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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 
Цель подготовки по программе: сформировать необходимые профессиональные компетенции, знания и 

умения с учетом предъявляемых квалификационных требований к специалисту по приему, хранению и отгрузке 

нефтепродуктов  

1.2. Характеристика программы, категория слушателей и сфера применения 

полученных компетенций 
Реализация Программы направлена на формирование необходимых профессиональных компетенций, 

знаний и умений с учетом предъявляемых квалификационных требований к специалисту по приему, хранению и 

отгрузке нефтепродуктов. 

В результате освоения Программы у обучающегося формируются знания и умения, предусмотренные 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 172н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по приему, хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов". 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты обучения, учебный 

план Программы, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Трудовые действия Подготовка и оформление документов для получения лицензий по установленным 

видам деятельности, связанным с приемом, хранением и отгрузкой нефти и 

нефтепродуктов 

Обеспечение обоснованного расходования и списания материально-технических 

средств, оборудования, запасных частей на объектах приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

Проверка состояния и условий труда на объектах приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

Осуществление мер по выявлению неиспользованного оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Составление графиков вывода из эксплуатации оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов, не участвующего в технологических 

процессах 

Составление сводных заявок на материалы, оборудование, запасные части, технические 

средства, необходимые для эксплуатации и текущего ремонта объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов, в рамках своих должностных 

обязанностей 

Формирование и представление отчетов и необходимых сведений по установленным 

показателям и формам 

Необходимые умения Разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию 

Внедрять мероприятия по реализации новых проектов и производственных программ 

Работать с вычислительной техникой, оргтехникой, электронной почтой, справочно-

правовыми системами, в локальных и глобальной компьютерных сетях 

Работать со специальными программными продуктами 

Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию) 

Разрабатывать проектную и техническую документацию в рамках своих компетенций 

Разрабатывать учетно-отчетную документацию в рамках своих компетенций 

Разрабатывать предложения по совершенствованию технологических процессов 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Эксплуатировать оборудование здания и сооружения объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Повышать эффективность работы основного и вспомогательного оборудования 

объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на основе внедрения 



3 

новой техники и технологий 

Анализировать причины отказа оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, разрабатывать и внедрять мероприятия по продлению срока 

его службы 

Производить работу по усовершенствованию существующих и освоению новых 

технологических процессов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Повышать технические знания и укреплять практические навыки подчиненного 

персонала, проводить производственный инструктаж работников 

Контролировать выполнение подчиненным персоналом организационно-технических 

мероприятий, исполнение приказов и распоряжений, представление в установленные 

сроки информации 

Необходимые знания Трудовое законодательство Российской Федерации 

Стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, 

порядок их оформления 

Стандарты организации по системам менеджмента качества 

Нормативные правовые акты по охране труда на объектах приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

Нормативно-методические материалы организации, организационно-распорядительные 

документы 

Методы контроля технического состояния оборудования объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Методы реализации оптимальных режимов функционирования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Методы использования ресурсосберегающих технологий приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

Методы повышения надежности функционирования объектов приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Методы повышение экологической безопасности функционирования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Порядок составления отчетных материалов 

Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

1) лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование; 

2) лица, получающие 

среднее профессиональное 

и (или) высшее 

образование. 

 

нефтепродукты Подготовка и оформление документов для получения 

лицензий по установленным видам деятельности, 

связанным с приемом, хранением и отгрузкой нефти и 

нефтепродуктов 

Обеспечение обоснованного расходования и списания 

материально-технических средств, оборудования, 

запасных частей на объектах приема, хранения и 

отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Проверка состояния и условий труда на объектах 

приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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Осуществление мер по выявлению неиспользованного 

оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

Составление графиков вывода из эксплуатации 

оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, не участвующего в 

технологических процессах 

Составление сводных заявок на материалы, 

оборудование, запасные части, технические средства, 

необходимые для эксплуатации и текущего ремонта 

объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов, в рамках своих должностных 

обязанностей 

Формирование и представление отчетов и необходимых 

сведений по установленным показателям и формам 

Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, и выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 286 

Подготовка с применением дистанционных технологий 280 

Стажировка 24 

Итоговая аттестация  2 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы  

 

№ 

разде 

лов 

 

               Наименование разделов и дисциплин  

 

 Всего 

часов 

1. Основные физические свойства нефтепродуктов 6 

2. Нефть и ее переработка 8 

3. Основные виды нефтяных топлив 46 

3.1. Бензины, основные характеристики 8 

3.2. Процесс сгорания бензина и методика определения октанового числа 8 

3.3. Дизельные топлива, основные характеристики 10 

3.4. Процесс сгорания дизельного топлива и методика определения цетанового числа 8 

3.5 Мазут, основные характеристики и процесс егогорения 6 

3.6 Керосин, основные характеристики и область его применения 6 

4. Масла и смазки 14 

4.1. Моторные масла 6 

4.2. Трансмиссионные масла 4 

4.3. Пластичные смазки 4 

5. Экологическая и пожарная безопасность 18 

5.1. Влияние нефтепродуктов на человека и окружающую среду 6 

5.2. Пожаровзрывоопасность  нефтепродуктов 8 

5.3. Нефтепродукты отработанные 4 

6. Транспортировка нефтепродуктов 18 

6.1. Железнодорожный транспорт 4 

6.2. Водный транспорт 4 

6.3. Автомобильный транспорт 6 

6.4. Трубопроводный транспорт 4 

7. Нефтебазы 64 

7.1. Классификация нефтебаз их размещение 6 

7.2. Генеральный план нефтебазы 6 

7.3. Общие требования к эксплуатации резервуаров на нефтебазах 6 

7.4. Эксплуатация технологических трубопроводов 6 

7.5. Эксплуатация ж/д эстакад 6 

7.6. Эксплуатация наливных устройств для автоцистерн 6 

7.7. Насосные станции, требования к помещениям и насосам 6 

7.8. Прием нефтепродуктов  из ж/д цистерн в резервуары нефтебаз 6 

7.9. Отгрузка нефтепродуктов из резервуаров нефтебазы в ж/д цистерны 4 

7.10. Методы  и средства измерения количества нефтепродуктов 4 

7.11. Метрологическое обеспечение нефтебаз 4 

7.12. Охрана окружающей природной среды на нефтебазах 4 

8. Автозаправочные станции 36 
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8.1. Назначение и типы АЗС 4 

8.2. Генеральный план и основные требования к территории АЗС 4 

8.3. Эксплуатация технологического оборудования АЗС 8 

8.4. Прием и выдача нефтепродуктов на АЗС 8 

8.5. Охрана окружающей природной среды 4 

8.6. Особенности эксплуатации контейнерных АЗС 4 

8.7. Особенности эксплуатации передвижных АЗС 4 

9. Контроль и сохранение качества нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС 26 

9.1. Организация контроля качества нефтепродуктов на нефтебазах 6 

9.2. Порядок отбора и хранения проб нефтепродуктов 4 

9.3. Обеспечение сохранения качества нефтепродуктов при приемке и отпуске  на 

нефтебазах 

4 

9.4. Восстановление качества нефтепродуктов 4 

9.5. Учет количества и контроль качества нефтепродуктов на АЗС 4 

9.6. Потери нефтепродуктов от испарения и мероприятия по их уменьшению 4 

10. Охрана труда и пожарная безопасность на нефтебазах и АЗС 24 

10.1. Основные положения охраны труда на нефтебазах и АЗС 6 

10.2. Молниезащита зданий и сооружений нефтебазы 4 

10.3. Защита от статического электричества на нефтебазах 4 

10.4. Пожарная безопасность нефтебаз и АЗС 6 

10.5. Автоматическое пожаротушение резервуарных парков нефтебаз 4 

Стажировка 24 

Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) 2 

Итого 286 
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2.2. Календарный учебный график 
№ 

п

/

п 

Наим

енова

ние 

разде
лов и 

дисц

ипли

н 

Всег

о 

часо

в 

дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

1.  Осно

вные 

физи

чески

е 

свойс

тва 

нефт

епро
дукт

ов 

6 6                                    

2.  Нефт

ь и ее 

перер

аботк

а 

8 2 6                                   

3.  Осно

вные 

виды 

нефт

яных 

топл

ив 

46  2 8 8 8 8 8 4                             

4.  Масл

а и 

смазк

и 
 

14 

 

       4 8 2                           

5.  Экол
огиче

ская 

и 

пожа

рная 

безоп

аснос

ть 

18          6 8 4                         

6.  Тран

спорт

иров

ка 

нефт
епро

дукт

ов 

 

18 

 

           4 8 6                       

7.  Нефт

ебаз

ы 

 

64 

 

             2 8 8 8 8 8 8 8 6               

8.  Авто

запра

вочн

ые 

станц

ии 

 

36 

 

                     2 8 8 8 8 2          

9.  Конт

роль 
и 

сохра

нени

е 

качес

тва 

нефт

епро

дукт

ов на 

нефт

ебаза
х и 

АЗС 

 

26 

 

                          6 8 8 4       

1

0 

Охра

на 

труда 

и 

пожа

рная 

безоп

аснос

ть на 

нефт
ебаза

х и 

АЗС 

 

24 

 

                             4 8 8 4    

 Стаж

иров

ка 

24                                 4 8 8 4 

 Итог

овая 

аттес

тация 

(экза

мен в 

форм

е 
тести

рова

ния) 

2                                    2 

 Итог

о 

286 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

 

 



8 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 

Основные 

физические 

свойства 

нефтепродукт

ов 

Содержание  6 

Основные физические свойства нефтепродуктов 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Основные физические свойства нефтепродуктов 

Тема 2  

Нефть и ее 

переработка 

Содержание  8 

Нефть и ее переработка 

Подготовка с применением дистанционных технологий 8 

1. Нефть и ее переработка 

Тема 3 

Основные 

виды 

нефтяных 

топлив 

Содержание  46 

Бензины, основные характеристики. Процесс сгорания бензина и 

методика определения октанового числа 

Дизельные топлива, основные характеристики 

Процесс сгорания дизельного топлива и методика определения 

цетанового числа 

Мазут, основные характеристики и процесс егогорения 

Керосин, основные характеристики и область его применения 

Подготовка с применением дистанционных технологий  
1 Бензины, основные характеристики 8 

2 Процесс сгорания бензина и методика определения октанового числа 8 

3 Дизельные топлива, основные характеристики 10 

4 Процесс сгорания дизельного топлива и методика определения 

цетанового числа 

8 

5 Мазут, основные характеристики и процесс егогорения 6 

6 Керосин, основные характеристики и область его применения 6 

Тема 4 Масла 

и смазки 

Содержание  14 

Моторные масла 

Трансмиссионные масла 

Пластичные смазки 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1 Моторные масла 

2 Трансмиссионные масла 4 

3 Пластичные смазки 4 

Тема 5 

Экологическа

я и пожарная 

безопасность 

Содержание   

18 Влияние нефтепродуктов на человека и окружающую среду 

Пожаровзрывоопасность  нефтепродуктов 

Нефтепродукты отработанные 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Влияние нефтепродуктов на человека и окружающую среду 

2 Пожаровзрывоопасность  нефтепродуктов 8 

3 Нефтепродукты отработанные 4 

Тема 6 

Транспортиро

вка 

нефтепродукт

ов 

Содержание   

18 Железнодорожный транспорт 

Водный транспорт 

Автомобильный транспорт 

Трубопроводный транспорт 
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Подготовка с применением дистанционных технологий 4 

1. Железнодорожный транспорт 

2 Водный транспорт 4 

3 Автомобильный транспорт 6 

4 Трубопроводный транспорт 4 

Тема 7 

Нефтебазы 

Содержание  64 

Классификация нефтебаз их размещение 

Генеральный план нефтебазы 

Общие требования к эксплуатации резервуаров на нефтебазах 

Эксплуатация технологических трубопроводов 

Эксплуатация ж/д эстакад 

Эксплуатация наливных устройств для автоцистерн 

Насосные станции, требования к помещениям и насосам 

Прием нефтепродуктов  из ж/д цистерн в резервуары нефтебаз 

Отгрузка нефтепродуктов из резервуаров нефтебазы в ж/д цистерны 

Методы  и средства измерения количества нефтепродуктов 

Метрологическое обеспечение нефтебаз 

Охрана окружающей природной среды на нефтебазах 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 
1. Классификация нефтебаз их размещение 
2 Генеральный план нефтебазы 6 
3 Общие требования к эксплуатации резервуаров на нефтебазах 6 
4 Эксплуатация технологических трубопроводов 6 
5 Эксплуатация ж/д эстакад 6 
6 Эксплуатация наливных устройств для автоцистерн 6 
7 Насосные станции, требования к помещениям и насосам 6 
8 Прием нефтепродуктов  из ж/д цистерн в резервуары нефтебаз 6 
9 Отгрузка нефтепродуктов из резервуаров нефтебазы в ж/д цистерны 4 
10 Методы  и средства измерения количества нефтепродуктов 4 
11 Метрологическое обеспечение нефтебаз 4 
12 Охрана окружающей природной среды на нефтебазах 4 

Тема 8 

Автозаправоч

ные станции 

Содержание   

36 Назначение и типы АЗС 

Генеральный план и основные требования к территории АЗС 

Эксплуатация технологического оборудования АЗС 

Прием и выдача нефтепродуктов на АЗС 

Охрана окружающей природной среды 

Особенности эксплуатации контейнерных АЗС 

Особенности эксплуатации передвижных АЗС 

Подготовка с применением дистанционных технологий 4 
1. Назначение и типы АЗС 
2 Генеральный план и основные требования к территории АЗС 4 
3 Эксплуатация технологического оборудования АЗС 8 
4 Прием и выдача нефтепродуктов на АЗС 8 
5 Охрана окружающей природной среды 4 
6 Особенности эксплуатации контейнерных АЗС 4 
7 Особенности эксплуатации передвижных АЗС 4 

Тема 9 

Контроль и 

сохранение 

качества 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах и 

Содержание  26 

Организация контроля качества нефтепродуктов на нефтебазах 

Порядок отбора и хранения проб нефтепродуктов 

Обеспечение сохранения качества нефтепродуктов при приемке и 

отпуске  на нефтебазах 

Восстановление качества нефтепродуктов 

Учет количества и контроль качества нефтепродуктов на АЗС 
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АЗС Потери нефтепродуктов от испарения и мероприятия по их 

уменьшению 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 
1. Организация контроля качества нефтепродуктов на нефтебазах 
2 Порядок отбора и хранения проб нефтепродуктов 4 
3 Обеспечение сохранения качества нефтепродуктов при приемке и 

отпуске  на нефтебазах 

4 

4 Восстановление качества нефтепродуктов 4 
5 Учет количества и контроль качества нефтепродуктов на АЗС 4 
6 Потери нефтепродуктов от испарения и мероприятия по их 

уменьшению 

4 

Тема 10 

Охрана труда 

и пожарная 

безопасность 

на нефтебазах 

и АЗС 

Содержание  24 

Основные положения охраны труда на нефтебазах и АЗС 

Молниезащита зданий и сооружений нефтебазы 

Защита от статического электричества на нефтебазах 

Пожарная безопасность нефтебаз и АЗС 

Автоматическое пожаротушение резервуарных парков нефтебаз 

Подготовка с применением дистанционных технологий 6 

1. Основные положения охраны труда на нефтебазах и АЗС 

2 Молниезащита зданий и сооружений нефтебазы 4 

3 Защита от статического электричества на нефтебазах 4 

4 Пожарная безопасность нефтебаз и АЗС 6 

5 Автоматическое пожаротушение резервуарных парков нефтебаз 4 

Стажировка 24 

Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) 2 

ИТОГО: 30 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, транспортной безопасности, а также 

безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Профессиональная переподготовка слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

Какой автомобильный бензин имеет наиболее высокий экологический класс? 

Что такое октановое число? 

Какие присадки не должен содержать автомобильный бензин? 

Что такое цетановое число? 

Что обозначает марка дизельного  топлива  ДТ-Е-К3 (по ГОСТу 32511-2013)? 

Имеет ли право работодатель  устанавливать дополнительные требования безопасности по 

охране труда при выполнении работ, связанных с эксплуатацией объектов (нефтебаз, АЗС), 

улучшающие условия труда работников? 

На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью на 

территории нефтебаз и АЗС? 

С какой периодичностью проводятся измерения электрических сопротивлений заземляющих 

устройств на нефтебазе? 

С какой периодичностью проводится зачистка резервуаров для хранения автомобильного 

бензина или дизельного топлива на нефтебазах? 

Что характеризует фракционный состав  бензина? 

Что обозначает марка  масла М-10Г1 ? 
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Что обозначает марка масла ТМ-5-18? 

Что обозначает параметр «температура вспышки» нефтепродукта? 

Что обозначает параметр «температура самовоспламенения» нефтепродукта? 

Что обозначает параметр «нижний предел взрываемости» нефтепродукта? 

К какому классу опасности по токсичности относятся отработанные нефтепродукты? 

К какой категории  по степени пожароопасности относится нефтебаза, имеющая  объем 

резервуарного парка свыше 100 000 м3 ? 

Какова минимальная ширина проездов для автотранспорта на территории нефтебаз? 

Какова минимальная высота прокладки трубопроводов при пересечении пешеходных дорожек 

на территории нефтебаз? 

Каково требование по глубине прокладки подземных трубопроводов на территории нефтебаз? 

В каком случае железнодорожная эстакада должна быть оборудована навесом или крышей? 

Какова ширина пешеходных дорожек на железнодорожных эстакадах? 

На каком расстоянии располагаются отсекающие (аварийные)  задвижки на трубопроводах 

приборов слива-налива железнодорожных эстакад? 

В каком случае разрешается ремонт вагона-цистерны на территории  железнодорожной 

эстакады? 

Каков срок действия градуировочных таблиц резервуаров и технологических трубопроводов 

нефтебаз? 

Какова  периодичность поверки автоцистерн? 

Какова периодичность поверки образцовых мерников? 

Каков максимальный объем заполнения резервуара нефтепродуктами? 

Каков класс точности топливораздаточных колонок? 

Какова периодичность поверки топливораздаточных колонок  на АЗС? 

Каков класс точности маслораздаточных колонок? 

С какой периодичностью проводят испытания трубопроводов на АЗС? 

Минимальная глубина расположения подземных трубопроводов  на АЗС: 

Допускаются ли к эксплуатации топливораздаточные колонки с отсутствующими или 

нарушенными пломбами государственного поверителя? 

В каких из перечисленных случаях запрещается производить прием нефтепродуктов  на АЗС? 

1. При неисправности заземляющего устройства автоцистерны. 

2. При наличии в нефтепродукте воды и любого рода примесей. 

3. При несоответствии или отсутствии документов, подтверждающих качество 

нефтепродуктов 

С какой периодичностью  измеряется сопротивление заземлителей молниезащиты нефтебаз и 

АЗС? 

В каких из перечисленных случаях при отборе проб из резервуара переносной пробоотборник 

должен быть заземлен? 

1. При отборе проб  автомобильного бензина. 

2. При отборе проб дизельного топлива. 

3. При отборе проб мазута. 

Каким способом выполняется соединение подземных металлических трубопроводов АЗС? 

Уровень предельно допустимой концентрации паров бензинов в воздухе рабочей зоны: 

Уровень предельно допустимой концентрации паров дизельного топлива в воздухе рабочей 

зоны: 

Имеет  ли право оператор АЗС  выдать через ТРК  нефтепродукты в стеклянную или 

полиэтиленовую тару? 

На каком расстоянии от ТРК водитель обязан производить  остановку или пуск двигателя 

мотоцикла (мотороллера) при его заправке? 

Имеет ли право водитель  производить на АЗС заправку автобуса, в котором находятся 

пассажиры? 

В каком из перечисленных вариантов потери бензина от испарения будут минимальные? 
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Что такое базовая высота резервуара (высотный трафарет)? 

Какой способ  применяется при сливе нефтепродуктов  с автоцистерны в резервуары 

контейнерной АЗС? 

Какой из перечисленных примеров относится к прямому статическому методу измерений? 

1. Применений показаний расходомера. 

2. Замер уровня в резервуаре и применение  калибровочных таблиц. 

3. Использование весов для взвешивания. 

Имеет ли право оператор заправлять транспорт через ТРК, связанную с резервуаром, в 

который  одновременно сливает топливо автоцистерна? 

Какие из перечисленных мер применяются для устранения опасности разрядов статического 

электричества при операциях с нефтепродуктами? 

1. Заземление резервуаров и другого технологического  оборудования. 

2. Применение присадок для уменьшения проводимости нефтепродуктов. 

3. Применение инертных газов. 

Какова периодичность проведения повторного инструктажа для работников АЗС? 

К какому классу опасности по степени воздействия на организм человека относится мазут? 

Уровень предельно допустимой концентрации паров реактивного топлива (авиационного 

керосина) в воздухе рабочей зоны составляет: 

Что подразумевает цифровое значение в маркировке осветительного керосина КО-22? 

Какова максимальная температура разогрева мазута при хранении и его использовании? 

Какой основной показатель качества мазута, определяющий условия его приемки, 

транспортирования по трубопроводам и подачи к горелкам котлов? 

 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММЕ 

1. Анферов В. В. Техническая оснащенность и персонал в системах 

нефтепродуктообеспечения / Анферов В. В. [и др.]. – Ч.: «Метранпаж», 2006. -448 с. 

2. Гнатченко И. И. Автомобильные масла, смазки, присадки : Справочное пособие / И. И. 

Гнатченко [и др.]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. - 360 с. 

3. Коваленко В. Г. Автозаправочные станции: Оборудование, Эксплуатация, Безопасность. / 

Коваленко В. Г. [и др.]. – СПб.: НПИКЦ, 2003. – 280 с. 

4. Макушев Ю. П. Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб. пособие / Ю. П. 

Макушев. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. - 59 с. 

5. Чулков П. В. Топлива и смазочные материалы: ассортимент, качество, применение, 

экономия, экология : Справочное издание / М.: «Политехника», 1995 г. - 304 с. 

6. ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения. – Введ. 01.07.85. – М.: 

Стандартинформ : Изд-во стандартов, 2010. – 12 c. 

7. ГОСТ 2517-2012. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. – Введ. 01.03.2014. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 37 с. 

8. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение. – Введ. 01.01.86. – М.: Стандартинформ, 2010. – 33 с. 

9. ГОСТ Р 51866-2002. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. – 

Введ. 01.07.2002. – М.: Стандартинформ, 2009. – 25 с. 

10. ГОСТ 32513-2013. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. – 

Введ. 01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. – 15 с. 

11. ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное Евро. Технические условия. – Введ. 01.01.2015. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 20 с. 

12. ГОСТ 305-2013. Топливо дизельное. Технические условия. – Введ. 01.01.2015. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 15 с. 

13. ГОСТ 17479.1-85. Масла моторные. Классификация и обозначение. – Введ. 01.01.1987. – М.: 

Стандартинформ, 2006. – 8 с. 
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