
Учебный план 

По курсу: сливщик-разливщик 

Код 18598 
 

 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 144  часа 

 Форма подготовки   очная 

  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 Настоящая  программа  составлена  на  основе  типовых «Программы  

подготовкисливщиков  сжиженного  газа», ЦКТО  МЖКХ, 1968 и «Программы  

подготовки  наполнителей  баллонов», ЦКТО  МЖКХ, 1969, переработанных 

применительно  к  современным  условиям. 

 При  составлении  программы  учтены  требования  Федерального  закона «О  

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»  от 21.07.97 № 116-

ФЗ, с изменениями и дополнениями, Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»,ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», Положения об организации обучения и проверки знаний 

рабочий организаций, поднадзорных Федеральных служб по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РД  03-20-2007) с изменениями и дополнениями.  

Порядка  проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на 

объектах поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РД 03-28-2008) и других НПА. 

  

  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Прием бензина, керосина, нефти и других нефтепродуктов, масляных антисептиков 

различной вязкости, плавленого каустика, жидкого аммиака, в разные хранилища. Разлив 

продукции на автоматических и полуавтоматических машинах в разливочную тару. 

Расстановка вагонов цистерн под сливоналивные стояки железнодорожной эстакады. 

Доводка и опускание шлангов сливоналивных стояков в люки. Открытие и закрытие 

задвижек на стояках. Зачистка вагонов, цистерн от остатков продуктов. Подогрев цистерн 

и коммуникаций. Учет поступления сливаемых и наливаемых продуктов. 

Должен знать: основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых 

продуктов; правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами; свойства, правила 

приема, передачи и слива жидких продуктов; требования государственных стандартов к 

качеству тары и ее укупорке; нормы разлива продукции в тару. 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Сливщик-разливщик»  

(Код 18598 ) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Введение 

2 2   опрос 

2. Техника безопасности и охрана 

труда, пожарная безопасность, 

Производство газоопасных работ. 

Электробезопасность. 

12 8  4 

манекен 

опрос 

3. Материаловедение. 4 4   опрос 

4. Основы электротехники 4 

 

4   опрос 

5. Охрана окружающей среды 2 2   зачет 

 Итого 24 20  4  

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Сливщик-разливщик»  

(Код 18598 ) 

Специальный (базовый) курс. 

 

№

№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выез

дные 

заня

тия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Общие сведения об автозаправочных и 

газозаправочных станциях, требования к их 

размещению и устройству 

2 2   опрос 

2. Топливо для автомобилей 4 4    

3. Устройство  и эксплуатация 

технологического и вспомогательного 

оборудования  стационарной АЗС, АГЗС 

4 4   опрос 

4. 

 

Проведение сливных операций на АЗС,  

АГЗС 

8 6  2 

Практич

еские 

занятия 

опрос 

5 Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

8 6  2 

Практич

еские 

занятия 

 

6. Заправка газобаллонных автомобилей 6 4  2 

Практич

еские 

занятия 

опрос 

7. Устройство  и эксплуатация передвижной  

автогазозаправочной  станции 

4 2  2 

Практич

еские 

занятия 

опрос 

8. Обучение  выполнению  работ  сливщика-

разливщика  СУГ и наполнителя  баллонов  

на  АГЗС. 

35   35 Зачет 

9. Самостоятельное  выполнение  работ  

сливщика-разливщика  и  наполнителя  

автомобильных  баллонов. 

43   43 зачет 

 Итого: 114 28  86  

 Экзамен 6     

 

 


