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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий сборник учебных программ предназначен для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «Оператор заправочных станций» для работы на 

автоматических заправочных станциях (АЗС), осуществляющих заправку 

автотранспорта нефтепродуктами, и на автоматических газозаправочных станциях, 

осуществляющих заправку газобаллонов автомобилей сжиженными 

углеводородными газами (АГЗС). 

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебный план, 

тематические планы и программы по специальной технологии, производственному 

обучению для операторов по заправке автотранспорта нефтепродуктами и 

сжиженными углеводородными газами (СУГ) со сроком обучения 2 месяца. В 

сборник включены экзаменационные билеты для аттестации операторов 

заправочных станций на 2-й разряд. 

В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы. 

Профессиональная подготовка операторов заправочных станций 

осуществляется групповым и индивидуальным методами. 

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который 

предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для 

конкретных условий: «Экономика отрасли и предприятия», «Экономика отрасли», 

«Основы менеджмента». 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 1990 года (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих общие для 

всех отраслей народного хозяйства») Правилам безопасности при эксплуатации 

сжиженного газа. 

Для обучения по обслуживанию АГЗС  могут быть допущены лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном 

порядке. 

На местах, учитывая специфику предприятия и требования, предъявляемые к 

подготовке новых рабочих по конкретной профессии, материал данной программы 

может уточняться, конкретизироваться и дополняться. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и 

общему количеству часов. 



 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих 

эффективной организации труда и использованию новой техники и передовых 

технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними 

пути повышения производительности труда и меры экономии материалов, 

электроэнергии, значительное внимание уделять требованиям безопасности труда. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Изменения, коррективы, необходимость изучения того или иного материала 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и утверждаются 

председателем учебно-методического или педагогического  совета учебного 

заведения. 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются соответствующие удостоверения. 

 

 

 

  



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        Оператор заправочных станций  2-го разряда 

Должен знать:  

 

 принцип работы обслуживаемого заправочного оборудования; 

 назначение и внешние отличия нефтепродуктов; 

 наименование, 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. 

 

Должен уметь: 

 

 производить заправку 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. 

 отпускать эти материалы водителям транспортных средств; 

 проверять давление воздуха в шинах; 

 отпускать нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару; 

 продавать запчасти; 

 принимать нефтепродукты и смазочные материалы; 

 проводить отбор проб для проведения лабораторных анализов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональной подготовка 

  «Оператор заправочных станций»  
 

Срок обучения               320 часов, 2 месяца 

Форма обучения               очная, очно-заочная, заочная 

Режим занятий                      4-8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максим

альная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Лекции Практик

а 

1. Теоретическое обучение     

1.1 Общепрофессиональный курс 16    

1.1.1 Основы электротехники    8 8 -  

1.1.2 Материаловедение 8 8 -  

2. Профессиональный курс 108  -  

2.1 Специальная технология  108 - Экзамен 

3. Производственное обучение 188  188  

 Консультация  2 2   

 Итоговая аттестация 6 6   

 Итого: 320 132 188  

 
  



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Профессиональная подготовка 

«Оператор заправочных станций» 
 

Срок обучения               320 часов, 2 месяца 

Форма обучения               очная, очно-заочная, заочная 

Режим занятий                      4-8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максим

альная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Лекции Практик

а 

1. Теоретическое обучение     

1.1 Общепрофессиональный курс 16    

1.1.1 Основы электротехники    8 8 -  

1.1.2 Материаловедение 8 8 -  

2. Профессиональный курс   -  

2.1 Специальная технология 108  - Экзамен 

2.1.1 Введение 4 4 -  

2.1.2 Гигиена труда, производственная санитария 

и профилактика травматизма 

4 4 -  

2.1.3 Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 

16 16 -  

2.1.4 Общие сведения об автозаправочных 

станциях 

16 16 -  

2.1.5 Топливо для автомобилей 16 16 -  

2.1.6 Назначение и конструктивные особенности 

автомобильной газобаллонной аппаратуры 

8 8 -  

2.1.7 Состав заправочного оборудования на АЗС 16 16 -  

2.1.8 Эксплуатация и ремонт заправочного 

оборудования на АЗС 

16 16 -  

2.1.9 Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов. 

8 8   

2.1.13 Охрана окружающей среды 4 4   

3. Производственное обучение   188  

 Консультация  2 2   

 Итоговая аттестация 6 6   

 Итого: 320 132 188  

      

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

     Профессиональная подготовка 

 

 Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Основы Электротехники»    

 

Тема 2.3.1  Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

 



 

Тема 2.3.2  Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный 

переменный ток. Аккумуляторы. Электромагнетизм и электромагнитная  индукция. 

 

Тема 2.3.3  Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

 

Тема 2.3.4  Электрические машины 

Принцип действия электрических машин. Генераторный и двигательный 

режимы работы. Основные конструктивные части электрических машин. 

Классификация машин по назначению и роду тока. Принцип действия  генератора 

и электродвигателя. Типы генераторов  по способу  возбуждения. 

Асинхронные и синхронные электрические машины переменного тока. 

Основные типы электрической аппаратуры управления и защиты. 

Электронные приборы.  

 

Тема 2.3.5  Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в 

электрических цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее 

назначение и основные виды. 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»   

    Тема 2.1.1  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, способы      

получения и область применения  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: 

их состав, структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о 

«красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, 

легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на 

свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали. Краткие сведения о 

химико-термической обработке стали: цементация, азотирование, цианирование; 

сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. Серые чугуны: марки, область применения. Высокопрочные чугуны: марки, 

область применения. Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные 

алюминиевые сплавы, марки и область применения. Магний, олово, цинк, свинец; их 

сплавы, свойства, марки, маркировка и применение. Твердые сплавы. Виды твердых 

сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы 

кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. Виды 

и причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная стойкость 

и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое 

оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для очистки ржавчины. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей – важные 

факторы предохранения от коррозии. 

 

Тема 2.1.2  Пластмассы и изделия из них 

Общие сведения. Классификация, технические характеристики пластмасс.  

  

Тема 2.1.3  Электроизоляционные материалы 

Электроизоляционные материалы, свойства, марки. Применение. 

 

Тема 2.1.4  Вспомогательные материалы 

Резина. Методы изготовления, физические свойства. Назначение и области 

применения каучуков. 



 

Стекло, клеи, лаки. Характеристики, физические свойства, употребительные 

марки. Прокладочные, уплотнительные материалы. 

 

Тема 2.1.5  Горюче-смазочные материалы 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, качество и 

состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел и 

методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. Базовые масла. Присадки к 

маслам. Обтирочные материалы. 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка  

 

Профессиональный курс 

Дисциплина «Специальная технология» 

 

Тема 1. Введение. 

Экономические преобразования в последний год в России. Необходимость 

увеличения пропускной способности действующей сети автозаправочных станций, 

а также повышения качества эксплутационных материалов и экономного 

использования. 

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого 

качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

теоретического и производственного обучения профессии. 

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма. 

Задачи производственной санитарии. Режим рабочего дня. Гигиенические 

требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. Санитарные 

требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения помещений 

и рабочих мест. 

Влияние метеорологических условий на организм человека.  

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и производственном 

травматизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда. 

Влияние горючих и смазочных материалов на организм и кожу человека. 

Наиболее часто наблюдаемые формы кожных заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению кожных заболеваний при работе с 

горючими и смазочными материалами. Правила санитарии и гигиены при работе с 

горючими и смазочными материалами. Средства, смывающие минеральные масла. 

Понятия о гнойничковых заболеваниях. Мероприятия, предупреждающие 

гнойничковые заболевания кожи: применение различных кремов, перчаток, 

обеспечение работающих обтирочными материалами, культура рабочего места, 

личная гигиена. 

Травматизм и заболевания г8лаз. Причины, вызывающие травмы глаз. Меры 

предупреждения травм глаз. Меры защиты от ожогов. 

Первая помощь при несчастных случаях, самопомощь и первая доврачебная 

помощь при кровотечениях, ушибах, ожогах. Индивидуальный пакет и правила 

пользования им. Переноска пострадавших. 

Особенности требований производственной санитарии и гигиены труда 

на автогазозаправочных станциях  (АГЗС). 



 

Санитарные требования по устройству и содержанию территории 

газозаправочной станции, производственных и вспомогательных помещений. 

Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию. 

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения 

неблагоприятного воздействия метеорологических факторов. Требования к работе 

вентиляции. Необходимость спецодежды, изготовленной их материалов, плохо 

проводящих или отражающих тепло. Значение правильного освещения помещений 

и рабочих мест. 

Порядок выдачи и замены спецодежды и спецобуви. 

Основные средства индивидуальной защиты. Маркировка средств 

индивидуальной защиты. Существующие типы промышленных противогазов. 

Условия применения этого или иного типа противогаза. 

Медико-санитарное обслуживание рабочих АГЗС,  периодические 

медосмотры. 

Необходимость защиты от статистического электричества оборудования. 

Классификация взрывоопасности помещений и открытых пространств в 

соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и 

нормативные документы по безопасности труда. Ростехнадзор и его функции. 

Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих 

под давлением.  

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны 

труда, ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда. 

Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Основные требования 

безопасности труда при выполнении работ наполнителем баллонов. Понятие об 

авариях баллонов. Основные причины аварий и их предупреждение. 

Правила поведения и в цехах предприятия. Производственные опасности и 

вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. 

Оградительные устройства, сигнализации. Цветовое оформление оборудования и 

сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, 

указывающие знаки. 

Электробезопасность.  

Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 

электрическим током.  

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на 

территории предприятия.  



 

Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. 

Огнетушительные средства и правила пользования ими. Недопустимость 

открытого огня. Требования пожарной безопасности при работе с 

легковоспламеняющимися частями, материалами и жидкостями. Правила 

поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание первой помощи при 

травмах и ожогах. 

Дополнительные требования по охране труда на АГЗС. 

Государственный надзор, осуществляемый Минтрудом России и 

Ростехнадзором. Их роль в разработке и осуществлении мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда на производстве. 

Санитарно-эпидемиологический надзор, Государственный пожарный надзор, 

Госэнергонадзор, Газовый надзор. 

Внутриведомственный контроль за выполнением законодательства о труде 

предприятиями, осуществляемый Российским акционерным обществом «Газпром». 

Ответственность за нарушение законов РФ, правил и норм по охране труда. 

Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответственность. 

Единая система управления охраной труда в газовой промышленности как 

основной документ, регламентирующий работу по охране труда в отрасли. 

Тема 4. Общие сведения об автозаправочных станциях 

Автозаправочные станции различаются: по конструкции – стационарные, 

передвижные, контейнерные; по виду реализуемого топлива – жидкого, 

газообразного; по месту размещения – городские, дорожные, гаражные, сельские; 

по функциональному назначению – для заправки государственного и 

общественного автотранспорта.  

Основные требования к размещению автозаправочных станций4 требования 

соответствия степени огнестойкости и соблюдению «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

Тема 5. Топливо для автомобилей 

Общие сведения о нефтепродуктах. 

Назначение, область применения нефтепродуктов, отпускаемых на 

заправочных станциях.       

Топливо для быстроходных дизельных двигателей, его виды, марки. 

Дизельное топливо для двигателей транспортных средств. Назначение присадок. 

Топливо для карбюраторных двигателей, его применение, марки. 

Моторные масла для дизельных двигателей. Классификация и маркировка 

масел. Группы моторных масел, область их применения. 

Назначение, область применения, мерки трансмиссионных масел. 



 

Индустриальные масла, их марки, область применения. 

Марки авиационного топлива и смазочных материалов. 

Понятие о консистентных маслах. 

Общие сведения об источниках получения и свойствах сжиженных 

углеводородных газов. 

Основное сырье для получения сжиженных углеводородных газов (пропан, 

бутан). Состав сжиженных углеводородных газов в зависимости от способа их 

производства. 

Особенности свойств сжиженных углеводородных газов, которые 

необходимо учитывать при хранении, перемещении, наполнении ими 

автомобильных баллонов. 

Требования к качеству сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 

автомобильному топливу. Допустимое соотношение в СУГ, пропана и бутана. 

Физико-химические свойства газов: состав, фазовые переходы, плотность, 

теплоемкость, вязкость, теплопроводность, пожароопасность, теплотворная 

способность. 

Абсолютное и избыточное давление. Взаимосвязь температуры газа и 

давления. 

Взрыво- и пожароопасность газа. Пределы воспламенения, температура 

самовоспламенения, энергия зажигания, способность образования гремучих 

смесей. 

Понятие о горении, взрывах, детонации. 

Огнегасительная концентрация инертных газов в горючих смесях. Виды 

горения. Продукты сгорания. 

Требования к материалам сосудов и их элементам, работающим под 

давлением. Требования к конструкции сосудов, содержание типового паспорта на 

сосуд, клеймо технического контроля, номер стандарта. 

Оснащенность сосудов, работающих под давлением: 

 - запорная арматура: классификация, крепление, способ расположения, 

требования к ней, принцип действия, установка и основные неисправности; 

 -  предохранительные клапаны: классификация. Принцип действия, 

установка и основные неисправности; 

- обратные и скоростные клапаны: назначение и принципы действия; 

- указатели уровня жидкости: назначение и виды; 

- манометры: устройство, монтаж, эксплуатация; 



 

- приборы контроля загазованности воздушной среды, их виды и  

эксплуатация. 

Техническое освидетельствование сосудов. 

Виды технического освидетельствования. Цель внутренних и наружных 

осмотров, а также гидравлические испытания. Подготовка сосудов к 

освидетельствованию. 

Тема 6. Назначение и конструктивные особенности автомобильной 

газобаллонной аппаратуры 

Схема газобаллонной установки. Особенности автомобилей, работающих на 

универсальном топливе. 

Устройство, назначение и принцип работы важнейших элементов 

газобаллонной аппаратуры. 

Обслуживание, регулировка газобаллонной аппаратуры (ГБА), 

предназначенной для переключения работы двигателя автомобиля с одного вида 

топлива на другой и позволяющей работать двигателю, как на бензине, так и на 

сжиженном газе. 

Назначение, устройство и принцип работы автомобильных газовых 

редукторов-испарителей. 

Обслуживание, регулировка и ремонт ГБА. 

Контроль уровня заправки баллона газом на автомобильной 

газонаполнительной станции (АГНС). 

Тема 7.  Состав заправочного оборудования на АЗС 

Оборудование, применяемое для заправки установок и транспортных средств 

горючими и смазочными материалами вручную, его назначение, область 

применения. 

Заправочное оборудование с ручными насосами. Устройство заправочного 

агрегата для заправки транспортных средств дизельным топливом, назначение. 

 Порядок забора топлива из резервуара. Устройство, порядок работы 

топливозаборника. Порядок замера выданного топлива. 

Устройство, порядок работы ручного насоса при выдачи масла из бочек, 

закачивании масла в картеры и механизмы транспортных средств. 

Устройство, принцип действия, правила применения ручного рычажно-

плунжерного шприца. 

Топливно-раздаточные колонки (ТРК). 

Назначение топливно-раздаточных колонок: выдача топлива потребителям, 

измерения количества выдаваемого топлива с определенной погрешностью. 



 

Основные узлы топливно-раздаточной колонки, их назначение. Принцип работы 

колонки. Разновидность применяемых ТРК, возможные в них неисправности и 

методы их устранения. 

Государственный контроль местных органов Госстандарта России и 

периодичность их проверки, а также проверка ТРК после каждого ремонта узлов, 

связанных с метрологией колонок. 

Маслораздаточные колонки.  

Техническая характеристика маслораздаточной колонки с насосной 

установкой. Конструкция корпуса маслораздаточной колонки. Назначение, тип, 

число цилиндров счетчика масла. Устройство, порядок работы счетчика и счетного 

механизма. 

Назначение контрольно-измерительных приборов, условия их применения. 

Система управления технологическим процессом. 

Назначение пультов дистанционного управления операторов АЗС, их основные 

функции. Устройство, принцип действия, порядок работы солидолонагревателя. 

Безопасность труда. 

Системы противоаварийной зашиты АЗС. 

Принцип работы системы противоаварийной защиты технологического 

оборудования АЗС, дающей возможность предотвратить перелив топлива при 

наполнении резервуаров и автоматически контролировать герметичность 

резервуаров, для обеспечения пожарной и экологической безопасности АЗС 

любого типа. Принцип срабатывания звуковой и световой сигнализацией, дающих 

информацию об изменении уровня жидкости в расширительной емкости. 

Тема 8. Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования на АЗС. 

Основные причины нарушений нормальной работы технологического 

оборудования, особенно самой загруженной части – топливо- и 

маслораздаточных колонок. 

Непременные условия бесперебойной работы оборудования – соблюдение 

правил эксплуатации, соблюдение сроков проведения технического обслуживания 

и ремонта для различных видов оборудования в соответствии с основными 

документами для организации и проведения профилактических и ремонтных работ 

на АЗС, в т.ч. с «Системой технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования автозаправочных станций». 

Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и подземных 

резервуарах. 

Необходимость проверок местной лабораторией Государственного надзора 

Госстандарта России измерительных приборов после топливо- и маслораздаточных 

колонок. 



 

Внедрение компьютерно-кассовой системы (ККС), позволяющей в случае 

необходимости провести модернизацию действующих АЗС для улучшения 

качества обслуживания покупателей. 

Значение достоверной информации для оценки качества и количества 

нефтепродуктов, установления и устранения нарушения при технологических 

процессах их приема и хранения. 

Действия технологических операций на АЗС и АЗК на два этапа: прием 

бензина, поступающего на АЗС и отпуск продуктов потребителю. 

Контроль нефтепродуктов на приеме. Запись в товарно-транспортной 

накладной (ТТН). Определение плотности нефтепродукта в бензовозе при помощи 

денсиметре (ДМ – 230). Применение анализатора качества (ГСМ «АК – ЗБ»), 

рекомендованного в России Госстандартом, применение специального мерника, 

уровнеметра для контроля уровня нефтепродуктов в соответствии с законами «Об 

обеспечении единства измерений», «О защите прав  потребителей и методики 

выполнения измерений (МВН)», рекомендованных Госстандартом России. 

Основные метрологические понятия  и термины. Порядок калибровки 

метрологических средств. 

Общие сведения о стационарных подземных резервуарах и автомобильных 

цистернах, периодичность их проверки, градуировки и калибровки. 

Порядок и средства измерения уровня, плотности, объема и температуры 

нефтепродуктов, техническая характеристика, периодичность и методы проверки. 

Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и подземных 

резервуарах.  

Обслуживание, регулировка и ремонт ГБА. 

Тема 9. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Условия поставки нефтепродуктов нефтебытовыми организациями. 

Порядок и способы транспортирования нефтепродуктов на заправочную 

станцию. Область применения трубопроводов. Порядок определения поступившего 

по трубопроводу количества топлива. 

Виды тары, применяемой для перевозки нефтепродуктов. 

Устройство авто топливоцистерны. Назначение волнорезов. 

Порядок приема поступивших на заправочную станцию нефтепродуктов. 

Конструкция сливных устройств заправочной станции. Правила проверки 

исправности цистерны, резервуара и его оборудования. Порядок слива 

нефтепродуктов в резервуар автозаправочной станции. 

Организация хранения нефтепродуктов на заправочной станции. Отбор 

нефтепродуктов и проведение анализа.  



 

Порядок проверки герметичности резервуара. Порядок работы сливных, 

измерительных устройств, приемных клапанов. Сбор отработанных 

нефтепродуктов. 

Периодичность и правила очистки резервуаров от загрязнений, осадков смол, 

остатков нефтепродуктов. Порядок проверки технической готовности резервуаров. 

Упаковка, бутыли и бидоны, применяемые для хранения масел и 

консистентных смазок. 

Правила ежедневного осмотра помещений с затаренными нефтепродуктами, 

проверка исправности тары, предотвращение ухудшения качества и потерь 

нефтепродуктов. 

Порядок заправки автотранспорта. Заправка по государственным талонам и 

за наличный расчет. Отпуск нефтепродуктов в тару. Отпуск расфасованных 

нефтепродуктов. Продажа запасных частей. 

Безопасность труда. 

Порядок отпуска нефтепродуктов оператором АЗС по талонам фирмы, за 

наличные деньги или по безналичной форме расчетов с помощью кредитных 

карточек в соответствии с инструкциями о порядке учета талонов на 

нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов по талонам, о порядке отпуска и оплаты 

нефтепродуктов по кредитным карточкам. 

Документация, оформляемая оператором заправочных станций. 

Содержание товарно-транспортной накладной, паспорта качества 

нефтепродуктов. 

Учет нефтепродуктов на заправочных пунктах. Первичные документы на 

заправочных пунктах. Первичные документы по учету расхода топлива и 

смазочных материалов. 

Порядок составления отчета за смену. Оформление сменных отчетов при 

зачистке резервуаров, при замене топливораздаточной колонки, при замене 

счетного механизма. При наличии воды в резервуарах, составление накопительной 

ведомости. 

Порядок проведения инвентаризации остатков нефтепродуктов на 

заправочной станции. Составление акта инвентаризации нефтепродуктов на первое 

число каждого месяца. 

Методы определения количества нефтепродуктов. Порядок проведения 

замеров нефтепродуктов. Назначение калибровочных таблиц. Тарировка 

топливных баков. 

Тема 10. Состав оборудования АГЗС. 

Технология заправки газобаллонных автомобилей сжиженным газовым 

топливом. 



 

Состав оборудования: хранилище СУГ из четырех резервуаров, колонка для 

перекачки газа из автоцистерны в резервуар станции, колонка для заправки газом 

газобаллонных автомобилей, система автоматической сигнализации опасности, 

сантехнические, электрические и другие системы, их принцип работы и 

взаимодействие. 

Требования к размещению оборудования АГЭС на ее территории. 

Основное технологическое оборудование для заправки автотранспорта 

сжиженным нефтяным газом: компрессоры (или испарители), насосы, резервуары 

для хранения сжиженного газа, колонки для слива (перекачки) газа и колонки для 

заправки автотранспорта и др., их назначение и размещение. 

Колонка для заправки газом газобаллонных автомобилей 

Конструкция и принцип действия колонки для заправки газобаллонных 

автомобилей. 

Принципиальная схема колонки для заправки газобаллонных автомобилей 

сжиженным газом. Арматура для раздачи газа при ручном управлении для 

продувки заправочных линий, датчики давления и температуры газа, 

обеспечивающие возможность дистанционной регистрации показаний и 

автоматическое управление заправкой, система световой сигнализации 

наполненности баллонов, подача газа из аккумулятора: конструкция, принцип 

работы. 

Правила подключения и заполнения баллонов. Типы баллонов и их 

конструктивные особенности. 

Контрольно-измерительные приборы 

Ознакомление с устройством и принципом действия контрольно-

измерительных приборов: 

- манометры для замера давления газа; 

- приборы для учета расхода газа (газовые счетчики или расходомеры); 

- термометры сопротивления для замера температуры газа; 

- приборы для регистрации перепада давления; 

- весы; 

- уровнеметры. 

Виды и способы проверки сжиженных углеводородных газов, периодичность 

этих проверок, государственная аттестация этих приборов. 

Тема 11. Эксплуатация и ремонт заправочного оборудования АГЗС 

Основы эксплуатации АГЗС. Профилактика и ремонт технологического 

оборудования – состав и периодичность. 



 

Эксплуатация насосов и компрессоров, резервуарного парка. 

Эксплуатация технологических газопроводов, эксплуатация и обследование 

вспомогательного оборудования: вентиляция, отопление, водоснабжение, 

электрооборудование и КИП. 

Работы, при которых возможно выделение газов, относятся к газоопасным, 

должны выполняться в соответствии с Правилами технической эксплуатации и 

требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве. 

Подготовка оборудования, предназначенного для ремонта. 

Тема 12. Транспортировка и хранение сжиженных газов 

Особенности транспортировки баллонов с сжиженными газами. Соблюдение 

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Меры, 

предупреждающие утечку газа, пожаро- и взрывоопасность. Транспортировка СУГ 

на автозаправочную станцию по трубопроводам. Хранение СУГ под давлением, 

целесообразные уровни давления. 

Тема 13. Охрана окружающей среды 

Основные нормативные документы и законы Российской Федерации по 

охране природы и рациональному природопользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 

предприятий и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основные загрязнения атмосферы на современных АЗС и меры по их 

ликвидации. 

Воздействие топлива и масел на природу и человека4 защитные мероприятия 

от их вредных влияний. Общие требования безопасности труда на АЗС.  

Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

Охрана атмосферного воздуха на АГЗС. Загрязнение воздуха отходами 

газотранспортных, перерабатывающих и других предприятий газовой 

промышленности. 

Токсикологическая опасность горючих газов. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Требования к конструкции резервуара. Контроль за состоянием арматуры. 

Приборы контроля загазованности воздушной среды. 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

 «Оператор авто-заправочных станций» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

 4.1 Вводное занятие 8 

4.2 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 8 

4.3 Освоение профессиональных навыков 

оператора авто-заправочных станций 

2разряда. 86 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

оператора авто-заправочных станций 2-

го разряда 86 

 Итого: 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

                Профессиональная подготовка  

 

          Тема 4.1 Вводное занятие 

 

 Ознакомление с условиями работы и эксплуатации машин и агрегатов на 

данном предприятии. Инструктаж по правилам техники безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по 

ликвидации очагов пожаров.  

 Тема 4.2  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Система управления охраной труда, организация  службы безопасности труда 

на предприятии. 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

 

 Тема  4.3  Освоение профессиональных навыков 

Ознакомление с технологическим оборудованием АЗС: резервуары, 

технологические колодцы; сливные, всасывающие, замерные и дыхательные 

устройства. Ознакомление с устройством ТРК: насос, счетчик жидкости, фильтр, 

газоотделитель, счетный механизм, электродвигатель, индикатор, раздаточный 

кран, верхний обратный клапан, раздаточный рукав. 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АЗС 

Общая характеристика заправочных станций. Виды заправочных станций, их 

функции. Резервуарный парк. Дополнительное оборудование резервуарного парка. 

Принципы работы и назначение: огнепреградителей, ограничителя налива, 

фильтров грубой и тонкой очистки топлива, обратного клапана, дыхательного 

клапана. 

Требования, предъявляемые к оборудованию резервуарного парка. Методика 

проведения технологических операций по проведению замера уровня взлива 

топлива в резервуаре. Устройство ТРК. Основные узлы и агрегаты: насос, 

газоотделитель, счетный механизм, электродвигатель, индикатор, раздаточный 

кран, верхний обратный клапан, раздаточный рукав. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Метрологическое обеспечение АЗС. Порядок проведения измерений массы 

нефтепродуктов в резервуаре. Правила пользования ареометром, термометром, 

плотномером. Назначение, техническая характеристика и порядок использования 

мерников, определение точности работы ТРК. Сроки поверки оборудования. 

Измерение базовой высоты резервуара, предельной высоты взлива в резервуаре. 

  

 Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ оператора авто-

заправочной станции 2-го разряда 

 



 

 РАБОТА НА КАССОВОМ ТЕРМИНАЛЕ: ОСНОВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. ПРАВИЛА 

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ. ОТПУСК ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ 

КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ. ИНКАССАЦИЯ 

Работа с кассовыми аппаратами. Порядок открытия и закрытия смены. 

Коммерческая безопасность. 

Правила хранения наличных денег в кассе, сейфе порядок проведения инкассации. 

Прием и передача смены, оформление документации и получение отчетов с 

кассового аппарата. 

 

 

 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка 

«Оператор заправочных станций» 

 
Срок обучения               160 часов, 1 месяц 

Форма обучения               очная, очно-заочная, заочная 

Режим занятий                      4-8 часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максим

альная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Лекции Практик

а 

1. Теоретическое обучение     

1.1 Общепрофессиональный курс 16    

1.1.1 Основы электротехники    8 8 -  

1.1.2 Материаловедение 8 8 -  

2. Профессиональный курс   -  

2.1 Специальная технология 54  - Экзамен 

3. Производственное обучение   82  

 Консультация  2 2   

 Итоговая аттестация 6 6   

 Итого: 160 78 82  

 

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 3 изложено  в программе подготовки рабочих. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО  ПРОФЕССИИ 

 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

(заправка жидкими нефтепродуктами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Основные требования к качеству бензина для карбюраторных двигателей. 

2. Порядок и способы транспортирования нефтепродуктов на заправочную 

станцию. 

3. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 

хранения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Физические и химические свойства бензина. 

2. Определение количества топлива, поступившего на АЗС. 

3. Санитарные требования к рабочим помещениям АЗС. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Допустимые сроки хранения бензина и влияние на них климатических 

условий. Назначение ингибиторов. 

2. Коррозийное действие бензина на детали двигателя и топливной аппаратуры 

и методы борьбы с ними. 

3. Влияние горючих и смазочных материалов на организм и кожу человека. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Влияние механических примесей и воды на срок службы жиклеров и 

фильтров. 

2. Конструкция сливных устройств заправочных станций. 

3. Мероприятия, предупреждающие гнойничковые заболевания кожи. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Ассортимент бензинов и их применение. 

2. Порядок слива нефтепродуктов в резервуар автозаправочной станции. 

3. Причины, вызывающие травмы глаз, меры по их предупреждению. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 



 

 

1. Испаряемость и вязкость топлива. 

2. Организация хранения нефтепродуктов на заправочной станции. 

3. Меры защиты от ожогов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Правила хранения нефтепродуктов. 

2. Маркировка российских автомобильных бензинов и их показатели качества. 

3. Самопомощь и первая доврачебная помощь при кровотечениях, ушибах, 

переломах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Определение качества бензина. 

2. Метод отбора нефтепродуктов и проведение лабораторного анализа. 

3. Требования правил безопасности труда к содержанию рабочего места. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Назначение смазочных материалов. 

2. Порядок и средства измерения уровня плотности, объема и температуры 

нефтепродуктов. 

3. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Требования к качеству масел. 

2. Порядок проверки герметичности резервуара. 

3. Основные требования к размещению оборудования, стационарные и съемные 

ограждения и их назначение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Принцип работы уровнеметров различных типов для измерения уровня 

нефтепродуктов в резервуарах. 

2. Порядок и способы транспортирования нефтепродуктов на заправочную 

станции. 

3. Основные требования безопасного устройства и эксплуатации 

электроустановок на АЗС. 
 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Мерники: назначение, конструкция, виды, клеймение органами Госстандарта 

России, периодичность проверки. 

2. Периодичность и правила очистки резервуаров от загрязнений, осадков смол, 

остатков нефтепродуктов. 

3. Воздействие электрического тока на организм человека. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Порядок приема нефтепродуктов. 

2. Конструкция сливных устройств заправочной станции. 

3. Основные причины возникновения пожаров. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Основные конструкционные узлы топливнораздаточной колонки и принцип 

их работы. 

2. Порядок заправки автотранспорта нефтепродуктами. 

3. Классификация пожароопасных и взрывоопасных помещений. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Назначение контрольно-измерительных приборов, условия их применения. 

2. Порядок проведения инвентаризации остатков нефтепродуктов на 

заправочной станции. 

3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров на АЗС.  
 

  



 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО  ПРОФЕССИИ 

 

«ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 

(заправка автотранспорта сжиженными углеводородными газами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Физико-химические свойства сжиженного газа. 

2. Устройство автомобильных баллонов СУГ. 

3. Документация и маркировка сосудов, работающих под давлением. 

4. Порядок оказания первой помощи при обморожении сжиженными 

углеводородными газами. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Основные положения действующего ГОСТ на СУГ. 

2. Какая арматура устанавливается на автоцистернах? 

3. Содержание инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию 

сосудов, находящихся под давлением. 

4. Меры безопасности при заправке газобаллонных автомобилей. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Пределы взрываемости сжиженных газов. 

2. Сроки проверки манометров. 

3. Меры безопасности при ремонте сосуда, работающего под давлением. 

4. Перечень средств пожаротушения на АГЗС и их применение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Преимущества и недостатки СУГ. 

2. В каких случаях отбраковываются баллоны? 

3. Меры безопасности при заправк5е газобаллонных автомобилей. 

4. План локализации и ликвидации аварий на АГЗС (содержание, согласование, 

утверждение). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Нормы одоризации сжиженных углеводородных газов. 

2. Какие требования предъявляются к установке указателей уровня жидкости в 

сосудах? 

3. Порядок приема и сдачи смены. 

4. Действия персонала при  пожаре возле наполнительных колонок. 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Способы определения утечек газа. 

2. Случаи аварийной остановки заправки сосудов. 

3. Принцип работы системы питания газом газобаллонных автомобилей. 

4. Действия персонала при пожаре возле резервуаров СУГ. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Марка СУГ в соответствии с требованиями действующих ГОСТ и их 

применение. 

2. Периодичность технического освидетельствования бытовых и 

автомобильных баллонов СУГ. 

3. Устройство предохранительно- сбросного канала. Срок его проверки на 

исправность. 

4. Последовательность действий персонала при заправке резервуаров СУГ. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Содержание технического паспорта на СУГ. 

2. Порядок подготовки сосуда к наружному и внутреннему осмотру. 

3. Устройство баллонов газобаллонных автомобилей (ГБА). 

4. Действия персонала при обнаружении утечки газа их баллона. 

Периодичность проверки герметичности газопроводов и технологического 

оборудования. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Принцип работы газобаллонной установки ГБА. 

2. Требования к баллону СУГ и его окраске. 

3. Наиболее характерные места утечек газа и способы их определения. 

4. Действие персонала при увеличении давления газа в резервуаре свыше 

допустимого. 
 

 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Порядок допуска к работе обслуживающего персонала АГЗС. 

2. Какие светильники должны применяться при внутреннем осмотре, ремонте, 

чистке установок, работающих на сжиженном газе. 

3. Средства индивидуальной защиты дежурного персонала станции АГЗС, 

отвечающие требованиям стандартов ССБТ, условия их хранения. 

4. Действия персонала при выявлении неисправности предохранительного 

клапана. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

1. Содержание производственной инструкции персонала АНЗС. 

2. Перечислить запорные устройства и КИП, которыми оснащен баллон СУГ. 

3. Устройство бытовых баллонов СУГ. 

4. Действие персонала при пожаре, непосредственно угрожающем сосуду, 

находящемуся под давлением. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Перечень газоопасных работ на АГЗС. 

2. Что включает в себя техническое освидетельствование сосудов, работающих 

под давлением? 

3. В каких случаях манометры не допускаются к эксплуатации? 

4. Действия персонала при оказании помощи пострадавшему от поражения 

электрическим током. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Требования к качеству шлангов и других газопроводов для подачи СУГ. 

2. Сроки проверки исправности предохранительных клапанов сосудов. 

3. В каких случаях запрещается заполнение баллонов СУГ? 

4. Меры безопасности при заправке газобаллонных автомобитлей. 

 

 

 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Кем и в какие сроки проводится техническое освидетельствование 

резервуаров СУГ? 

2. Какие технические данные должны быть указаны на баллоне? 

3. Какие приспособления устанавливаются на сосуды, имеющие границу 

раздела сред, при необходимости контроля уровня жидкости? 

4. Требования к качеству обслуживания сосудов, работающих под давлением. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Величина остаточного давления газа в баллонах. 

2. Назначение газовой аппаратуры, установленной на газобаллонных 

автомобилях. 

3. В каких местах не допускается устанавливать запорную арматуру? 

4. Условия воспламенения и горения газов. 
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