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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий  

(организаций) по курсу  

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» 

 

I. ОПИСАНИЕ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководи-

телей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих эксплуатацию АЗС 

(далее - Программа) разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

- РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (с Из-

менениями и дополнениями). 

 

1.2. Целью настоящей Программы является повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 

автозаправочных станций. 

 

1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее образование; лица, получающие среднее профессио-

нальное, высшее образование по профилю Программы. 

 

1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 

демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 

в группе; решение ситуационных задач. Частично обучение может проводиться с использова-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимо-

сти обучающимся выдается законодательная, нормативная документация на электронном и бу-

мажном носителе, иные раздаточные материалы. 

 

1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-

вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование может проводиться с ис-

пользованием системы дистанционного обучения. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, модулей, тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 

Форма 

кон-

троля 
лекци-

онные 

прак-

тиче-

ские 

1 Общие положения 1 1 - 

Опрос/ 

тести-

рова-

ние 

2 Требования к информации и документации АЗС, 

территории, зданиям и сооружениям 
1 1 - 

3 

Требования  к резервуарам, топливо-

маслораздаточным колонкам, технологическим 

трубопроводам 

3 3 - 

4 
Требования к электрооборудованию, водоснабже-

нию, канализации 
1 1 - 

5 
Особенности эксплуатации контейнерных АЗС, 

передвижных АЗС 
1 1 - 

6 Прием, выдача, хранение, учет  нефтепродуктов 2 2 - 

7 
Подготовка АЗС к эксплуатации в осеннее-зимний 

период 
1 1 - 

8 
Метрологическое обеспечение деятельности АЗС,  

контроль и сохранность качества нефтепродуктов 
1 1 - 

9 
Охрана окружающей среды, обращение с отхода-

ми, охрана труда, пожарная безопасность 
1 1 - 

 Итоговая аттестация 4    

 Всего часов 16 12 -  

 

 

 


