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П оясн и-l,е;rьIrая з2lпI{ска

I-Iас,гоящм учебная программа разрабсrгаtlа в соо,гветстtsии с нормами Федера,тьного

закона кОб образовании в Российской Фе,lерации> от 29.12.20|2 г, Л! 273-ФЗ, с учетом
<Порялка организации и осуществJIения образовательной деят,ельнt)с],и по .цогIоJlнLlfеJIьным

профессионалыlым программам)- утвсржденным l1риказrtм Минобрнауки от 01,07.20lЗг. М
499, кПорядка организации и осуutествления обрzвовате;rьной деятельносl.и пtr oсtlовным

программам профессионального обучения), утверх(деняым Приказом Минобрнауки от

18.04.20lЗг. Np 292, а также в соо,Iветствии с кПолоrкением об организации и осуществлении

ОбРаЗОвателыtой деятельности по допоJIIlительным профессионfuльн ым програlll},lам) и

кПОЛоltением об организаllии и осуществлеlлии образовате_пыlой деятельнt)сти по программа

профессионального обччеtlияl). у,гi]ер)ltцеIl ных Приttазом АНо ДIlО KYYMI (>l от 21.0З.20lбг. .I\i

2-од.

!анная учебная программа преднarзначена .цJIя профессионалыIой подготовки

(переподготовки) и повыulе1.1ия квапификачии рабочих по ttрофессии:

<Оператор говарный> 4-6 ра:зряла,

Программа содержит квалификационнуIо харак],еристи Ki, liро(Ьессии. учебныс пjIаны и

программы теоретического и I1роизводственного обучения.

Квалификашионнм характеристика составJIена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Щелью данной учебной проlраl\|мы яв.IlяL-lся-|lо.,lготсlвltа рабо,lих к [lеllосрслс1,1]еlIному

осуществлению деятелыi()с Ii4. самостоя,l,еJIьному выllолнсник) рабо г" l Iредусмотрен ных

квалификаtlиопной характсрttсlикой,-гсхническиNll| }с.,lовиями и лIормаNlи, установJrенными

нормативно-правовыми актаNlи.

К обучению по данной проlрамп{е допускаются лица. лос,гигtJJис 18 леr,.

Профессионапьная Ilодготовliil llo нilст(,яtIlей п}]оIр?1\!i\tе llровоjI}Jl,ся обу.tакlпlи lrся.

имеющим не ниже общего срс.lнего обра,JоваIlия. 11рофесс ионаt ьtlая переподl,о]овка llo даннОй

учебиой программе проволится лицам, имеющим высшее. среднее-профессионагlьное

образования или родствеlIные профессии.

Обучение может осуществляться t] очной, очно-зао,rной l,t заочной <}ормах обучения.

Также при обучении могут приN{еtiя,tься ,цис ганI[иоrlные tlбра:зоваr,с.,llыIые l,exllojIoI ии.

l lродоляtительность обr,чения tla курсах п рофессиtrit it-ilbi lой подIоlовки по настоящеЙ

программе составляет j20 часов. в том числе }ia теоретическос обучение отводится 120 ЧаСОВ,

на производственное - 200 часов. [1родо,,lлtите.льнос,гь обучения при псреподго,говке рабочих

можеr,быть сокращена от срока профессиоttапьной подI,о,гоL]ки рабочих. но не меIIее 250 часОв

за весь курс обучения. Про.llолrttиr,ел ьttос,гь обучеtIия lla Ky1)cax tlовыцIеllrtя ( tttlдr,веркдения)

ква.пификации составляФ l60 часов. в -1-oN1 tt}lc_:Ie Ila ,Iеоретическое обучеllис о,lво.ltится 80 часОв.

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводиI\rых на из),чение о,гделыlых ,гем программ, после,цовательность

изrIения тем, в случае необходимости. разреIхается изменя,Iъ. н0 lIри непремешном условии,

что программы булут выполпены полнос,l,ью (по содержапию и обtI(ему коrtичесr,ву часов).

В программе теоретического обучqrr,, определеп обязательный д.lя каждого

обучающеl,ося объем учебного материатrа.

Производсr,венное обучение проводится по месту работы обучающихся, либо в других

организациях по договору. Производственлlое обучение lIроволится в соответствии с учебнО-

методическим планом пракl,ического об),чения нас,гояlllей lIрограммы Il()rl руководством

инструктора (наставrtика). закрепленного на перио,ц обучения за сjlуltlателем руковолителем

организации. гле гIроводиl,ся прои зводс,гвеIlнOе обччеIlllе. []о окоllчании гlроизволствен}Iого

обучепия инструктором (наставникоNI) оформляе,гся закJIк]чение о ,ilостигнутом уровне

квалификации.

К концу обучения калt,цый рабочий до.,lжеIl у\,1еть caмocl оя,IсJl],но выпо,пняl,ь все работы.

пред) cMoTpelI н bje кI]алификLtItиоtrноЙ харак,lерис,l икоЙ. в со(}lвсlсгRllи с ГсХtlltlIеСКll\lИ

условиями и нормами, установленныN{и lIa rI peJ{II рия,tи и.

По окончании обучения проводи,l,ся итоговый ква:Iификационный экзамен по проВеРКе

теоретических знаний и практических навыков обучаюпIихся.

Лицам, успеurно сдавrrlим итоговыIi квапификационttый ,.lкзамеlt- 
I Iрисваи]]ае'I'ся раЗРЯД

или класс, катеI,ория по резуJlь,l,атап{ профессионаjtlного обучеtlия и вылаеl ся свидс t-cjlbcтBo О

профессии рабочеI,о.

Лицам, не прошrедшим итоr,овуIо а'гтесl,аL(иlо илtI пол),чившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуJIЬтаты, а также лица]\,I, освоившим часть профессионального

обуtlgrr, и(или) отчисленны]\1 из орI,анизаIlии. вылается llo трL-б()tslниtо об\'чаюlцсI-ОСЯ СПРаВКа

об обучении иJlи о периоде обч.tения.



}'чебныii tIJaH lIр()граýl}tы

Ns

п/п
Наилt еновittIие програIlN,l ы

количесr,во часов

ПсрвлIчtIое

обучеttие

повышенис

кваIиrРикаrtии

l 'l'еорет,и чес ко е tlбччеt trte 120 tj0

2 Производственное обучение 200 80

Итого з20 l60



Квалификаlционные характеристики

Профессия - Оператор rоварный

Квмификачия - 4 разряд

Хараlстеристика рабtlт. Обслуживание оборулования распрсделительной нефтебазы: с

годовьLv объемом реализаI{ии нефтепродук,гов свыше 10 до 40 тыс. т и руководство Iзсеми

работами; с годовым объемом реа].]изации нефтепро,rуктов свыulе 40 до 100 ,гыс. т.

Обслуживание товарных и резсрвуарных IlapKoI]. jке-'IезFlо,Ilорожн ь]х и аt}тоIil]JIивных )стакад,

причалов, наливIlых llyHKToB, уагистрапьных неtР,гепродr,кr,tlпроволов. перева-rlочных нефтебаз

и наливных пуI{ктов нефтеперерабатывающих заводоts с грузооборо,гом, объеNлом перекачки

или налива нефти и нефтепролуктов до 5000 т в сутки. Обслуяtивание парков сжиженных газов

с объемом емкостей до 500 т, Обслуживание этилосi\,1есительньж ус,гановок, нефтеjIовушек.

факельного хозяйства. газонсtРтепро.ltукl,оIIрово,цов Bb]cOKol о и низI(ого давJ!еJlия. газго.jIь/,(еров.

сливно-нмивньrх эстакад и lIричалов. Приготовленис растворов lttелоtlи и кислоtы нужIIой

концентрации. Ведение llроцесса очис,гки промьпuленных сl,очных волл разделение

уловленного нефтепродукr,а. Конr,роль за о,гбором проб и рслtимоNt перекачки. Ведение всех

перекачек, выпоJIняемых в смену по обслуживаемому хозяйству. Обеспе.Iеllие сохранIlости

нефти, нефтепродуктов. газа и реагенr,ов. IIаблкr,цеt]ис за подогревом резервуаров, за

состоянием продуктовых и llхровых, лиllий на терри,tории обс":Iу}(ивасмых парков. эстакад.

нефте_цовушечного хозяйства- I)accTaHoBKa цистерн Ilo фронту слива-наIива и вагоtlов пО

фронту погрузки и разгрузки. Ведение учета и операtивIlой отчетности о работе тОварнОгО

парка, оформление документации I]a все операции по перекачке. приему и сдаче продуктов, на

прием порожних вагонов. ОtРормление актов IIа прос,l,ой цис,герlI. Наблюдеilие За иСГIРавIlоСТьК)

обслуживаемого инвентаря и оборудоваIJия. Руковолство рабо гапrлt сливrIlиков-нalJIи вIЦиков.

flолтiен знать: государственпые стандартьl и,l1и ме)liцеховlllе !СJIОВИя на качес,гво всех

продуктов] хранящихсrl в обслуживаемом паркс: по}]ядок провслсния це.]еl]ых сr,tеtшеltий

нефтепродуктов; усJlовия и tIравила IlеревозItи l'РчЗоВ п(') rкслсзIlоЙ .rtороlе и Rоде; условия

договоров с х(елезной дороt,ой на эксIIпуа-lацию подъсtдных ll\тей завода: прави--lа и сроки

слива и ншIива ц,исl,ер]l, сулов. погрузкi,t и выr,рузки вагоlIов; стаl]дарты на качество

отправлясмых и принимаеNlых не(]тепродукl,ов и сухогрузовl слссaIрное.ilеjlо.

Квалификация - 5 разряд

Характерис.гИка работ, Обслулtивапие оборудования pacl Iределител ьноЙ нефтеба3ы с

годовыМ объемоМ ремизациИ неф],спродук,rОв свыше 40 до 100 тыс. l и руководс,гво всеми



работами с годовым объемоМ реаJIизации не(Ьтепродуктов свыше 100 тыс. т. обслr,lttивание

товарныХ и резервуарЕЫх парков. железtIоj{орожных и a]]ToHalJII,1BHLIx эсl акад. причалов-

нмивных пунктоВ магистраjIьttых нефтепро.lукr оп poBo,|tOl}. ltереваIоItвых rrссjrтебаз и 1,1аlивIIых

пувктов неt[r,геперерабатываюtцих заволов с tpчзооборо,lом- объсмом I]ерекачки или нмива
НефТИ И НефТепродуltтов овь]ше 5000 до l0000 т в сутки. Обс..rtуживание парков с}киженных

ГаЗОВ С объеп,lом свьтше 500 т. Обслуживание парков с высококачественными нефтепродуктами

И СЛОЖНОЙ СИстемоЙ коммуникациЙ, комtlаундироваII ие неф,l,епродчк,гоt] jlля I Iрl{готовJIеl{ия

ТОВаРНОЙ ПРОдукции, э'I'иJIирование белtзина. lLобавка приса,(ок и ингибиlсlров, lJсденис,

ОПеРаЦИЙ Ito СДаЧе, ОТгрузке и оtРорм;lениt<l pactJe,Ioв с l ра}iсtl()р,гн ыIчI и opl,al Iизация]\1и, ведеIIие

фИНаНСОВЫХ РаСчетов с же:tезIlой лорогоt"t. Р\,ководство рабо,гой с_rIив] Ilиков-tIаIивulиков.

[олжеп знать: госуларствеIJные стандарты на качество l]cex проJ{у]стов. хранящихсrl в

ПаРКе; ПОРЯЛОК ПОДГОТОВКИ РеЗеРВУаРов для заIlо,лIIеtIия его IIрод},к 1,oM бо"ltс.с высоl(и\{ по

КаЧеСТВу; прави.lа приема и с,:1ачи tletPтeп po,f),кl ов Il с?iiljrке}iных lllзOв: \с.пов1.1я pel \,.r]ироваIIиrI

гРУЗОпОтоков по lIоJlводяIци\,1 и (),IводяLtиNl lрr,боп poBo.,taM: llpal}и.rla (lинанссtвых расчетов с

яселезяой дорогой.

Квмификация - б ра:зряд

Характеристпка работ. Обс;tуживание обору..jlования pacllpc.-1c.l и IL-"l ьной нефr,ебазы с

годовьItr,t обr,емом реЕLлизации tIефтеl Iродуl<,гов свыше l00 r,ыс. т и р),ководством всеми

работами. Обслуживание ,IоварI]ых и резервуарных IIарков, железнодорожпых и

автомобильньtх эстакад] причалов! наливных пунктов магистраJьtIых llеф] еItрод\,к,гоt Iроволов

нефтеперерабатыва]оцlих заво,,lов. переваIоIIных не(lтс.ба l с гltl,зооборt,lтilм. tlбъсмом lIерекачки

или нацива неф,ги и нефr,сlrрtlдук гоi] свыUIе l0000 l в суl,ки и рчково.itс,l,во вссми работаIuи.

Обслуживание резервуарных парков с листаrIItионными систеп,lами управления и системами

телемеханики. Руководство и наблюдение за работой автоматической системы напива

нефтепролуктов в автоlIистерны. Обеспечение количественной и качес,гвеllной сохранности

нефтепродуктов. Провсltсние rlеобходимых п,lероrtрлtя,гий IlO coKpaltletl}i}O llol'epb

нефтепродуктов. ПроведеtIие ускореtIных (lи зико-химичсскti\ ilна-rизов \,lасе"ц. УлучшеIlие

эксплуаl,ационных свойств Mace-ll llу,геN{ вl]е.)lе}lия IIрисадок и смешеtlия, IIаблtоденис за

исправностью соорухtоний. обору;:tования и иtIвен],аря. По,lготовка закодированной

информации для вычислительного цеtrгра. Рукtiводство рабоrюii опера,горов бо.ltес низкой

квалификации,

flоlIжен знать: yc,l,aBLI и договоры с iIсе;tезной дорогой и парохолством ila сроки LI

порядок слива-наJIива цистерIil ttо;11,вагонов-бун кероR и ttet]l гесчлсrв" l1огрузки-разгрузки

вагонов и нефтесудов; физико-химические свойства нефтепродуктов и области их применеЕIия;

признаки старения масеJI, способы их стабилизации и смеltlения; стандар,гы на качество



tlриlIиI!1ае]{ых. отllраtsjlяе\,1ьiх

JистаtIцлlонllого ),Ilpal]jlclItiя

элекl,ронно-tЬаIt] \,рных Nlltlll 1,1 ll,

I,i l)гпускас\{I]I\ IIcd)-tellpcl,,lуK гtlв: r с-гllоiiсr вtl :tlIIIapa,]\p},j

]i 1слсNlехаilи]iI{. l.i\ l{а_lадli) и pel,v_lиl]OBI(\: \С'lР(lЙсlВt|


