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Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

Хранение и выдача нефтепродуктов (далее – Программа) предназначена для удовлетворения 

потребностей работников и специалистов в совершенствовании и получении новых знаний в 

области хранения и выдачи нефтепродуктов, направлена на повышение квалификации  

работников нефтебаз рабочих организаций по профессии «Оператор автозаправочных станций, 

работников нефтебаз и складов ГСМ», осуществляющих обеспечение безопасного производства 

работ и непосредственное содержание и эксплуатацию автозаправочных станций, складов 

горючего и нефтебаз. 

Категория слушателей:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 работники нефтебаз и складов ГСМ. 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 

N 99-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 957 "Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями от: 16 апреля, 

28 августа, 4, 14 сентября 2012 г., 10 июня, 28 октября 2013 г., 25 декабря 2014 г., 28 апреля, 3 

октября 2015 г., 23 сентября, 28 октября, 22 ноября 2016 г., 5 мая, 4 июля 2017 г., 18 января, 26 

июня, 10 ноября 2018 г., 11 июля 2019 г., 18 марта, 12 сентября, 15 октября 2020 г.; 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 231 "Об утверждении Инструкции по 

контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 
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регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 

2016 г., 3 декабря 2019 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" (вместе с "Положением об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.03.2007 N 9133); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»); 

-   Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируемые 

результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, Рабочая программа модулей, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы 

реализации программы. 

 

Объем Программы 

 
Программа рассчитана на 72 часа, в том числе теоретическое обучение – 32 часа, практическое 
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обучение (стажировка на объектах) – 32 часа  

Консультации – 2 часа 

Итоговая аттестация – 6 часов 

 

Цель Программы 

 

Повышение квалификации  работников нефтебаз рабочих организаций по профессии 

«Оператор автозаправочных станций, работников нефтебаз и складов ГСМ», осуществляющих 

обеспечение безопасного производства работ и непосредственное содержание и эксплуатацию 

автозаправочных станций, складов горючего и нефтебаз для уменьшения вероятности 

нарушений в вопросах рационального и безопасного использования организациями и 

индивидуальными предпринимателями нефтепродуктов, сохранения их качества, 

предотвращения аварий, нарушений экологии, угрозы человеческих жертв и повреждений, а 

также эффективного использования энергетических ресурсов.  

                                                                                  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения Программы слушатель должен знать:  

 - порядок лицензирования деятельности по эксплуатации объектов нефтепродуктообеспечения; 

- Порядок проведения обследований организаций, осуществляющих лицензионную 

деятельность, связанную с нефтепродуктами; 

- нормативное правовое обеспечение деятельности по эксплуатации нефтебаз и 

автозаправочных станций; 

- правила технической эксплуатации АЗС 

 - способы и средства измерения количества нефтепродуктов; 

- правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и АЗС и при работе с нефтепродуктами; 

- вопросы охраны окружающей среды; 

 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

- вести учет нефтепродуктов; 

- вести контроль и исправление качества нефтепродуктов; 

- применять правила технической эксплуатации АЗС; 

 

В результате освоения Программы слушатели:  

- повысят квалификацию; 

- освоят новейшие технологии; 

- изучат новые нормативные документы, изданные за последние 5 лет в сфере подготовки 
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специалистов и рабочих нефтебаз, складов ГСМ и АЗС; 

- получат знания: 

           по молниезащите объектов и защите от статического электричества, 

           по сохранению качества нефтепродуктов, 

           по экологическим проблемам отрасли; 

- будут сформированы необходимые знания в области охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

Организационно – педагогические условия 

 
Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

Техникум вправе при разработке дополнительной профессиональной программы увеличивать 

количество включенных в нее академических часов, самостоятельно определять соотношение 

учебной нагрузки между темами, включенными в учебные модули (темы). 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о хранении и 

выдаче нефтепродуктов, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности, специфику 

видов нефтепродуктов. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств 

обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала.  

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 
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единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 

международным договорам и нормативным правовым актам.  

В ходе занятий преподаватель соотносит новый материал с ранее изученным, дополнять 

основные положения примерами из практики, соблюдает логическую последовательность 

изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально 

имитирующих реальные производственные процессы. 

 

 Учебный план   

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем всего 

В том числе Форма 

аттестации лекции  

 

практические 

занятия 

1. 

Модуль 1. 

Законодательство, 

лицензирование 

10 

 
10 - зачет 

1.1 

 

Вводное занятие  2 2 - тестирование 

1.2. 

Порядок лицензирования 

деятельности по эксплуатации 

объектов 

нефтепродуктообеспечения 

2 2 - тестирование 

1.3. 

Порядок проведения обследований 

организаций, осуществляющих 

лицензионную деятельность, 

связанную с нефтепродуктами 

2 2 - тестирование 

1.4. 

Нормативное правовое 

обеспечение деятельности по 

эксплуатации нефтебаз и 

автозаправочных станций. 

4 4 - тестирование 

2. 

Модуль 2. 

Виды нефтепродуктов, хранение 

и выдача нефтепродуктов 

8 8 - зачет 

2.1 

Горючее, смазочные материалы и 

специальные жидкости, 

применяемые на автотранспортной 

технике 

4 4 - тестирование 

2.2 
Контроль и исправление качества 

нефтепродуктов 

2 2 - тестирование 

2.3 

Пожаро-, взрывоопасность и 

токсичность нефтепродуктов и 

специальных жидкостей. 

Особенности приёмки, хранения и 

выдачи ядовитых технических 

жидкостей 

2 2 - тестирование 

3 
Модуль 3. 

Правила эксплуатации. Охрана 

14 14 - зачет 
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окружающей среды 

3.1. 
Правила технической 

эксплуатации нефтебаз 

4 4 - тестирование 

3.2. 
Правила технической 

эксплуатации АЗС 

4 4 - тестирование 

3.3. 

Способы и средства измерения 

количества нефтепродуктов. Учёт 

нефтепродуктов 

2 2 - тестирование 

3.4. 

Правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз и АЗС и 

при работе с нефтепродуктами 

2 2 - тестирование 

3.5. Охрана окружающей среды 2 2 -  

4 

Модуль 4. 

Стажировка на объектах 

нефтепродуктообеспечения 

32  32 зачет 

 

-правила технической 

эксплуатации АЗС, 

-контроль и исправление качества 

нефтепродуктов, 

-правила технической 

эксплуатации нефтебаз 

16 

8 

8 

- 16 

8 

8 

 

 Итого 64 32 32  

 Консультации 2  2  

 Итоговая аттестация 6   экзамен 

 Всего 72    

 
 

Календарный учебный график  

  

Наименование модулей, тем Количество 

часов 

Номер занятия 

всего из них з.1- 

2 

з.3-

5 

з.6-7 з.8-9 з.10

-11 

з.12-

13 

з.14-

14 

з.15-

16 

 

Модуль 1. 

Законодательство, 

лицензирование 

10           

Введение  2 теор. 2 т.1/2        

Порядок лицензирования 

деятельности по эксплуатации 

объектов 

нефтепродуктообеспечения 

2 теор.   2 т. 

2./2 

       

практ

. 

-         

Порядок проведения обследований 

организаций, осуществляющих 

лицензионную деятельность, 

связанную с нефтепродуктами 

2 теор 

практ

. 

2 

- 

 т.3/2 

 

      

Нормативное правовое обеспечение 

деятельности по эксплуатации 

нефтебаз и автозаправочных 

4 теор 

 

практ

4 

 

- 

 т.4 

/4 
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станций. . 

Модуль 2. 

Виды нефтепродуктов, хранение 

и выдача нефтепродуктов 

8           

Горючее, смазочные материалы и 

специальные жидкости, 

применяемые на автотранспортной 

технике 

4 теор 

 

практ

. 

4 

 

- 

  т.1 /4       

Контроль и исправление качества 

нефтепродуктов 

2 теор 

 

прак 

2 

 

- 

   т.2 /2     

Пожаро-, взрывоопасность и 

токсичность нефтепродуктов и 

специальных жидкостей. 

Особенности приёмки, хранения и 

выдачи ядовитых технических 

жидкостей 

2 теор 

 

практ

. 

2 

 

- 

   т.3 /2     

Модуль 3. 

Правила эксплуатации.  

Охрана окружающей среды 

14           

Правила технической эксплуатации 

нефтебаз 

  

4 теор 

 

практ 

4 

 

- 

    

 

т.1 

/4 

   

Правила технической эксплуатации 

АЗС 

4 теор 

 

практ 

4 

 

- 

     т.2/4    

Способы и средства измерения 

количества нефтепродуктов. Учёт 

нефтепродуктов 

2 теор 

 

практ

. 

2 

 

- 

      т.3 /2  

Правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз и АЗС и при 

работе с нефтепродуктами 

2 теор 

 

практ

. 

2 

 

- 

       т.4 /2 

Охрана окружающей среды 2 теор 

 

практ

. 

2 

 

- 

       т. 5/2 

Модуль 4. 

Стажировка на объектах 

нефтепродуктообеспечения 

  32           

 

 

-правила технической эксплуатации 

АЗС, 

-контроль и исправление качества 

 

в т.ч 

16 

 

8 

стаж

ир. 

32         
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нефтепродуктов, 

-правила технической эксплуатации 

нефтебаз 

 

8 

Консультации 2 теор. 2         

Итоговая аттестация 6           

  теор 

практ

. 

стаж

ир 

32 

- 

 

32 

        

ВСЕГО 72           

 

                        Рабочая программа модулей  

 

Модуль 1. 

Законодательство, лицензирование 

10 

Введение  2 

Порядок лицензирования деятельности по эксплуатации объектов нефтепродуктообеспечения 2 

Порядок проведения обследований организаций, осуществляющих лицензионную деятельность, 

связанную с нефтепродуктами 

2 

Нормативное правовое обеспечение деятельности по эксплуатации нефтебаз и автозаправочных 

станций  

4 

Модуль 2. 

Виды нефтепродуктов, хранение и выдача нефтепродуктов 

8 

Горючее, смазочные материалы и специальные жидкости, применяемые на автотранспортной 

технике 

4 

Контроль и исправление качества нефтепродуктов 2 

Пожаро-, взрывоопасность и токсичность нефтепродуктов и специальных жидкостей. 

Особенности приёмки, хранения и выдачи ядовитых технических жидкостей. 

2 

Модуль 3. 

Правила эксплуатации. Охрана окружающей среды 

14 

Правила технической эксплуатации нефтебаз 4 

Правила технической эксплуатации АЗС 4 

Способы и средства измерения количества нефтепродуктов. Учёт нефтепродуктов 2 

Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и АЗС и при работе с нефтепродуктами 2 

Охрана окружающей среды 2 

  
 
Модуль 1.  Законодательство, лицензирование 

Тема 1.1. (2часа) Рабочая программа: Вводное занятие 

Теория. Программа повышения квалификации специалистов нефтебаз, складов ГСМ и АЗС — 

цель, значение, график, порядок организации обучения, планируемые результаты  обучения и 
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формы аттестации, оценочные материалы. Нормативное и правовое обеспечение подготовки по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Тема 1.2. (2часа) Порядок лицензирования деятельности по эксплуатации объектов 

нефтепродуктообеспечения. 

Теория: Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сфера 

применения данного закона. Принципы осуществления лицензирования.  

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия.  

Оформление, переоформление, действие, приостановление действия и аннулирование 

лицензий.  

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 957 

"Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (с изменениями 

и дополнениями от: 16 апреля, 28 августа, 4, 14 сентября 2012 г., 10 июня, 28 октября 2013 г., 25 

декабря 2014 г., 28 апреля, 3 октября 2015 г., 23 сентября, 28 октября, 22 ноября 2016 г., 5 мая, 4 

июля 2017 г., 18 января, 26 июня, 10 ноября 2018 г., 11 июля 2019 г., 18 марта, 12 сентября, 15 

октября 2020 г. 

Порядок лицензирования вышеуказанных видов деятельности, приостановление действия и 

аннулирование лицензий. 

 

Тема 1.3. (2 часа) Порядок проведения обследований организаций, осуществляющих 

лицензионную деятельность, связанную с нефтепродуктами.  

Теория: Цель обследований. Перечень документов, представляемых в государственные 

надзорные органы и контрольные органы. Основания для отрицательного заключения. 

Переоформление заключения.  

Ежегодные подтверждения соответствия объектов нормам и правилам технической 

эксплуатации. Порядок аннулирования ранее выданных заключений. 

 

Тема 1.4. (4 часа) Нормативно-правовое обеспечение содержания и эксплуатации нефтебаз и 

автозаправочных станций. 

Теория: Строительные нормы и правила «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы». СниП 2.11.03-93. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и 

передвижных автозаправочных станций. Правила технической эксплуатации нефтебаз. 

Методические указания по применению и контролю качества топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 

34.21.122-87. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 

нефтепродуктообеспечения ВППБ-01-01-94. Приказ министра внутренних дел от 10.12.1997 г. 
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№814 «О внесении изменений и дополнений в «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ-01-93)» Автозаправочные станции. Требования правила пожарной 

безопасности НПБ 111-98. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при 

эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. Методические указания. 

 Организация работ и порядок проведения. РД-50-290-80. Федеральный закон "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ. 

 Постановления Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности по 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки», «О лицензировании деятельности по 

хранению нефти, газа и продуктов их переработки», «О лицензировании деятельности по 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки». Приказ министра топлива и энергетики 

РФ «Об утверждении порядка проведения обследования организаций, осуществляющих 

деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки и эксплуатации автозаправочных 

станций». 

 

Модуль 2 Виды нефтепродуктов, хранение и выдача нефтепродуктов 

Тема 2.1. (4 часа)  Горючее, смазочные материалы и специальные жидкости. 

Теория: Краткие сведения о нефти. Физико-химические свойства и основные требования к 

горючему, смазочным материалам и специальным жидкостям.  

Классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам. Пластические смазки. 

Специальные жидкости (Гидротормозные, амортизационные и низкозамерзающие жидкости). 

 

Тема 2.2. (2 часа)   Контроль и исправление качества нефтепродуктов. 

Теория: Пробы нефтепродуктов и порядок (Правила) их отбора. Проверка качества 

нефтепродуктов. Внешние признаки, позволяющие судить о качестве нефтепродуктов. 

Исправление качества горючего, смазочного материалов и специальных жидкостей. 

 

Тема 2.3. (2 часа)   Пожаро-, взрывоопасность и токсичность нефтепродуктов и специальных 

жидкостей. 

Теория: Классификация нефтепродуктов по степени пожарной опасности. Пределы 

взрывоопасных концентраций газов и паров в смеси с воздухом. Предельно допустимые 

концентрации вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны. Наименьшая кратность 

воздухообмена.  

Система вентиляции сооружений и помещений нефтебаз. Пожаро-, взрывоопасность 

нефтепродуктов. Назначение, основные физико-химические свойства ядовитых технических 

жидкостей и правила обращения с ними. Особенности приема, хранения и выдачи ядовитых 

технических жидкостей. 
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Модуль 3 Правила эксплуатации. Охрана окружающей среды  

Тема 3.1. (4 часа)   Правила технической эксплуатации нефтебаз. 

Теория: Краткая характеристика нефтебаз. Территория и зоны нефтебаз. Прием и отгрузка 

нефтепродуктов. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерну и тару.  

Хранение нефтепродуктов. Измерение количества и учет нефтепродуктов.  

Эксплуатация объектов нефтебаз (технические трубопроводы, насосные станции, 

железнодорожные эстакады и подъездные пути, сооружения и устройства для отпуска 

нефтепродуктов в автоцистерны и тару, вентиляция, водоснабжение, канализация, лаборатория, 

навесы, склады и площадки специального назначения, электроснабжение, электрооборудование, 

молниезащита объектов нефтебаз, защита от статического электричества). 

 

Тема 3.2. (4 часа)   Правила технической эксплуатации АЗС   

Теория: Общие положения. Территория автозаправочной станции. Технологическое 

оборудование автозаправочной станции. Эксплуатация автозаправочных станций.  

Особенности эксплуатации контейнерных автозаправочных станций. Особенности эксплуатации 

передвижных автозаправочных станций. Правила проверки заправочного оборудования, 

измерительных приборов и метрологических средств.  

 

Тема 3.3. (2 часа)   Способы и средства измерения количества нефтепродуктов. Учет 

нефтепродуктов.  

Теория: Способы измерения. Измерительные приборы, инструменты и пользование ими 

(метршток, рулетка с лотом, ареометр, водо-чувствительная лента, калибровочные таблицы 

резервуаров). Учет нефтепродуктов при приеме, хранении и выдаче. 

 

Тема 3.4. (2 часа)   Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и АЗС и при работе с 

нефтепродуктами  

Теория:  Прием на работу и инструктаж по технике безопасности. Требования безопасности при 

обращении с горючим, специальными жидкостями и при обслуживании технических средств. 

Противопожарные правила и нормы для автозаправочных станций. Правила безопасности при 

проведении огневых работ на автозаправочных станциях. Молниезащита автозаправочных 

станций. Средства пожаротушения и порядок их применения. 

 

Тема 3.5. (2 часа)   Охрана окружающей среды. 

Теория:  Предотвращение загрязнения почвы и водоемов. Требования по очистке сточных вод и 

к источникам их образования. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей 
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среды на автозаправочных станциях. Строительство очистных сооружений и устройств на 

нефтебазах и автозаправочных станциях. Способы, сооружения и устройства для очистки 

сточных вод. 

 Нормирование расхода топлива. Потери топлива и методы их сохранения. Нормы естественной 

убыли нефтепродуктов при приемке, хранении, отпуске и транспортировании. Нормы 

технологических потерь при зачистке резервуаров и мероприятия по экономии нефтепродуктов. 

 

Модуль 4 Стажировка на объектах нефтепродуктообеспечения  

Практика:  Стажировка на объектах нефтепродуктообеспечения (32 часа) 

Правила технической эксплуатации объектов нефтебаз. Контроль и исправление качества 

нефтепродуктов. Правила технической эксплуатации стационарных автозаправочных станций. 

 

 Оценочные материалы, формы аттестации 

 

            Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются текущая и 

итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей оценивается освоение 

содержания Программы в форме зачетов по результатам выполнения слушателями заданий. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных тем оценивается освоение 

содержания Программы в форме тестирования по 10 вопросов. 

Тестирование проводится для определения соответствия полученных профессиональных 

компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их интегрировать и применять 

на практике. 

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. 

Выполнение теста преследует цель оценить уровень полученных теоретических и 

практических знаний. 

           Освоение Программы завершается итоговой аттестацией.  

Итоговая аттестация проходит в форме устного экзамена по билетам, содержание которых 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», «Положения о лицензировании деятельности по хранению 

нефти, газа и продуктов их переработки», «Положения по реализации нефти, газа и продуктов 

их переработки», Правил технической эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций.  

 

       Для проведения итоговой аттестации (экзамена) используются экзаменационные билеты, 

включающие по 3 вопроса. 
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Итоговая аттестация проводится для определения соответствия полученных 

профессиональных компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их 

интегрировать и применять к решению производственных задач. 

Лицам, освоившим программу повышения квалификации в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Методические материалы 

 
 Реализация программы курса требует наличия учебного кабинета и лаборатории для 

проведения практических занятий. 

 

 Оборудование учебных кабинетов № 310, 222, 317 и лаборатории 205: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

 Оборудование учебных кабинетов №310,222,317 и лаборатории 205: 

 наглядные пособия в виде плакатов- 10 шт; 

 раздаточный материал - 30 экз.; 

 перечень нормативных документов; 

 Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 
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