци}о и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепролуктов по

кредитным картам;
 основные методы тrодготовки и ввода информаuии в блок паIияти;

 устройства коI\,1пьютерных и кассовых аппаратов на АЗС, программное обеспечение;
 приемы и правила оказания первой помощи;
 правила заполнения первиtIной бухгалтерсttой документации;
 правила заполнения технической документациLl;
 правила поведения при возникновении чрезвычайных сиryаций;
Упtеть:
 осуществлять операции работы на контрольнокассовой машине, компьIотерной систе}lе },пг:з.__.,:;
ТРК, терминале отпуска нефтепродуктов по пластиковым KapTaN{;

 принимать горючие и сN.{азочные материалы на АЗС по продуктопроводам и из автоцистерн:
 оформлять документы на принимаемые и реализуемые нефтепродуI<ты;
 отбирать пробы нефтепродуктов для проведения лабораторных анализов;
 рационально организовать труд на рабочем месте;
 составлять отчеты за смену;
 при\,Iенять средства пожаротушения при возникновении чрезвычайной ситуации на рабочеil ].:  , 

территории автозаправочной станции,
 пользоваться правилаN{и экологической безопасности на АЗС;
 пользоваться системой безналичных расчетов. Работать с пластиковыми картами. Отпускать
нефтепролукты по пластиковым KapTrtM;

 пользоваться знаниями по метрологическому обеспечению;
 оказывать первую помощь пострадавшиId.

Требованио ,. ypou*rIо подготовки обучающихся: К освоению программы допускЕlются
еся старше 1 8 леъ без требований к уровню образования.

Организационнометодические указания

Настояrцей основной програN,lмой профессионального обучения профессиональноЙ подготов;:;: .
:рофессии рабочего <Оператор заправочной станции) предусмотрено 160 часов занятий.
Теоретическое обучение составляет 5б часов, практическое обучение составляет 96 часов.

Форма обучения очная или оLIнозаочная, с отрывом или частичным отрывом от произвоJст::,

_1pr,I любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день и 40 ч:;: . .
.{е_]елю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
,,,]},чающихся.

Теоретические занятия проводятся в форпrе лекций или семинарских занятий с использованila].l

_.\нических средств обучения (компьютер, мультимедийный проектор, видеоматериалы). ПрI,

пзучении отдельньж разделов и тем программы могут применяться дистанционные
технологии и сil]\{оподготовка.
Практическое обучение состоит из производственной практики. Производственную Ерактику
обучающие проходят по своему месту работы. Если обучающиеся не трудоустроены, то

производственная практика проводится на предприятиях и организациях с которыми у Учебноm
центра заключен договор на проведение производственной практики.
Завершается обучение квалификационным экзаменом в ходе которого проводится проверка

теоретических знаний и практическую квалификаuионную рабоry. На квалификационныЙ эrcаrrrеп

отводится 8 часов.
теоретические знания проверяются в ходе компьютерного тестирования. На тестирование

2 часа. Тест состоит из 40 вопросов. Если проверяемый дал неправильпые ответы на 8 и более

вопросов, оценка устанавливается "не сдал".



практическая квалификационная работа проводится по практическим вопросам или вклIочает в себя

выполнение практического задания. окончательнм оценка устанавливается решением

экзаменационной комиссии. Результаты заносятся в экзаменационный протокол.

Обучающиеся успешно прошедщие квrtлифипацио""ый экзаплен присваивается2 разРяд и вьцаетсЯ

свидетельство о профессии <Оператор заправочной станции>.

a"



УЧЕБНЫЙ ПЛДН
основной программы профессионального обучения

профессиональной подготовки по профессии рабочего
<<Оператор заправочной станции)>

код профессии: 15594

квалификация  Оператор заправочной станции 2го разряда

Щель: обучение по профессии кОператор заправочной станции)
Категория слушателей: лица старце 18 лет, без требований к уровню образования.

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц.
Формы обучения:
 очн€ш, с отрывом от производства;
 очнозаочн;UI, с частичным отрывом от производства.
Режим занятий: не более 8 часов в день, не более 40 часов в недолю.

Теоретическое обучение
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Практическое обучение

lч.

Консультация
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ri аттес:.,

количество
часов

м
пlrт

Учебные модули, предlltеты, курсы

Т€СТlIРOБ3 n: :<1

]ачет8Экономический курс

2Основы рыночной экономики

6Принчип ценообразования в отрасли, учет и отчетность

20 ]аче:Общетехнический (общеотраслевой курс) курс

l0Метрология

10Нефть и нефтепролукты

24Специальныl:i курс

JТипы АЗС

12Технологическое оборулование АЗС

9Охрана труда и техника безопасности на АЗС

96

96Производственная практика

4

4Проверка теоретических знаний

ПРаi], :.4Пракгическая квалификационная работа

8итого
1б0

4.

6,
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