
Учебный план 

По курсу: оператор заправочных станций 

Код  15594 

 

 
 

 Цель     профессиональная подготовка 

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 144 часов 

 Форма подготовки   очная 

  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

  

Программа  составлена на основании  типовой  программы  подготовки   «Оператор 

заправочных станций», Москва, 2003, ИРПО, согласованной с Ростехнадзором, А также 

положения об организации обучения и проверки  знаний рабочих организаций, 

поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (РД 03-20-2007) и других нормативных документов. 

По окончании  обучения слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаются 

свидетельства  и удостоверения на право обслуживания АЗС. 

 

  

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа №1 

профессиональной подготовки  «Оператор автозаправочных станций»  

(Код 15594 ) 

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. Охрана труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность, 

производство газоопасных работ 

12 8  4 

«манекен

» 

опрос 

3. Охрана окружающей среды 2 2   опрос 

4. Основы  электротехники 4 4   опрос 

5. Материаловедение 4 4   опрос 

 Итого: 24 20  4  

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Оператор автозаправочных станций»  

(Код 15594 ) 

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   опрос 

3. Устройство и эксплуатация 

технологического и вспомогательного 

4 4   опрос 



оборудования стационарной АЗС, АГЗС 

4. Проведение сливных операций на АЗС, 

АГЗС 

8 8   опрос 

5. Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

8 6  2 

практик

а 

опрос 

6 Знакомство с заправочной станцией. 

Инструктаж  по охране труда и пожарной 

безопасности на АЗС. 

8   8 Зачет 

7. Обучение работам по приему, хранению и 

отпуску нефтепродуктов 

24   24 зачет 

8. Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами на АЗС 

16   16 зачет 

9. Самостоятельное выполнение работы по 

заправке автотранспортных средств 

нефтепродуктами 

40   40 зачет 

 Итого 114 24  90  

 Экзамен 6     

 

 


