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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана Методическим советом ГБПОУ «Жир-
новский нефтяной техникум» и предназначена для подготовки новых рабочих и 
повышения квалификации по профессии «Оператор товарный» 5 - 6 разрядов. 

Продолжительность обучения рассчитано на 260 часов, в том числе 112 ча-
сов теоретического обучения и 148 часов производственного (практического) обу-
чения (без учёта аттестации). 

Повышение квалификации составляет не менее 50% от первоначального 
обучения. 

Программа содержит квалификационную характеристику, тематические 
планы и программы по теоретическому и производственному обучению, а также 
список литературы. 

Профессиональные компетенции составлены в соответствии с Профессио-
нальным стандартом 19.027 «Оператор товарный», содержит перечень основных 
знаний, умений, навыков, которые должен иметь рабочий указанной профессии и 
квалификации. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний и профессиональных 
умений обучающихся, имеющих среднее образование. 

На занятиях преподавателями предусмотрено применение наглядных по-
собий (планы, таблицы, схемы, модели, натуральные образцы). 

Производственное обучение проводится на основе знаний современной 
техники и технологии производства. 

Программы теоретического и практического обучения регулярно допол-
няются материалом о новых технологических процессах и оборудовании. Програм-
мой предусмотрены занятия на учебном полигоне. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость 
прочного усвоения и выполнение всех требований и правил безопасности труда в 
соответствии с действующими Правилами безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности. 

Квалификационные экзамены проводятся в установленном порядке квалифика-
ционными комиссиями, создаваемыми в соответствии с действующими норматив-
ными актами или в форме тестирования 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, последова-
тельность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, 
что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству 
часов. 

Измерения, коррективы или необходимость изучения тем рассматривают и 
утверждаются учебно-методическим советом ГБПОУ «Жирновский нефтяной тех-
никум». 



Учебный план подготовки рабочих по профессии 
«Оператор товарный» 

№ Предметы Кол-во часов 
Первоначаль- Повышение 
ное обучение квалифика-
и переподго- ции 

товка 
1. Теоретическое обучение 112 80 
2. Практическое обучение 148 

3- Консультации 8 
4. Квалификационный экзамен 8 8 

ИТОГО: 276 88 

Учебно-тематический план теоретического обучения 

№ 
Количество 

часов 
п/п Тема Первона-

чальное 
обучение 

По вы 
шение 

квалифи 
кации 

1. Введение 2 2 
о Охрана труда. Оказание первой помощи. Осно-

вы промышленной безопасности 
10 6 

3. Физико-химические свойства нефти и нефте-
продуктов. Качество нефти и нефтепродуктов. 

8 4 

4. Контрольно-измерительные приборы и аппара-
тура 

8 4 

5. Автоматизация и телемеханика резервуарных 
парков 

16 12 

6. Эксплуатация товарного хозяйства, учет и опе-
ративная отчетность о работе товарного парка 

12 10 

7. Технические средства учета нефти 10 8 
8. Контроль за отбором проб, режимом перекачки 

и подогревом резервуаров 
14 12 

9. Ведение операций по сдаче, отгрузке и оформ-
лению расчетов с транспортными организация-
ми 

14 12 

10. Борьба с потерями нефти и нефтеепродуктов 12 8 
11. Основы экологии и охрана окружающей среды 6 2 

ВСЕГО: 1 12 80 



Учебно-тематический план производственного (практического) обучения 

Коли-
№ Тема чество 

часов 
1. Вводное занятие о 
2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопас-

ность 
18 

3. Обслуживание товарный парков, наливных эстакад и маги-
стральных нефтепроводов 

26 

4. Количественный и качественный учет нефти и нефтепродуктов 18 
5. Ведение нормативной и технической документации 18 
6. Руководство операторами более низкой квалификации 14 
8. Самостоятельное выполнение работ по профессии «Оператор то- 52 

варный» 
Итого: 148 


