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АННОТАЦИЯ  

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации студентов ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой» по профессии «Оператор товарный» 2-5-го разрядов. 

В программе теоретического обучения рассматриваются особенности 

организации и осуществления операций по приему, хранению, отпуску и обеспечению 

количественной и качественной сохранности продуктов нефте-, газопереработки, 

правила ведения документации на товарную продукцию, назначение, правила 

обслуживания, особенности безопасной эксплуатации оборудования для хранения, 

отпуска и транспортировки продуктов нефте-, газопереработки, технологических 

трубопроводов и коммуникации, средств автоматизации, контрольно-измерительных 

приборов.   

В программе практики изучаются безопасные способы выполнения работ по 

обслуживанию оборудования и коммуникаций и по приему, хранению и отпуску 

товарной продукции. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях ПАО 

«Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направлений кадровой 

политики, носит непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой 

деятельности для последовательного расширения и углубления знаний, постоянного 

поддержания уровня их квалификации в соответствии с требованиями производства, 

целями и задачами обществ и организаций ООО «Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обязательного 

(федерального) компонента содержания обучения по профессии и параметров оценки 

качества усвоения учебного материала с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по данной профессии среднего 

профессионального образования и отраслевого стандарта. 

Комплект составлен на основании Типового комплекта учебно-программной 

документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Оператор товарный» СНО 03.06/04.12.16.084.03, утв. НОУ «ОНУТЦ» 

02.07.2015 г. 

Уровень образования обучаемых - не ниже основного общего. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего типового комплекта 

учебно-программной документации составляют следующие нормативные документы, 

стандарты и классификаторы: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и дополнениями)  

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов») и выпуск 1, раздел «Общие 

положения»  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154 «Об утверждении Перечня основных 

профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения 

которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г.                 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. № 

420н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор товарный»   
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2014 г. № 401  

 ГОСТ 12.0.004–90 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения  

 Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ОАО «Газпром», утв. приказом ОАО «Газпром» от 19 ноября 

2010 г. № 295  

 Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 

для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организаций  

 ОАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) ОАО «Газпром» 24 

декабря 2012 г.  

 Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и 

организациях  ОАО  «Газпром»,  утв.  Департаментом  (Е.Б.  Касьян) ОАО 

«Газпром» 25 января 2013 г. 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В комплекте используются следующие термины и их определения: 

1 Автоматизированная обучающая система: Компьютерная  программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом режиме (главные 

режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современных средств компьютерного 

дизайна: графики, динамики, анимации и других мультимедийных технологий. 

2 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение подготовленности 

обученного рабочего к трудовой деятельности по избранной профессии и установление уровня 

квалификации (разряда, класса, категории). Квалификационные экзамены, независимо от форм 

профессионального обучения рабочих на производстве, включают в себя выполнение 

экзаменуемыми квалификационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах 

требований квалификационных характеристик и учебных программ. 

3 Квалификационная (пробная) работа: Составляющая образовательного процесса, 

направленная на оценку профессиональных навыков и умений рабочих, а также проверка 

качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых операций. 

4 Квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной деятельности; 

наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения им 

определенной работы. Квалификация работников отражается в их тарификации (присвоение 

работнику тарифного разряда/класса в зависимости от его квалификации, сложности работы, 

точности и ответственности исполнителя). 
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5 Компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных характеристик 

работника, которые необходимы для эффективного решения определенных задач. 

6 Нормативы оснащенности учебных кабинетов, учебных мастерских: Документ, 

включающий в себя перечень оборудования, плакатов, видеофильмов, АОС, тренажеров и 

других технических средств обучения, необходимых для обучения персонала. 

7 Обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направленная на 

получение знаний, формирование навыков и умений, освоение совокупности общих и 

профессиональных компетенций. 

8 Общие компетенции: Способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

9 Профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных задач. 

10 Результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие компетенции, 

приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения по программе. 

11 Тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный для измерения 

обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных стандартизированных 

тестовых заданий (вопросов), стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. Тестовые задания (вопросы) могут также применяться также обучающимися для 

самоконтроля знаний. 

12 Тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирующая 

технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управляющих воздействий 

обучаемого. 

13 Учебно-программная документация: Совокупность нормативных документов, 

определяющих цели и содержание образования и обучения по конкретной профессии 

/специальности. К учебно-программной документации относятся учебные планы, учебные 

программы, экзаменационные вопросы/билеты и другая документация. 

14 Учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисциплин (предметов) 

применительно к профессии и специальности с учетом квалификации, минимального 

(базового) срока обучения и определяющий степень самостоятельности учебных заведений’ 

ОАО «Газпром» в разработке рабочей учебной документации. 

15 Экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на оценку знаний 

человека. Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, составленных на 

основе вопросов, охватывающих все темы программы предмета. 
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В комплекте используются следующие сокращения: 

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;  

АЗС – автомобильная заправочная станция;  

АОС – автоматизированная обучающая система;  

АРМ – автоматизированное рабочее место;  

АСН – автоматизированные системы налива;  

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;  

ГНС – газонаполнительная станция;  

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;  

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости;  

МДП – местный диспетчерский пункт;  

ОК – общие компетенции;  

ОТ – охрана труда;  

ПБ – промышленная безопасность;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПЛА – план локализации и ликвидации последствий аварий;  

ПС – перекачивающая станция;  

РДП – районный диспетчерский пункт;  

РП – резервуарный парк;  

СИЗ – средства индивидуальной защиты;  

СПГ – сжиженные природные газы;  

СПДМ – сигнализатор падения давления мембранный;  

СПДС – сигнализатор падения давления сильфонный;  

СУГ – сжиженные углеводородные газы;  

СЦКУР – система централизованного контроля, управления и регулирования;  

УСН – установка слива – налива;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКТУ 

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации студентов по профессии 

«Оператор товарный» 2-5 разрядов и включает в себя: 

 примерный перечень компетенций по профессии «Оператор товарный»; 

 квалификационную характеристику по профессии «Оператор товарный»; 

 сборник учебных, тематических планов и программ по профессии; 

 нормативы оборудования учебного кабинета (лаборатории), мастерских; 

 перечень работ для определения уровня квалификации; 

 экзаменационные вопросы по ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор товарный, код 

16085)»; 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и организациях  ПАО 

«Газпром» при профессиональной подготовке рабочих по профессии «Оператор 

товарный» 2-го и 3-го разрядов составляет 5 месяцев, при повышении квалификации 

рабочих по профессии «Оператор товарный» 4, 5, -го разрядов с отрывом от 

производства составляет 2,5 месяца, без отрыва от производства в соответствии с 

Положением о СНФПО ПАО «Газпром»– до 6 месяцев. 

В соответствии с Положением о системе непрерывного фирменного 

профессионального обучения рабочих в обществах и организациях ПАО «Газпром» 

обучение может проводиться по ступенчатой системе - поэтапном обучении рабочих с 

определенной последовательностью в усвоении, развитии и углублении знаний, умений 

и навыков, взаимосвязи учебного материала между предметами внутри ступеней и 

между ступенями. Первая ступень - профессиональная подготовка новых рабочих 

начального уровня квалификации (2-3-й разряды); вторая ступень - повышение 

квалификации рабочих с начального до среднего уровня квалификации (4-5-й разряды). 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последовательного 

получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалификации к более 

высокому. 

В целях обеспечения современного уровня профессионального образования в 

СНФПО ПАО «Газпром» реализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих должна осуществляться с 

использованием компьютерных обучающих систем, разрабатываемых в НОУ «ОНУТЦ 

ПАО «Газпром». 

Квалификационные характеристики составлены на основании требований 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
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(выпуск 34 (36), раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и 

обслуживание магистральных трубопроводов») и дополнены требованиями 

профстандарта 19.025 «Оператор товарный» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27 июня 2018 г. N 420н). 

Содержание учебных планов и программ разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, утв. приказом                 

Минобрнауки России от 2 апреля 2014 г. № 401. 

Учебными планами предусмотрены теоретическое и производственное обучение. 

Тематические планы и программы общетехнических предметов: «Охрана труда и 

промышленная безопасность», «Материаловедение» (вариант II, для обучения рабочих 

по профессиям, связанным с обслуживанием и ремонтом машин и механизмов), 

«Черчение» (вариант II, для обучения рабочих по профессиям, связанным с 

эксплуатацией и обслуживанием машин и механизмов, не требующим углубленных 

знаний), «Электротехника с основами электронной техники», «Слесарное дело» 

(вариант III, для обучения рабочих, которым необходимы начальные навыки в области 

слесарного дела), «Основы экологии и охрана окружающей среды» (вариант I, для 

обучения рабочих по профессиям, не связанным с непосредственным техногенным 

воздействием на окружающую среду), изданы отдельными выпусками. 

При проведении теоретического обучения для обеспечения эффективности 

обучения и закрепления учебного материала проводятся лабораторно-практические 

занятия, в ходе которых необходимо максимально использовать разработанные с 

учетом специфики деятельности обществ и организаций              ПАО «Газпром» 

автоматизированные системы обучения. 

Производственное обучение при подготовке рабочих по профессии «Оператор 

товарный» проводится в учебных мастерских и непосредственно на производстве. 

Производственное обучение при повышении квалификации по профессии «Оператор 

товарный» проводится непосредственно на производстве. 

В процессе теоретического и производственного обучения рабочие должны 

овладеть знаниями по эффективной организации труда, использованию новой техники 

и передовых технологий, повышению производительности труда, экономии 

материальных и других ресурсов. При проведении обучения особое внимание должно 

уделяться вопросам изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной 

безопасности, в том числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый студент должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, соответствующие профессиональным компетенциям, а также 

технологическими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Профессиональное обучение студентов завершается итоговой аттестацией 

(сдачей квалификационного экзамена), которая проводится в установленном порядке 
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аттестационными (квалификационными) комиссиями, создаваемыми в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации и присвоении квалификации лицам, 

овладевающим профессиями рабочих в различных формах непрерывного фирменного 

профессионального обучения в обществах и организациях ПАО «Газпром». 

В ходе итоговой аттестации студенты сдают квалификационный экзамен, 

который предусматривает выполнение квалификационной (пробной) работы и проверку 

теоретических знаний. При этом, в экзаменационные билеты по ПМ «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)»  могут включаться вопросы по другим предметам учебного 

плана (общетехническим, экологии и охране окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности). 

В случае необходимости допускается изменение последовательности изучения 

тем, предусмотренных тематическими планами. 

По мере обновления технической и технологической базы производства, 

принятия новых нормативных и регламентирующих документов в учебные материалы 

должны быть своевременно внесены соответствующие коррективы.  

В случае использования данной программы для переподготовки рабочих, 

получения ими второй (смежной) профессии допускается сокращение сроков обучения, 

их продолжительность определяется исходя из опыта работы обучающихся и 

полученных знаний по предыдущей профессии. В соответствии с Методическими 

указаниями о порядке приема на работу специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на рабочие должности и организации их обучения по 

рабочим профессиям в обществах и организациях ПАО «Газпром» сроки обучения 

могут также сокращаться для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное 

образование. Сокращение периода обучения может осуществляться путем создания 

интегрированного курса, предусматривающего концентрированное изложение учебного 

материала общепрофессиональных предметов, связанных с предметом «Специальная 

технология», или за счет исключения из общетехнических и общепрофессиональных 

предметов тем, изучавшихся ранее до переподготовки или получения второй (смежной) 

профессии. 
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УЧЕБНЫЙ, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ  

профессиональной подготовки новых рабочих по профессии  

16085 «Оператор товарный» 2-3-го разрядов 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Студент, освоивший программу профессиональной подготовки новых рабочих по 

профессии на 2-й и 3-й разряды, должен обладать общими                           

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Планировать и организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения и сроков, определенных руководителем 

ОК 3 Обеспечивать качество выполняемых работ в соответствии с принятыми 

стандартами, нести ответственность за их результат 

ОК 4 Определять при помощи более квалифицированного специалиста, где и как 

искать недостающую информацию для эффективного выполнения профессиональных 

задач 

ОК 5 Находить специалистов для консультаций в случае внедрения в 

производство изменений 

ОК 6 Работать в команде, устанавливать конструктивные рабочие отношения с 

другими работниками для достижения общих целей 

ОК 7 Осознавать цели и задачи своего подразделения в связи с общими целями 

ПАО «Газпром» 

ОК 8 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в своей 

профессиональной деятельности 

 

Рабочий, освоивший программы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

для 2-го разряда 

2.1
1
 Обслуживание оборудования и коммуникаций 

ПК 2.1.1 Проводить перед наливом внутренний осмотр тары потребителей, 

определять наличие закупорок и степень чистоты, браковать при обнаружении 

посторонних предметов и грязи 

                                           

 
1
 Используемая кодификация компетенций применима только к данной учебно-программной документации. Для удобства 

восприятия первая цифра соответствует разряду по профессии. 
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ПК 2.1.2 Производить работы по отстаиванию нефти и нефтепродуктов перед 

отбором проб из резервуара/цистерны и удалению отстоя воды и загрязнений 

ПК 2.1.3 Проводить взвешивание автоцистерн, тарных нефтепродуктов, баллонов 

с газом 

ПК 2.1.4 Производить работы по подогреву нефтепродуктов 

ПК 2.1.5 Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по 

обслуживанию оборудования и коммуникаций в соответствии с должностными 

обязанностями оператора товарного 2-го разряда 

2.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции 

ПК 2.2.1 Проводить замер товарной продукции в резервуарах, цистернах, на 

нефтесудах и отбор проб 

ПК 2.2.2 Контролировать проведение погрузочно-разгрузочных работ с тарными 

нефтепродуктами и сжиженными газами 

ПК 2.2.3 Готовить пломбы, проводить пломбирование и подвеску паспортов 

ПК 2.2.4 Производить отпуск потребителям маслофильтров и прием от них 

отработанных масел 

ПК 2.2.5 Выполнять правила охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности при выполнении работ по приему, хранению и отпуску товарной 

продукции в соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 2-го 

разряда 

для 3-го разряда 

3.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций 

ПК 3.1.1 Контролировать техническое обслуживание оборудования нефтебаз с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов до 10 тыс. т и свыше 10 до 40 тыс. т. 

ПК 3.1.2 Проводить подготовку емкостей, резервуаров, эстакад, стояков, 

причалов и трубопроводов к приему, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, 

реагентов, сжиженных газов и других продуктов 

ПК 3.1.3 Проводить подготовку резервуаров, трубопроводов, сливно-наливного 

инвентаря и другого оборудования к ремонту 

ПК 3.1.4 Производить работы с использованием катализаторов и химических 

реагентов 

ПК 3.1.5 Перекачивать растворители и топливо в производстве озокерита 

ПК 3.1.6 Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по 

обслуживанию оборудования и коммуникаций в соответствии с должностными 

обязанностями оператора товарного 3-го разряда 

3.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции 
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ПК 3.2.1 Вести технологический процесс по приему, хранению и отпуску 

нефтепродуктов на нефтебазах с годовым объемом реализации нефтепродуктов до 10 

тыс. т. 

ПК 3.2.2 Определять плотность, температуру нефтепродуктов, содержание 

механических примесей и воды 

ПК 3.2.3 Производить работы по сбору нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, 

откачке их в мерники 

ПК 3.2.4 Производить работы по защелачиванию сжиженного газа, регулировке 

подачи газа, заполнению баллонов и цистерн на газонаполнительных станциях и 

установках по розливу компримированного газа 

ПК 3.2.5 Выполнять правила охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности при выполнении работ по приему, хранению и отпуску товарной 

продукции в соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 3-го 

разряда 

3.3 Ведение документации на товарную продукцию 

ПК 3.3.1 Оформлять необходимую техническую и технологическую 

документацию в соответствии с действующими нормативными документами согласно 

должностным обязанностям оператора товарного 3-го разряда 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия       – оператор товарный  

Квалификация – 2-й и 3-й разряды  

Оператор товарный 2-го разряда должен уметь:  

 производить замер нефтепродуктов в резервуарах, цистернах, на 

нефтесудах;  

 проводить отбор проб;  

 откачивать или дренировать из емкостей и резервуаров подтоварную воду и 

механические примеси;  

 взвешивать автоцистерны, тарные нефтепродукты, баллоны с газом;  

 подготавливать пломбы, пломбировать и подвешивать паспорта;  

 отпускать потребителям маслофильтры и принимать от них отработанные 

масла;  

 проверять техническое состояние и чистоту тары потребителей, ее 

закупорку;  

 проводить подогрев нефтепродуктов;  

 выполнять работы с использованием данных датчиков температуры, 

давления, уровня, расхода на автоматическом рабочем месте оператора;  

 контролировать погрузочно-разгрузочные работы с тарными 

нефтепродуктами и другими жидкими продуктами.  

 

Оператор товарный 2-го разряда должен знать:  

 назначение резервуаров, мерников, их полную емкость и на единицу 

высоты;   

 правила отбора проб;  

 физико-химические свойства нефти, нефтепродуктов и газа;  

 технологию слива и налива;  

 способы пломбирования резервуаров, цистерн, нефтесудов;  

 способы подогрева нефтепродуктов;  



 

 устройство, назначение и правила пользования контрольно-

измерительными приборами: манометром, термометром, уровнемером и др. на 

автоматическом рабочем месте оператора;  

 назначение различных маслофильтров;  

 устройство приборов для замера уровня;  

 характеристику отработанных масел;  

 перечень оборудования со сроками замены масла;  

 нормы сбора масла с единицы оборудования;  

 элементарные сведения о свойствах масел;  

 правила складирования тарных нефтепродуктов;  

 способы очистки цистерн, резервуаров, эстакад, емкостей от остатков 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и грязи;  

 правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;  

 основные причины потерь и порчи газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и реагентов при хранении и перекачках и методы их 

предотвращения;  

 нормы естественных потерь;  

 основные причины потерь и порчи газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и реагентов при хранении и перекачках и методы их 

предотвращения;  

 правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

 основные сведения о запорной и предохранительной арматуре на 

технологическом оборудовании и трубопроводах;  

 основы электротехники;   

 порядок оформления документов на прием и сдачу газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

 

Оператор товарный 3-го разряда должен уметь:  

 обслуживать оборудование распределительной нефтебазы: с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов до 10 тыс. тонн и руководством всеми 

работами; с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. 

тонн;  

 осуществлять прием и размещение, перекачивание, отпуск и хранение 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, ловушечного 

продукта, реагентов и других продуктов;  

 выполнять открытие-закрытие запорной арматуры по указанию 

оператора более высокой квалификации;  
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 подготавливать емкости, эстакады, стояки, причалы и трубопроводы к 

приему, отпуску и хранению газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

реагентов, сжиженных газов и других продуктов;  

 определять удельный вес газового конденсата, нефти, нефтепродуктов 

и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других емкостях;  

 определять температуру, содержание механических примесей и воды;  

 проводить сбор газового конденсата, нефти и нефтепродуктов с 

нефтеловушками и откачку их в мерники;  

 регулировать работу шиберов и задвижек для распределения сточных 

вод по секциям нефтеловушки, замер высоты слоя воды на водосливах;   

 очищать нефтеловушки от осадка при аварийной остановке 

скребкового механизма или очистка секции нефтеловушки насосами при его 

отсутствии;  

 контролировать состояние и ремонт скребковых механизмов, насосов, 

гидроэлеваторов и другого механического оборудования;  

 выполнять смазку деталей механического оборудования;  

 откачивать воду и грязь из резервуаров;  

 определять объем жидких продуктов в резервуарах по калибровочным 

таблицам;  

 участвовать в обмере резервуаров и емкостей;  

 пломбировать цистерны;  

 подготавливать резервуары, трубопроводы, сливо-наливной инвентарь 

и другое оборудование к ремонту;  

 сливать щелочи, кислоты и другие реагенты из цистерн;  

 вести защелачивание сжиженного газа, регулировать подачу газа, 

заполнять баллоны и цистерны на газонаполнительных станциях и установках по 

розливу сжатого газа;  

 проводить дробление, сортировку и укупорку катализаторов;  

 обслуживать и проводить подготовку к ремонту факельных систем;  

 выполнять зажигание и гашение факела;  

 подавать газ в факельную систему; контролировать натяжение 

растяжек факельного ствола;  

 применять средства автоматизации при управлении факельной 

системой;  

 вести работы по недопущению образования в факельной системе 

взрывоопасных смесей и предупреждению закупорки кристаллогидратами;  

 обеспечивать непрерывную подачу продувочного газа в факельную 

систему и опорожнение устройств для сбора конденсата;  
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 проводить очистку газового конденсата;  

 перекачивать растворители и топливо в производстве озокерита;  

 взвешивать и укладывать озокерит по сортам;  

 определять объем жидких продуктов в резервуарах по калибровочным 

таблицам;  

 вести документацию на принимаемую и сдаваемую продукцию.  

 

Оператор товарный 3-го разряда должен знать:  

 узлы управления и коммуникации обслуживаемого участка;  

 типы насосов, их производительность, нормальное и допустимое 

давление;  

 правила перекачивания горячих, вязких и парафинистых 

нефтепродуктов и газов;  

 технические условия на озокерит и растворители;  

 физические и химические свойства продуктов нефтегазопереработки;  

 основные причины потерь нефтепродуктов и реагентов при хранении, 

перекачивании и методы предотвращения этих потерь;  

 устройство и назначение пробоотборных кранов, предохранительных 

и дыхательных клапанов, замерных приспособлений, хлопушек, сальников, 

компенсаторов;  

 порядок подготовки коммуникаций для последовательной перекачки 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и реагентов;  

 способы регулирования шиберов и задвижек для распределения 

сточных вод по секциям нефтеловушки, замера высоты слоя воды на водосливах;   

 способы очистки нефтеловушки от осадка при аварийной остановке 

скребкового механизма или очистке секции нефтеловушки насосами при его 

отсутствии;  

 виды контроля состояния и ремонта скребковых механизмов, насосов, 

гидроэлеваторов и другого механического оборудования;  

 способы недопущения образования в факельной системе 

взрывоопасных смесей и предупреждения закупорки кристаллогидратными 

пробками; способы обеспечения непрерывной подачи продувочного газа в 

факельную систему и опорожнения устройств для сбора конденсата;  

 устройство и правила эксплуатации нефтеловушек и факельных 

систем;  

 условия образования в системах кристаллогидратов;  

 способы зажигания и гашения факелов;  

 методы проведения простейших анализов;  



20 

 способы определения веса товарных продуктов в цистернах и 

нефтесудах и обмера резервуаров;  

 правила и установленные сроки слива-налива железнодорожных 

цистерн, нефтесудов и полнота их слива;  

 правила погрузки-разгрузки вагонов и нефтесудов по уставу и 

договорам с железной дорогой и пароходством;  

 условия эксплуатации подъездных путей и причалов;  

 основы слесарного дела;  

 правила эксплуатации технологических трубопроводов и нефтебаз;  

 технологические схемы товарных парков, устройство системы 

канализации, очистных сооружений, водоснабжения и отопления;  

 устройство системы управления задвижками на трубопроводах при 

сливе и проведении внутрибазовых перекачек;  

 порядок подготовки резервуаров для заполнения;  

 правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением;   

 требования промышленной безопасности при работе с 

использованием катализаторов и химических реагентов.  

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I              

оператор товарный 2-го и 3-го разрядов дополнительно должен уметь:  

 выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 

неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте;  

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;  

 соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;  

 выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;  

 проводить уборку своего рабочего места, оборудования, 

инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;  

 применять экономические знания в своей практической деятельности;  

 анализировать результаты своей работы.  

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

оператор товарный 2-го и 3-го разрядов дополнительно должен знать:  

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

 технологический процесс выполняемой работы;  
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 правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе;  

 правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ;  

 режим экономии и рационального использования материальных 

ресурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы;  

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам;  

 безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров 

на своем рабочем месте;  

 производственную (по профессии) инструкцию и правила 

внутреннего трудового распорядка;  

 основные показатели производственных планов;   

 порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

пересмотра норм и расценок;   

 условия оплаты труда при совмещении профессий;   

 особенности оплаты и стимулирования труда;  

 основные положения и формы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве;  

 основные полномочия трудовых коллективов и формы участия 

рабочих в управлении производством;  

 требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки по профессии  

16085 «Оператор товарный» 2-3-го разрядов 

№ 

п/п 
Дисциплины (предметы) 

Кол-во 

часов 

 I. Теоретическое обучение  

1.  Материаловедение
*
 8 

2.  Черчение
*
 8 

3.  Электротехника с основами электронной техники
*
 14 

4.  
Физические и химические свойства продуктов нефте-, 

газопереработки
*
 

8 

5.  Охрана труда и промышленная безопасность
*
 22 

6.  Основы экологии и охрана окружающей среды
*
 14 

7.  
ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 
224 

 Итого: 298 

 II. Производственное обучение  

8.  Обучение в учебных мастерских 104 

9.  Обучение на производстве 232 

 в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность 24 

 Итого: 336 

 Консультации 16 

 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен):  

 Экзамены 8 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Всего: 666 

* Изданы отдельными выпусками. 

** Резерв учебного времени может быть использован для расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части или получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

учитывающих задачи и специфику производства в обществе (организации). 
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КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

профессиональной подготовки по профессии  

16085 «Оператор товарный» 2-3-го разрядов  

Наименование разделов 
Трудоемкость 

в часах 

1. Материаловедение 

2. Черчение 

3. Электротехника с основами электронной техники 

4. Физические и химические свойства продуктов нефте-, 

газопереработки 

38 часов 

(1 неделя) 

5. Охрана труда и промышленная безопасность 

6. Основы экологии и охрана окружающей среды 

36 часов 

(1 неделя) 

7. ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 

224 часа 

(7 недель) 

8. Обучение в учебных мастерских 
104 часа 

(3 недели) 

9. Обучение на производстве 

Охрана труда и промышленная безопасность 

256 часов 

(7 недель) 

Консультации 

Экзамены 

Квалификационная (пробная) работа 

32 часа 

(1 неделя) 

 

Обучение организуется согласно календарному учебному графику, который 

формируется по факту набора учебной группы на соответствующий период 

обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Данный учебный график составлен из расчета 36 часов в неделю. 

Допускается сокращение периода обучения за счет освоения студентами в рамках 

Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования вышеуказанных дисциплин (предметов). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 2-3-го разрядов 

Темы Кол-во часов 
Всего В том числе на 

практические 

Введение  2 - 

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций  104 30 

1.1 Устройство и общие условия эксплуатации нефтебаз  10 4 

1.2 Основные характеристики резервуаров  16 4 

1.3 Сливо-наливные устройства нефтебаз  10 4 

1.4 Классификация  и область применения насосов  12 4 

1.5 Устройство и эксплуатация технологических 

трубопроводов  
12 4 

1.6 Сравнительная характеристика кустовых баз и 

газонаполнительных станций сжиженного газа  
10 2 

1.7 Особенности эксплуатации обслуживаемых участков   12 2 

1.8 Очистка газового конденсата  10 2 

1.9 Подогревательные устройства и способы подогрева 

нефти и нефтепродуктов  
12 4 

2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции   108 34 

2.1 Основные товарные операции  16 4 

2.2 Правила отбора проб газового конденсата, нефти,  

нефтепродуктов  
14 6 

2.3 Сбор нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек  12 2 

2.4 Замер и учет нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов  
14 6 

2.5 Контрольно-измерительные приборы и автоматика  14 6 

2.6 Потери нефти и нефтепродуктов  14 4 

2.7 Требования к хранению товарных продуктов  12 6 

2.8 Свойства, виды, правила приема, хранения и отпуска  

товарной серы  
6 - 

2.9 Свойства, виды, правила приема, хранения и отпуска  

гелия  
6 - 

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  10 6 

3.1   Правила ведения и виды документации на товарную 

продукцию 
10 6 

Итого: 224 70 
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ПРОГРАММА 

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 2-3-го разрядов 

Введение  

Значение нефтяной и газовой промышленности по своевременному 

обеспечению страны топливом и нефтепродуктами.   

Значение высокого профессионального мастерства в обеспечении высокого 

качества выполняемых работ, повышения культурно-технического уровня 

рабочих. Трудовая и технологическая дисциплина, культура труда рабочих.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора товарного 

2-го, 3-го разрядов и программой обучения по дисциплине «Специальная 

технология».   

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций   

Тема 1.1 Устройство и общие условия эксплуатации нефтебаз  

Понятие о нефтебазах и резервуарных парках и их назначении. Устройство 

и общие условия эксплуатации нефтебаз. Операции, производимые на нефтебазах.  

Подразделение нефтебаз на группы в зависимости от ее грузооборота (в 

тысячах тонн). Категории нефтебаз в зависимости от общей вместительности 

нефтебазы.   

Схема распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации 

нефтепродуктов до 10 тыс. тонн и свыше 10 до 40 тыс. тонн. Примерный план 

прирельсовой распределительной нефтебазы. Характерные технологические 

схемы нефтебаз. Схемы перекачек нефти и нефтепродуктов. Насосное 

оборудование нефтебаз и резервуарных парков.  

Классификация нефтебаз. Подразделение нефтебаз по характеру 

выполняемых операций (перевалочные, распределительные и т.д.). 

Отличительные особенности нефтебаз, их состава сооружений в зависимости от 

своего функционального назначения.   

Основные и вспомогательные операции, проводимые на нефтебазах, 

наливных пунктах. Основные показатели функционирования нефтебазы 

(грузооборот нефтепродуктов, вместимость резервуарного парка).  

Понятие о подразделении нефтебаз на группы в зависимости от объема 

грузооборота. Подразделение нефтебаз на категории в зависимости от объема 

резервуарного парка нефтебазы.  

Зоны и участки территории нефтебазы и их назначение. Зона 

железнодорожных операций, водных операций, зона хранения нефтепродуктов, 
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оперативная зона, зона вспомогательных технических сооружений, зона 

административно-хозяйственных сооружений.  

Объекты и сооружения, входящие в состав каждой зоны:   

– зона железнодорожных операций – железнодорожные тупики, 

железнодорожные сливо-наливные эстакады, нулевые резервуары, насосные 

станции для перекачки нефтепродуктов из вагонов-цистерн в резервуарный парк 

и обратно, а также для внутрискладских перекачек, приемо-раздаточные 

трубопроводы и запорная арматура, лаборатории для проведения анализов нефти 

и нефтепродуктов, хранилища нефтепродуктов в таре, железнодорожные 

погрузочно-разгрузочные площадки, площадки для приема и отпуска 

нефтепродуктов в таре, помещения для сливщиков-наливщиков;   

– зона водных операций – причалы (пирсы) для швартовки 

нефтеналивных судов, насосные стационарные и плавучие, приемо-раздаточные 

трубопроводы и запорная арматура, лаборатория, помещения для 

сливщиковналивщиков, конторы грузовых операций,  

– зона хранения – резервуарные парки, операции, выполняемые в 

процессе эксплуатации товарно-сырьевого (резервуарного) парка, резервуары– 

газосборники, приемо-раздаточные трубопроводы и запорная арматура, мерники, 

обвалование, склады, площадки хранения нефтепродуктов под навесом;   

– оперативная зона – автоэстакады, автоколонки, разливочные и 

расфасовочные установки, склады хранения расфасованных нефтепродуктов в 

мелкую тару (бочки, емкости, контейнеры), склады чистой и грязной тары, 

погрузочные площадки для автотранспорта;   

– зона вспомогательных технических сооружений – котельная и склад 

топлива, механическая мастерская, водопроводные сооружения, склады 

материалов, оборудования, запасных частей, электростанция или 

трансформаторные подстанции, водонасосные станции, резервуары для хранения 

противопожарного запаса воды, регенерационные установки отработанных масел, 

песколовки, нефтеловушки, аварийный амбар пролитого нефтепродукта, иловая 

площадка;  

– сеть трубопроводов, соединяющие между собой все 5 зон, для 

перекачки нефтепродуктов, снабжения холодной и горячей водой, паром;   
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– зона административно-хозяйственных сооружений – 

служебноадминистративные здания, пожарное депо, здание охраны, гараж, 

помещение связи и т.д.  

Оборудование, применяемое на нефтебазах для очистки нефтепродуктов от 

загрязнения. Их устройство, принцип работы.  

Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»; – 

«Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.2 Основные характеристики резервуаров  

Организации хранения газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, 

ШФЛУ, сжиженного газа. Необходимость хранения газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного газа в товарно-сырьевых (резервуарных) 

парках, нефтебазах.   

Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка. Объекты, входящие в 

его состав. Схема расположения подземных и наземных резервуаров на 

территории резервуарного парка.   

Условия хранения газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов различных марок.  

Подготовка резервуаров к ремонту, ремонт и освидетельствование 

резервуаров, их заполнение после ремонта.  

Технология приема газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в 

резервуары. Технология подачи нефти и нефтепродуктов из резервуаров налив 

железнодорожных цистерн, нефтеналивных судов и других видов транспортной 

тары.  

Типы резервуаров и конструкции, их техническая характеристика.   

Неметаллические резервуары: железобетонные и резинотканевые. Их 

назначение, устройство и техническая характеристика. Недостатки и 

преимущества неметаллических резервуаров.  

Стационарные стальные резервуары, их устройство и характеристика.  

Рекомендации по применению резервуаров той или иной конструкции для 

хранения газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов в зависимости от их температуры вспышки. Основные характеристики. 
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Понятие о полной емкости и емкости на единицу высоты резервуаров и мерников. 

Обмер резервуаров, емкостей.  

Оборудование резервуара. Уровнемеры, предохранительные и дыхательные 

клапаны, огневые предохранители, пенокамеры, пеногенераторы, люки, 

дренажные незамерзающие клапаны, лестницы, замерные площадки, 

приемнораздаточные патрубки, хлопуши, сифонные краны, дистанционные 

механические уровнемеры, сжиженный пробоотборник типа ПСР, их 

расположение и назначение, правила эксплуатации.  

Схема обвязки резервуаров трубопроводами.   

Требования, предъявляемые к резервуарам. Технологическая карта 

резервуара, ее содержание.   

Техническое освидетельствование резервуара.   

Обвалование групп резервуаров и резервуарного парка в целом, его 

назначение, переходные лестницы и обслуживающие площадки.  

Оборудование вертикальных стальных резервуаров, рассчитанных на 

давление до 200 мм вод. ст. Схема расположения оборудования на вертикальных 

резервуарах для светлых и темных нефтепродуктов.   

Оборудование вертикальных цилиндрических стальных резервуаров, 

рассчитанных на повышенное рабочее давление.   

Непримерзающий дыхательный мембранный клапан типа НДКМ, его 

назначение, устройство и принцип работы.  

Дыхательные клапаны, огневые преградители их назначение, техническая 

характеристика, устройство и принцип работы. Их техническая характеристика, 

устройство и принцип работы.  

Предохранительные гидравлические клапаны, их назначение, устройство и 

принцип работы.  

Вентиляционные патрубки, их назначение.  

Оборудование горизонтальных стальных резервуаров. Схема расположения 

оборудования на горизонтальном наземном и подземном резервуарах для 

хранения светлых нефтепродуктов. Схема расположения оборудования на 

горизонтальном подземном резервуаре для хранения темных нефтепродуктов.   

Газоуравнительная система резервуарных парков, ее устройство, назначение 

и принцип работы. Недостатки и достоинства газоуравнительной системы.  

Основные характеристики резервуаров. Понятие о полной емкости и 

емкости на единицу высоты резервуаров и мерников.  

Особенности устройства резервуаров специальных конструкций: 

резервуары с плавающей крышей, с неметаллическими понтонами. Резервуары 

повышенного давления, шаровые резервуары, неметаллические резервуары, 

резервуары из эластичных материалов. Понятия об искусственных хранилищах.  
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Рекомендации по применению резервуаров. Резервуары той или иной 

конструкции для хранения газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в 

зависимости от их температуры вспышки.  

Внутренние секционные подогреватели в резервуарах для хранения вязких 

нефтепродуктов. Их устройство и принцип работы.  

Ограничитель уровня налива светлых нефтепродуктов, его назначение, 

устройство и принцип работы. Указатели уровня, их техническая характеристика, 

конструкция и принцип работы. Установка указателей уровня на резервуарах 

различных типов.  

Пробоотборники разных типов, их назначение, устройство и принцип 

работы, техническая характеристика.  

Автоматические пробоотборники для отбора проб нефтепродуктов из 

трубопроводов, их устройство и принцип работы.   

Эксплуатация товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Правила обслуживания товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. Способы определения объема 

жидких продуктов в резервуарах по калибровочным таблицам и веса продуктов в 

мелкой таре путем взвешивания.   

Возможные неисправности. Аварийные остановки резервуаров.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.3 Сливо-наливные устройства нефтебаз  

Назначение и устройство сливо-наливных устройств нефтебаз.  

Устройство и назначение железнодорожных путей нефтебаз: рабочих 

(сливо-наливных), маневровых, обгонных, путей для обслуживания тарных 

складов и вспомогательных сооружений. Схема расположения сливо-наливных 

устройств, эстакад, стояков и причалов газонефтепродуктов.  

Требования к сооружению сливо-наливных устройств в зависимости от 

категорий нефтебаз.  

Основные сведения об устройстве железнодорожных цистерн.   

Способы верхнего налива нефтепродуктов и нефти в цистерны: налив 

самотеком, принудительный налив при помощи насосов, налив через буферную 

емкость.  
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Способы слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн: верхний или 

нижний слив при помощи насосов; верхний слив при помощи погружных 

насосов; самотечный слив сифоном; открытый самотечный слив; слив под 

давлением; закрытый самотечный нижний слив.  

Типы сливо-наливных стояков и эстакад. Верхний и нижний слив и налив 

нефтепродуктов и нефти. Устройство сливо-наливных механизированных 

стояков. Устройство эстакад.  

Технология слива нефти, нефтепродуктов, щелочи, кислот и других 

реагентов из железнодорожных цистерн.  

Назначение и основные сведения о типах и устройстве нефтеналивных 

судов. Морские и речные танкеры и баржи. Грузоподъемность нефтеналивных 

судов.  

Нефтяные гавани и причалы, их назначение и устройство. Типы причальных 

сооружений. Пирсы, назначение и устройство.   

Схема трубопроводов, соединяющие причальные сооружения с нефтебазой. 

Их назначение. Шланговка нефтеналивных судов, шлангоподъемники. Слив и 

налив барж береговыми или плавучими насосными агрегатами. Устройство для 

автоматизированного слива и налива нефтеналивных судов.   

Основные сведения об устройстве автобензовозов, топливозаправщиков. 

Автозаправочная станция. Малогабаритная автозаправочная станция.   

Ассортимент товарных масел. Свойства масел и область их применения. 

Приготовление товарных масел. Маслофильтры и их назначение. Отработанные 

масла. Характеристика отработанных масел.  

Меры безопасности при сливо-наливных операциях.  

Определение количества нефти и нефтепродуктов в резервуарах, вагонах – 

цистернах, нефтеналивных судах и баржах.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа».  

Тема 1.4 Классификация и область применения насосов  

Общие сведения по насосам. Классификация и область применения насосов. 

Динамические и объемные насосы. Подача и напор насоса. Центробежные 

насосы, область применения, достоинства и недостатки. Шестеренные и 

поршневые насосы, область применения, достоинства и недостатки.  

Основные сведения об устройстве и эксплуатации насосных станций на 

нефтебазах.  
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Назначение насосных станций. Виды насосных станций (стационарные, 

передвижные, плавучие).   

Оборудование, входящее в состав стационарных насосных станций. 

Кратность воздухообмена в час в зданиях и помещениях нефтебазы в зависимости 

от вида нефтепродукта.  

Насосы, применяемые на нефтебазах. Основные типы насосов, 

применяемые на данной нефтебазе, нефтеперекачивающей станции и область их 

применения. Основные сведения об их устройстве, технической характеристике. 

Двигатели и приводы для насосов, применяемые на нефтебазах и 

нефтеперекачивающих станциях.  

Двигатели и приводы для насосов, применяемые на нефтебазах и 

нефтеперекачивающих станциях.  

Понятие об автоматизации работы насосных станций. Схема автоматизации 

насосного агрегата.  

Причины коррозии аппаратов и оборудования. Мероприятия по 

предупреждению коррозии.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Специальная технология работ при выполнении товарных операций»;  

– «Резервуарный парк ГПЗ»;  

– «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа».  

Тема 1.5 Устройство и эксплуатация технологических трубопроводов   

Классификация технологических трубопроводов. Трубы, детали и 

соединения стальных трубопроводов. Трубы, детали и соединения трубопроводов 

из пластмасс.   

Способы прокладки межцеховых трубопроводов. Надземный и подземный 

способы прокладки технологических трубопроводов. Монтаж надземных и 

подземных трубопроводов. Монтаж компенсаторов. Монтаж трубопроводов с 

обогревом для перекачки высоковязких продуктов и продуктов с высокой 

температурой застывания (битум, сера). Особенности монтажа трубопроводов для 

перекачки агрессивных жидкостей, низкотемпературных веществ (жидкий азот, 

жидкий этан, жидкий метан и др.).  

Назначение и основные сведения об устройстве и эксплуатации 

технологических трубопроводов на нефтебазе. Подразделение технологических 

трубопроводов на категории, в зависимости от вида транспортируемой среды и 

рабочего давления в трубопроводе.   
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Требования, предъявляемые к качеству труб, деталям и оборудованию, 

применяемым для монтажа технологических трубопроводов. Трубы, 

применяемые на нефтебазе: стальные бесшовные, стальные водогазопроводные, 

стальные электросварные.  

Запорная арматура для технологических трубопроводов. Виды запорной 

арматуры, их устройство и обслуживание.   

Компенсаторы, их типы и назначение. Виды соединений трубопроводов. 

Фасонные элементы трубопроводов: отводы, тройники, переходы, сферические 

заглушки.  

Резинотканевые и металлические рукава, область их применения и 

техническая характеристика.   

Способы прокладки трубопроводов. Общие понятия об уклоне 

трубопровода. Опоры и подопорные конструкции трубопроводов. Теплоизоляция. 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов.  

Прокладочные и набивочные материалы для трубопроводов. 

Набивочные и прокладочные материалы для фланцевых и сальниковых 

соединений насосов и трубопроводов, область их применения в зависимости 

от рабочей среды. Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Специальная технология работ при выполнении товарных операций»;  

– «Резервуарный парк ГПЗ»;  

Тема 1.6 Сравнительная характеристика кустовых баз и                                  

газонаполнительных станций сжиженного газа  

Назначение кустовой базы и газонаполнительной станции сжиженного газа, 

их сходство и отличия. Организационная структура кустовой базы сжиженного 

газа, их основные задачи.  

Основные технологические операции на кустовых базах и 

газонаполнительных станциях сжиженного газа. Прием, хранение, распределение 

и поставка потребителям сжиженных газов, поступающих железнодорожным, 

водным, автомобильным транспортом или по трубопроводам.  

Принципиальная технологическая схема кустовых баз и 

газонаполнительных станций сжиженного газа.  

Системы пароснабжения, водоснабжения, промышленной канализации, 

снабжения сжатым воздухом и инертным газом. Дренаж аппаратов.  

Общие сведения об основных зданиях и сооружениях кустовых баз и 

газонаполнительных станций сжиженного газа.   
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Железнодорожные пути кустовых баз и газонаполнительных станций 

сжиженного газа. Устройство специальных железнодорожных цистерн 

(пропановые, бутановые). Арматура железнодорожных цистерн. Требования, 

предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки сжиженного газа.  

Окраска и надписи для сжиженных углеводородных газов.  

Способы перемещения сжиженных газов.   

Наполнительный цех с насосно-компрессорным отделением кустовых баз и 

газонаполнительных станций сжиженного газа.  

Назначение и осуществление производственных операций. Типы насосов и 

компрессоров, применяемых для перекачивания жидкой и паровой фаз 

сжиженного газа на КБ и ГНС.  

Сливо-наливная эстакада, ее назначение, устройство. Подготовительные 

работы перед началом слива. Технология приема и слива сжиженного газа в 

резервуары парка хранения. Обязанности оператора в период слива и после 

окончания слива сжиженных углеводородных газов. Аварийные остановки при 

сливе сжиженного газа.  

Способы хранения сжиженных углеводородных газов: в стационарных 

емкостях (надземных и подземных); в подвижных («скользящих») емкостях и 

баллонах; в искусственно создаваемых под землей пустотах (подземное 

хранение); в изолированных емкостях при атмосферном давлении и низкой 

температуре.  

Технологическая схема резервуарного парка сжиженных газов.  

Правила эксплуатации товарного (резервуарного) парка хранения 

сжиженного газа. Обязанности оператора, обслуживающего емкости парка 

хранения сжиженных газов. Определение массы фактически принятого 

сжиженного газа в приемных резервуарах.  

Трубопроводы, арматура, гибкие шланги КБ, ГНС. Типы труб, 

применяемых для газопроводов сжиженного газа: стальные электросварные 

прямошовные трубы, стальные бесшовные горячедеформированные. Материалы, 

из которых изготавливается арматура, устанавливаемая на установках и 

трубопроводах сжиженного газа.   

Баллононаполнительный цех на КБ и ГНС, его назначение и операции, 

проводимые в нем. Устройство баллонов сжиженного газа, запорная арматура, 

устанавливаемая на баллонах. Подготовительные операции перед наполнением 

баллонов сжиженным газом: отбраковка, слив неиспарившихся остатков газа.  

Оборудование для наполнения баллонов сжиженным газом и технология 

наполнения.   
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Автоматизация и механизация процесса наполнения баллонов сжиженным 

газом. Механизированные пункты погрузки и разгрузки баллонов.  

Наполнение автомобильных цистерн сжиженным газом. Устройство 

наполнительных колонок сжиженного газа для наполнения автоцистерн. Типы 

автоцистерн для перевозки сжиженного газа и их устройство. 

Контрольноизмерительные приборы наполнительных колонок.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Устройство и эксплуатация сосудов под давлением»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.7 Особенности эксплуатации обслуживаемых участков                              

Особенности эксплуатации товарных и резервуарных парков хранения 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.    

Особенности эксплуатации сливо-наливных устройств, эстакад, стояков и 

причалов, продуктопроводов высокого и низкого давления.    

Особенности эксплуатации очистных сооружений и факельного хозяйства, 

их схемы. Порядок зажигания и гашения факелов.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды. Схемы внутрибазовых перекачек.  

Правила и порядок проведения целевых смешений нефтепродуктов.  

Правила и особенности эксплуатации каждого из обслуживаемых участков.  

Порядок подготовки резервуаров к паводку и к зиме.  

Порядок подготовки, резервуаров, трубопроводов, оборудования к ремонту.  

Правила приема и сдачи смены.  

Правила подготовки емкостей, эстакад, стояков и трубопроводов к 

последовательной перекачке нефтепродуктов.   

Правила перекачки горячих, вязких, парафинистых нефтепродуктов, 

сжиженных газов, ловушечного продукта и реагентов. Технические условия на 

озокерит. Порядок перекачивания растворителей и топлива в производстве 

озокерита. Порядок проведения работ по взвешиванию и укладке озокерита по 

сортам. Технологические режимы получения озокерита. Порядок и способы 

ведения контроля за процессом производства озокерита.  

Порядок работы с катализаторами (дробление, сортировка, укупорка).  
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Правила приготовления растворов щелочей и кислот нужной концентрации.  

Порядок и способы ведения контроля за режимом всех перекачек и отбором 

проб. Способы определения температуры, содержания механических примесей и 

воды.  

Правила и порядок зачистки резервуаров при смене сорта нефтепродукта, 

освобождении от отложений. Способы очистки цистерн, резервуаров, эстакад, 

емкостей от остатков нефти, нефтепродуктов, грязи.  

Правила сбора нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, откачки их в 

мерники. Порядок выполнения работ по очистке нефтепродуктов от загрязнений.  

Порядок и способы определения плотности газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других 

емкостях.  

Порядок взвешивания автоцистерн, тарных нефтепродуктов, баллонов со 

сжиженным газом.  

Правила и установленные сроки слива-налива железнодорожных цистерн, 

нефтесудов и полноты их слива. Правила погрузки-разгрузки вагонов, нефтесудов 

и сухогрузов по уставу и договорам с железной дорогой и пароходством. Условия 

и правила перевозки грузов по железной дороге и воде. Условия эксплуатации 

подъездных путей и причалов.  

Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их 

ремонту.Правила эксплуатации этилосмесительных установок. Схема 

этилосмесительной установки. Правила по охране труда при эксплуатации 

нефтебаз и АЗС.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа».  

Тема 1.8 Очистка газового конденсата  

Очистка газового конденсата, нефти и нефтепродуктов от загрязнений.  

Способы очистки газового конденсата, нефти и нефтепродуктов от 

загрязнений (химический, физико-химический, физический). Область применения 

химических, физико-химических, физических способов очистки газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов от загрязнений.  
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Гравитационная очистка газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, 

сущность, область применения. Основные типы отстойников и их схемы, принцип 

работы.  

Центробежная очистка нефтепродуктов. Аппараты, применяемые для 

центробежной очистки нефтепродуктов, их типы и принцип работы, область 

применения.  

Электроочистка нефтепродуктов, область применения. Основные типы 

электростатических очистителей, их схемы и конструкции. 

Электрообезвоживание газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. 

Электродегидраторы, особенности конструкции, типы и принцип работы.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.9 Подогревательные устройства и способы подогрева нефти                        

и нефтепродуктов   

Основные технологические операции, связанные с необходимостью 

подогрева нефтепродуктов. Теплоносители, применяемые для нагрева 

нефтепродуктов. Способы подогрева нефтепродуктов. Подогрев нефтепродуктов 

при их движении по трубопроводам. Схема трубопроводов пара для обогрева 

резервуаров. Схема сбора парового конденсата. Основы расчета «горячих» 

трубопроводов резервуарного парка.  

Необходимость подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов при хранении.  

Классификация видов товарной продукции, подлежащих подогреву.   

Применяемые на базовом производстве способы и средства их подогрева.    

Виды подогрева нефтепродуктов и виды подогревателей. Подогрев 

нефтепродуктов в железнодорожных цистернах. Стационарные подогреватели.  

Электрический подогрев нефтепродуктов. Передвижные электрические 

подогреватели. Подогрев нефтепродуктов в резервуарах.  

Меры безопасности при подогреве нефти и нефтепродуктов.   

Способы подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов.  

Общие сведения о котельных на нефтебазах. Паровые котлы нефтебаз, их 

назначение и типы паровых котлов, применяемых на данной нефтебазе.  

Устройство и эксплуатация паропроводов нефтебаз.  
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Средства подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов в резервуарах острым 

паром, область применения. Достоинства и недостатки подогрева вязкой нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах острым паром.   

Подогрев вязкой нефти и нефтепродуктов переносными трубчатыми или 

электрическими подогревателями, область применения. Достоинства и недостатки 

переносных трубчатых и электрических подогревателей.  

Способ подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов струей циркулирующего 

продукта, его сущность, область применения. Достоинства и недостатки 

подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов струей циркулирующего продукта.  

Установка подогрева вязких продуктов струей циркулирующего продукта 

типа УР, устройство нижнего слива типа АСН или УСН. Принцип работы, 

область применения.  

Установка для подогрева и герметизированного слива вязких продуктов и ее 

основные узлы, особенности устройства, область применения.   

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  

Тема 2.1 Основные товарные операции   

Последовательность выполнения товарных операций на нефтебазе, 

кустовой базе и газонаполнительной станции.    

Основные товарные операции, выполняемые при приеме нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Правила проведения отбора проб на нефтебазе.  

Правила проведения замера нефти и нефтепродуктов в резервуарах, 

цистернах, на нефтеналивных судах метроштоком и замерным лотом  

Определение количества товарного продукта по результатам замера.  

Определение количества принятого сжиженного газа в приемном 

резервуаре. Взвешивание автоцистерн, тарных нефтепродуктов, баллонов со 

сжиженным газом.  

Отпуск маслофильтров и прием от потребителей отработанных масел на 

нефтебазе. Характеристика отработанных масел. Перечень оборудования со 

сроками замены масла. Нормы сбора масла с единицы оборудования. 

Элементарные сведения о свойствах масел. Отпуск маслофильтров и прием от 

потребителей отработанных масел на нефтебазе.  
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Правила складирования тарных нефтепродуктов.  

Паспортизация нефтепродуктов, порядок подготовки пломб и 

пломбирование цистерн.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций».  

Тема 2.2 Правила отбора проб газового конденсата, нефти, нефтепродуктов 

Назначение лабораторий нефтебаз и их оборудование. Виды работ, 

выполняемых при хранении, приемке и отпуске нефти и нефтепродуктов с целью 

контроля их качества. Основные анализы для определения качества нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Аппаратура для отбора проб: стационарные, переносные и автоматические 

пробоотборники, их устройство и правила пользования ими.  

Стандарты и технические условия на нефть, нефтепродукты, ШФЛУ и 

сжиженный газ.  

Пробоотборники, позволяющие производить герметичный отбор проб и 

обеспечивающие сохранность качества пробы, их устройство.  

Правила безопасности при отборе проб. График отбора проб. 

Индивидуальные, средние и контрольные пробы. График аналитического 

контроля.  

Усредненные и контрольные пробы. Правила отбора проб из резервуаров.  

Особенности отбора проб из резервуаров траншейного типа.  

Правила отбора проб из наливных судов.  

Правила отбора проб из железнодорожных и автомобильных цистерн и 

бункерных полувагонов.  

Правила отбора проб из трубопроводов.  

Порядок отбора проб жидких нефтепродуктов из мелкой тары.  

Правила отбора проб мазеобразных нефтепродуктов из мелкой тары.  

Отбор проб твердых плавких нефтепродуктов из тары.  

Порядок отбора проб порошкообразных нефтепродуктов из тары.  

Правила отбора проб твердых неплавких незатаренных нефтепродуктов.  

Порядок отбора проб твердых плавких незатаренных нефтепродуктов. 

Порядок использования и хранения проб.  
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Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций».  

Тема 2.3 Сбор нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек  

Основные сооружения для очистки сточных вод.  

Нефтеловушки, назначение, устройство, виды, принцип работы.   

Способы регулирования шиберов и задвижек для распределения сточных 

вод по секциям нефтеловушки, замера высоты слоя воды на водосливах. Способы 

очистки нефтеловушки от осадка при аварийной остановке скребкового 

механизма или очистке секции нефтеловушки насосами при его отсутствии.  

Обслуживание нефтеловушек. Сбор газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов с нефтеловушек и откачка их в мерники, очистка нефтеловушек 

от выпавшего шлама.   

Определение содержания нефтепродуктов в пробах сточных вод для оценки 

эффективности нефтеловушки.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

– «Специальная технология работ при выполнении товарных операций».  

Тема 2.4 Замер и учет нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов   

Замер нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в резервуарах и 

емкостях.   

Устройства для ручного замера уровня, контрольно-измерительные 

приборы для измерения уровня в резервуарах и емкостях: основные типы, 

назначение, устройство, принцип действия.   

Определение количества нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов в резервуарах, цистернах, нефтесудах.   

Замер и учет нефтепродуктов, откачиваемых по трубопроводам.   

Замер и учет нефтепродуктов в таре. Приборы для замера расхода в 

трубопроводах: основные типы, назначение, устройство, принцип действия. 

Расходомеры переменного перепада давления (диафрагмы), кориолисовые 

расходомеры (массметры).  
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Лабораторно-практические занятия.  

Расчет объема нефтепродукта по калибровочной таблице резервуара и 

данным ручного замера.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций».  

Тема 2.5 Контрольно-измерительные приборы и автоматика  

Общие сведения о приборах. Понятие об измерениях. Метрическая система 

мер и ее основные единицы, их производные.  

Единицы давления, температуры, расхода. Электрические единицы 

измерений.  

Общие сведения о единицах измерения и их размерности.   

Международная система единиц измерения величин. Основные единицы 

СИ.   

Понятие о метрологии. Основные метрологические термины и понятия:  

погрешность измерений, погрешность показаний приборов, поправка, 

точность измерительного прибора, порог чувствительности, пределы измерений.   

Контрольно-измерительные приборы. КИП для измерения давления и 

вакуума, температуры, расхода, уровня.  

Классификация приборов. По принципу действия – механические, 

гидравлические, электрические, по условиям работы – стационарные, 

переносные; по характеру показаний – показывающие, самопишущие; по 

точности показаний – классы различной точности. Общие сведения о контрольно-

измерительных приборах, применяемых на нефтебазах, НПС и их назначение.  

Давление, его определение и единицы измерения. Манометры. 

Номинальные, предельно допустимые давления и цена деления шкал манометров. 

Пружинные манометры, вакуумметры, тягомеры. Поршневые манометры. 

Мановакуумметры. Сильфонные и мембранные манометры – показывающие и 

самопишущие. Электрические манометры. Манометры с дистанционной 

передачей показаний. Погрешность измерения при измерении манометрами 

различных типов.  

Приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. Термометры 

расширения. Манометрические термометры. Электрические термометры 

сопротивления. Термопары. Пирометры.  
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Приборы для измерения расхода и количества жидкости, газа, пара и 

твердых материалов. Классификация их по методам измерения. Понятие о 

принципе их работы. Правила обслуживания приборов для измерения количества 

и расхода жидкости газа, пара.  

Приборы для измерения вязкости, плотности.  

Приборы для измерения уровня жидкостей в резервуарах.   

Устройство метрштоков, реек и мерных лент. Уровнемерные стекла. 

Уровнемеры для замера уровня жидкости в резервуарах. Конструкции и принцип 

их действия. Ограничители аварийного уровня жидкости в резервуарах.  

Понятие о датчиках предельного уровня жидкости при наливе жидкости в 

железнодорожные и автомобильные цистерны.  

Приборы для определения состава и показателей качества газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов и газов.  

Схемы автоматического контроля. Система условий сигнализации. 

Условные обозначения контролируемых величин и приборов в схемах 

автоматического контроля.  

Автоматические сигнализаторы качества продукции.  

Размещение вторичных приборов систем дистанционного контроля на щите 

управления. Понятие о дистанционном управлении процессами в резервуарном 

парке.  

Измерение давлений в насосных станциях. Понятие об автоматизации 

работы насосных станций. Схема автоматизации насосных станций.  

Автоматизация налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.  

Автоматизация налива нефтепродуктов в автоцистерны.  

Назначение и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами: манометром, термометром, уровнемером и др. на автоматическом 

рабочем месте оператора.   

Порядок выполнения работ по контролю технологических параметров 

товарной продукции с помощью контрольно-измерительных приборов.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления»;  

 «Системы КИПиА. Приборы измерения расхода и количества».  
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Тема 2.6 Потери нефти и нефтепродуктов  

Классификация и источники потерь легких фракций углеводородов в 

процессе хранения и проведения сливоналивных операций. Экономические и 

экологические последствия потерь нефтепродуктов и СУГ.  

Температурный режим резервуаров. Влияние колебаний температуры на 

величину потерь нефтепродуктов. Колебание температуры газового пространства 

наземного и подземного резервуаров. Основы методики подсчета потерь 

нефтепродуктов от испарений.  

Подсчет потерь нефтепродуктов от «малых дыханий». Потери от «малых 

дыханий» подземных и наземных резервуаров. Влияние на потери изменения 

температуры и атмосферного давления.  

Потери нефтепродуктов от «больших дыханий». Механизм образования 

потерь от «больших дыханий». Влияние на потери нефтепродуктов от «больших 

дыханий» частоты заполнения и опорожнения резервуара, температуры продукта 

и окружающей среды, давления срабатывания дыхательных клапанов.  Потери 

нефтепродуктов от вентиляции газового пространства резервуара.  Потери 

нефтепродуктов от насыщения газового пространства резервуара.  

Потери от утечек, от смешения различных сортов нефти и нефтепродуктов. 

Нормы естественных потерь.  

Мероприятия по сокращению потерь газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов. Контроль за дренированием и откачкой подтоварной воды из 

резервуаров. Контроль за герметичностью уплотнений и соединений 

оборудования резервуарных парков: фланцевых соединений и сальниковых 

уплотнений запорной арматуры, торцевых уплотнений перемешивающих 

устройств.   

Мероприятия по сокращению потерь от испарения. Контроль плавучести 

понтонов и плавающих крыш. Контроль работы газоуравнительных систем 

резервуарного парка. Контроль за соблюдением температурных параметров 

нефтепродуктов в резервуарах.  

Уменьшение объема газового пространства резервуара, как метод 

сокращения потерь нефтепродуктов. Использование резервуаров с понтоном для 

сокращения потерь легких фракций углеводородов.  

Хранение под избыточным давлением как способ снижения потерь от 

испарения. Определение оптимального давления хранения нефтепродуктов.  

Снижение потерь нефтепродуктов путем уменьшения колебаний 

температуры газового пространства резервуара.   

Снижение потерь нефтепродуктов путем использования систем улавливания 

паровоздушной смеси, выходящей из резервуара. Конденсационные, 

компрессионные, сорбционные и комбинированные установки по улавливанию 
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легких фракций углеводородов, содержащихся в паровоздушной смеси, 

выходящей из резервуаров.   

Организационно-технические мероприятия по снижению потерь легких 

фракций углеводородов.  

Задачи оператора товарного по снижению потерь нефтепродуктов.   

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 2.7 Требования к хранению товарных продуктов  

Требования к хранению продуктов нефтегазопереработки в мелкой 

транспортной таре. Хранение на открытых площадках, под навесом, в 

помещениях складов.  

Требования, предъявляемые к складским помещениям хранения продуктов 

нефтегазопереработки в мелкой таре.  

Порядок укладки мелкой тары при хранении.  

Эксплуатация складских хранилищ. Операции, выполняемые в процессе 

эксплуатации складских хранилищ.  

Правила обслуживания складских хранилищ.  

Внутрибазовый транспорт мелкой тары.   

Обязанности оператора товарного при проведении погрузочно-

разгрузочных работ при тарных перевозках.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  
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Тема 2.8 Свойства, виды, правила приема, хранения и отпуска             

товарной серы  

Физико-химические свойства серы. Природные источники серы. Получение. 

Производители.  

Условная классификация различных форм элементной серы. Формы 

выпуска и направления использования серы. Товарные (выпускные) формы серы.  

Современное состояние и направления совершенствования процессов и 

оборудования производства товарной серы. Существующие технологии приема, 

хранения и отпуска товарной серы. Возможности совершенствования производств 

товарной серы.  

Пожароопасные свойства серы. Правила безопасности при обслуживании 

складов с жидкой, комовой и другими видами товарной серы.  

Тема 2.9 Свойства, виды, правила приема, хранения и отпуска гелия  

Основные физико-химические свойства гелия. Применение гелия.   

Способы получения, хранения и транспортировки гелия. Технологии 

выработки гелия из природного газа. Освоение гелиеносных месторождений и 

совершенствование технологий производства, хранения и транспортировки гелия.  

Существующие технологии приема, хранения и отпуска гелия.  

Совершенствование технологий производства, хранения и транспортировки 

гелия.  

Отгрузка гелия автомобильным транспортом в автоцистернах.  

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  

Тема 3.1 Правила ведения и виды документации на товарную продукцию  

Правила оформления необходимой технической и технологической 

документации в соответствии с действующими нормативными документами. 

Обязанности оператора товарного по ведению учета всех производимых товарных 

операций.   

Виды необходимой технической и технологической документации на 

поступившую за смену товарную продукцию. Виды документов на прием 

отработанного масла. Принципы расчета количества товарной продукции по 

калибровочной таблице резервуара в объемных и весовых единицах. Оформление 

документов на принятые и отправленные за смену транспортные средства.  

Составление сводных ведомостей движения товарной продукции. 

Заполнение погрузочных листов на суда. Правила составления актов на расход 

товарной продукции. Принципы проведения подсчета остатков товарной 

продукции по сортам с записью в товарную книгу. Правила проведения 

инвентаризации товарной продукции. Правила составления отчетов о времени 
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слива/налива цистерн и о количестве принятых/отпущенных продуктов. Правила 

заполнения режимных листов резервуаров.   

Лабораторно-практические занятия  

Проведение расчета количества товарной продукции по калибровочной 

таблице резервуара в объемных и весовых единицах с последующей записью в 

журнал учета. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практики 

по профессии «Оператор товарный» 2-го и 3-го разрядов 

Темы 

Кол-во часов 

по разрядам 

II III 

1 Учебная практика    

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 16 16 

1.1.1     Вводное занятие  2 2 

1.1.2   Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 

безопасность,  электробезопасность  в  учебной  

мастерской   

6 6 

1.1.3    Экскурсия на производство  8 8 

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  36 36 

1.2.1     Слесарное дело 20 20 

1.2.2     Обучение выполнению слесарно-ремонтных работ   16 16 

Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  40 40 

1.3.1  Обучение  приемам  подготовки контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры к работе  

40 40 

Раздел 1.4 Ведение документации на товарную продукцию 12 12 

1.4.1  Выполнение работ по ведению документации на товарную 

продукцию 

12 12 

Итого: 104 104 

2 Производственная практика (Производственное обучение)   

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по  

охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

8 8 

Раздел 2.2   Обслуживание оборудования и коммуникаций  88 88 

2.2.1 Ознакомление с устройством и общими условиями 

эксплуатации нефтебаз, кустовых баз и газонаполнительных 

станций сжиженного газа  

16 16 

2.2.2 Ознакомление с общими условиями эксплуатации насосов 

разных видов  

8 8 

2.2.3 Ознакомление с устройством и классификацией             

резервуаров   

16 8 

2.2.4 Обучение приемам обслуживания подогревательных 

устройств и практическое изучение способов подогрева нефти и 

нефтепродуктов  

16 8 
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2.2.5 Обучение приемам обслуживания сливо-наливных 

установок нефтебазы  

8 8 

2.2.6 Обучение приемам взвешивания автоцистерн, тарных 

нефтепродуктов и баллонов со сжиженными газами  

8 16 

2.2.7 Основные операции и приемы работ при обслуживании 

резервуарных парков  

16 16 

2.2.8 Обслуживание и ремонт запорной арматуры и 

технологических трубопроводов  

– 8 

Раздел 2.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции    48 48 

2.3.1 Обучение приемам выполнения основных товарных 

операций 

8 8 

2.3.2 Обучение приемам выполнения операций по отбору проб 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов  

8 8 

2.3.3 Обучение приемам выполнения работ по сбору нефти и 

нефтепродуктов с нефтеловушек  

6 6 

2.3.4 Обучение приемам выполнения операций по замеру и 

учету газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, 

сжиженного газа в резервуарах, цистернах, на нефтесудах  

6 6 

2.3.5 Обслуживание контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматизации и телемеханизации 

8 8 

2.3.6 Обучение приемам применения методов сокращения 

потерь нефти и нефтепродуктов 

6 6 

2.3.7 Практическое изучение требований к хранению товарных 

продуктов 

6 6 

Раздел 2.4 Охрана труда и промышленная безопасность  24
*
 24

*
 

Раздел 2.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве  

оператора товарного 2-го разряда 

64 - 

Раздел 2.6 Самостоятельное выполнение работ в качестве  

оператора товарного 3-го разряда 

- 64 

Квалификационная (пробная) работа
**

 - - 

Итого: 232 232 

Всего: 336 336 

*Время, отведенное для изучения безопасных методов и приемов выполнения работ 

оператором товарным 2–3-го разрядов, распределяется по темам разделов 2.2 и 2.3 

тематического плана. 

**Количество часов, отведенное на проведение квалификационной (пробной) работы, 

указано и учтено в учебном плане.   
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ПРОГРАММА 

практики по профессии «Оператор товарный» 2-го и 3-го разрядов 

1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда  

Тема 1.1.1 Вводное занятие  

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда.  

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего.  

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации).  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

практики по профессии «Оператор товарный» 2–3-го разрядов.  

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и 

сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля качества работ, 

выполняемых обучающимися.  

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная                          

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской  

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Ограждения опасных зон.  

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях и меры по их 

предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок действий 

персонала при пожаре.  

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, 

пожарной сигнализацией. Изучение плана эвакуации персонала.  

Электробезопасность. Правила пользования электроприборами, 

электронагревателями, электроинструментом. Заземление оборудования. 

Защитное заземление оборудования, переносные заземления. Защитное 

отключение, блокировка. Правила пользования защитными средствами.  

Первая помощь при поражении электрическим током.  

Правила безопасности при выполнении слесарных работ.   
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Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми при выполнении слесарных 

работ.  

Ознакомление обучающихся со средствами индивидуальной защиты и 

правилами пользования ими.  

Тема 1.1.3 Экскурсия на производство  

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ. 

Ознакомление с работой производственных служб и цехов. Ознакомление на 

месте со вспомогательными службами: ремонтными подразделениями, связью, 

транспортом, административными подразделениями. Ознакомление с 

требованиями к защите информации в соответствии с требованиями Общества 

(организации).  

Производственный план, основные показатели производственных планов, 

перспективы экономического развития и реконструкции производства в 

соответствии современному уровню технического и технологического прогресса.  

План экономического и социального развития.  

Порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок 

тарификации работ, порядок присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении профессий, 

особенности оплаты и стимулирования труда.  

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством.  

Ознакомление с системой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве.  

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с 

обслуживаемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых оператором товарным, с системой контроля 

качества выполняемых работ.  

Ознакомление с организацией работы химической лаборатории на 

производстве. Практическое изучение порядка проведения химических анализов 

основных физико-химических свойств продуктов нефте-, газопереработки, 

влияющих на организацию процесса транспорта, слива-налива и хранения.  

Ознакомление с поступлением сырья и готовой продукции на производство, 

погрузочно-разгрузочными площадками, складами, эстакадами, сливоналивными 

установками, системой трубопроводов (маркировка, направление потоков, 

арматура), системами водоснабжения, канализации, ловушечного хозяйства, 

теплоснабжения, пожаротушения, механическими мастерскими, участками 
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ремонта и технического обслуживания арматуры, регулирующих устройств, 

автоматики, тары.  

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  

Тема 1.2.1 Слесарное дело  

 См. программу производственного обучения в комплекте 

учебнопрограммной документации по предмету «Слесарное дело» для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве (III вариант).  

Тема 1.2.2 Обучение выполнению слесарно-ремонтных работ  

Ознакомление с назначением каждого вида инструмента, требованиями 

безопасности при выполнении слесарно-ремонтных работ при применении того 

или иного вида слесарного инструмента.   

Обучение порядку подготовки инструмента к работе. Демонстрация 

безопасных приемов работы с инструментом.   

Ознакомление с назначением каждого вида инструмента, применяемого при 

работе во взрывоопасных помещениях и газоопасных местах.   

Организация рабочего места при выполнении слесарно-ремонтных работ.   

Обучение выбору фланцевых, резьбовых соединений, крепежного и 

прокладочного материала в зависимости от транспортируемой среды и ее 

параметров (температуры, давления и др.).   

Обучение выбору заглушек и изготовлению прокладок.   

Обучение безопасности приемам съема и установки болтов и шпилек, 

чистки и смазыванию резьбы.   

Ознакомление с порядком проведения замера размеров фланцев, заглушек, 

прокладок различными видами измерительных инструментов.  

Обучение безопасным методам замены прокладок, набивки сальников и 

уплотнений, устранению пропусков на запорной арматуре.  

Практическое изучение устройства задвижек, кранов, вентилей и других 

запорных устройств. Ознакомление с назначением каждого вида инструмента и 

приспособления, применяемого для демонтажа, ремонта, монтажа арматуры.  

Обучение приемам разборки, сборки задвижек, вентилей, кранов, набивки 

сальников, притирки колец к дискам задвижек, натяжных пробковых кранов, 

клапанов.  

Обучение приемам смазки деталей запорной арматуры. Обучение приемам 

смены набивки сальника запорных устройств, смены прокладок.   
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Обучение безопасным методам проведения ревизии запорной арматуры. 

Обучение безопасным методам проведения ревизии дыхательных клапанов, 

огнепреградителей, вентиляционных патрубков.   

Обучение безопасным методам проведения опрессовки арматуры ручным 

способом с помощью воды, керосина, воздуха.  

Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  

1.3.1 Обучение приемам подготовки контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры к работе   

Обучение приемам подготовки аппаратуры для отбора проб: стационарных 

и переносных пробоотборников, пробоотборных контейнеров, пробоотборников с 

перфорированной заборной трубкой, сниженных пробоотборников, 

автоматических пробоотборников.  

Обучение приемам подготовки приборов для замера уровня газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Обучение приемам 

подготовки и применению приборов для замера уровня газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов в резервуарах: уровнемеров, метроштоков, рулеток с 

лотом, водочувствительной ленты (пасты).  

Обучение приемам контроля за работой указателей уровня жидкости:  

гидростатических, радарных, буйковых, емкостных, поплавковых, 

вибрационных, ультразвуковых уровнемеров, реле и контакторов уровня.   

Обучение приемам подготовки приборов измерения давления на 

трубопроводах, резервуарах и емкостях, ознакомление с основными сроками их 

поверки. Принципиальная схема автоматизации резервуаров.  

Отработка навыков измерения массы нефтепродуктов, сжиженного газа 

(счетчики, массовые расходомеры, меры для отпуска жидкостей, 

весоизмерительные приборы, гири).  

Обучение приемам пользования термометрами всех типов, ареометрами, 

плотномерами, датчиками для измерения температуры.   

Обучение приемам пользования ареометрами, плотномерами.   

Обучение безопасным приемам труда при выполнении измерений 

контрольно-измерительными приборами.  

  Раздел 1.4 Ведение документации на товарную продукцию    

1.4.1 Выполнение работ по ведению документации на товарную продукцию  

Практическое изучение правил оформления необходимой технической и 

технологической документации в соответствии с действующими нормативными 

документами.  
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Ознакомление с обязанностями оператора товарного по ведению учета всех 

производимых товарных операций.   

Практическое изучение видов необходимой технической и технологической 

документации на поступившую за смену товарную продукцию. Практическое 

изучение видов документов на прием отработанного масла.   

Обучение выполнению работ по расчету количества товарной продукции по 

калибровочной таблице резервуара в объемных и весовых единицах.   

Обучение выполнению работ по оформлению документов на принятые и 

отправленные за смену транспортные средства.  

Обучение выполнению работ по составлению сводных ведомостей 

движения товарной продукции. Обучение выполнению работ по заполнению 

погрузочных листов на суда.   

Практическое изучение правил составления актов на расход товарной 

продукции. Практическое изучение порядка проведения подсчета остатков 

товарной продукции по сортам с записью в товарную книгу. Практическое 

изучение правил проведения инвентаризации товарной продукции.   

Практическое изучение правил составления отчетов о времени слива/налива 

цистерн и о количестве принятых/отпущенных продуктов. Практическое изучение 

правил заполнения режимных листов резервуаров.   

2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. 

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность                               

на производстве  

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. Вводный инструктаж по охране труда. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Правила безопасности при выполнении работ на разных 

участках.   

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда, в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве.   

Применение к нарушителям требований охраны труда меры 

дисциплинарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя».  

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению 

опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая 

сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Правила 

пользования средствами связи. Требования защиты информации в соответствии с 
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требованиями Общества (организации). Общие правила промышленной 

безопасности на производственной территории.  

Правила безопасности труда в цехах, на участках. Обучение организации и 

порядку ведения газоопасных работ.   

Обучение правилам безопасности при работе на отдельных участках; в 

резервуарном парке, насосном отделении, сливо-наливной железнодорожной 

эстакаде, пристанях, на участке по сливу-наливу автоцистерн и других видов 

транспортной тары, очистных сооружениях и т.д.  

Обучение обучающихся правилам безопасности при обращении с газовым 

конденсатом, нефтью, нефтепродуктами (горячими и холодными), ШФЛУ и 

сжиженными газами.  

Обучение правилам безопасности при выполнении работ в загазованной 

зоне на различных участках данного производства. Ознакомление с 

расположением вентиляционных систем в производственных помещениях, их 

пуском и остановкой. Ознакомление с устройством вентиляции и обучение 

правилам пользования ею. Обучение приемам пользования индивидуальными 

средствами защиты.  

Понятие о взрывоопасной концентрации паров газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов. Обучение обучающихся основным 

мероприятиям по предупреждению несчастных случаях на рабочем месте.  

Обучение приемам безопасной эксплуатации внутрибазовых транспортных 

средств и правилами безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций.  

Ознакомление с оперативным планом пожаротушения, планом эвакуации 

при возникновении пожара, а также планом ликвидации аварийных ситуаций и 

аварий. Молниезащита объектов нефтебазы (кустовой базы сжиженных газов) и 

газораспределительных станций. Противопожарный режим на производстве. 

Меры пожарной безопасности. Эвакуация людей и материальных ценностей при 

пожаре.  

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Защитное заземление оборудования, правила выполнения безопасных работ при 

обслуживании электрических контрольно-измерительных и автоматических 

приборов. Обучение мерам безопасности при эксплуатации электрических 

установок, электроприборов и мерам защиты от воздействия электрического тока.  

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты оператора 

товарного; правила их применения, хранения и ремонта.   

Первая помощь при несчастных случаях на производстве.  
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Раздел 2.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций   

Тема 2.2.1 Ознакомление с устройством и общими условиями                              

эксплуатации нефтебаз, кустовых баз и газонаполнительных станций                      

сжиженного газа  

Ознакомление с разделение нефтебаз на группы в зависимости от 

грузооборота (в тысячах тонн). Практическое изучение категорий нефтебаз в 

зависимости от общей вместительности нефтебазы.   

Ознакомление с устройством и общими условиями эксплуатации 

распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов до 

10 тыс. тонн и свыше 10 до 40 тыс. тонн.   

Ознакомление с устройством и общими условиями эксплуатации 

прирельсовой распределительной нефтебазы.   

Практическое изучение характерных технологических схем нефтебаз.  

Практическое изучение характерных схем перекачек нефти и 

нефтепродуктов. Ознакомление с видами насосного оборудования нефтебаз и 

резервуарных парков.  

Практическое изучение категорий нефтебаз в зависимости от характера 

выполняемых операций (перевалочные, распределительные и т.д.). Практическое 

изучение отличительных особенностей сооружений нефтебаз в зависимости от 

функционального назначения.   

Практическое изучение основных и вспомогательных операций, 

проводимых на нефтебазах, наливных пунктах. Практическое изучение основных 

показателей функционирования нефтебазы (грузооборота нефтепродуктов, 

вместимости резервуарного парка).  

Практическое изучение категорий нефтебаз в зависимости от объема 

грузооборота. Практическое изучение категорий нефтебаз в зависимости от 

объема резервуарного парка нефтебазы.  

Ознакомление с зонами и участками территории нефтебазы и их 

назначением. Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав 

каждой зоны.  

Практическое изучение зоны железнодорожных операций 

(железнодорожные тупики, железнодорожные сливо-наливные эстакады, нулевые 

резервуары, насосные станции для перекачки нефтепродуктов из вагонов-цистерн 

в резервуарный парк и обратно, а также для внутрискладских перекачек, 

приемораздаточные трубопроводы и запорная арматура, лаборатории для 

проведения анализов нефти и нефтепродуктов, хранилища нефтепродуктов в таре, 

железнодорожные погрузочно-разгрузочные площадки, площадки для приема и 

отпуска нефтепродуктов в таре, помещения для сливщиков-наливщиков).   
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Практическое изучение зоны водных операций (причалы (пирсы) для 

швартовки нефтеналивных судов, насосные стационарные и плавучие, 

приемораздаточные трубопроводы и запорная арматура, лаборатория, помещения 

для сливщиков-наливщиков, конторы грузовых операций).  

Практическое изучение зоны хранения (резервуарные парки, операции, 

выполняемые в процессе эксплуатации товарно-сырьевого (резервуарного) парка, 

резервуары–газосборники, приемо-раздаточные трубопроводы и запорная 

арматура, мерники, обвалование, склады, площадки хранения нефтепродуктов 

под навесом).   

Практическое изучение оперативной зоны (автоэстакады, автоколонки, 

разливочные и расфасовочные установки, склады хранения расфасованных 

нефтепродуктов в мелкую тару (бочки, емкости, контейнеры), склады чистой и 

грязной тары, погрузочные площадки для автотранспорта).   

Практическое изучение зоны вспомогательных технических сооружений 

(котельная и склад топлива, механическая мастерская, водопроводные 

сооружения, склады материалов, оборудования, запасных частей, электростанция 

или трансформаторные подстанции, водонасосные станции, резервуары для 

хранения противопожарного запаса воды, регенерационные установки 

отработанных масел, песколовки, нефтеловушки, аварийный амбар пролитого 

нефтепродукта, иловая площадка).  

Практическое изучение зоны административно-хозяйственных сооружений 

(служебно-административные здания, пожарное депо, здание охраны, гараж, 

помещение связи и т.д.).  

Ознакомление с сетью трубопроводов, соединяющей зоны и участки 

территории нефтебазы, для перекачки нефтепродуктов, снабжения холодной и 

горячей водой, паром.   

Практическое изучение назначения, сходства и отличия кустовой базы и 

газонаполнительной станции сжиженного газа.   

Ознакомление с основными технологическими операциями на кустовых 

базах и газонаполнительных станциях сжиженного газа.   

Ознакомление с принципами организации приема, хранения, распределения 

и поставки потребителям сжиженных газов, поступающих железнодорожным, 

водным, автомобильным транспортом или по трубопроводам на кустовых базах и 

газонаполнительных станциях сжиженного газа.  

Ознакомление с порядком ведения процесса получения озокерита и 

озокеритовой продукции. Практическое изучение способов загрузки твердого 

сырья и присадок. Участие в выполнении вспомогательных операций при 

экстрагировании и расплавлении сырья. Участие в выполнении работ по 
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перекачке растворителей и топлива при производстве озокерита. Взвешивание и 

укладка озокерита по сортам  

Ознакомление с основными технологическими операциями по 

обслуживанию промежуточных емкостей, дренажных лотков, резервуаров 

растворителя и оборудования для производства озокерита. Ознакомление с 

принципами управления скребковыми и ленточными конвейерами, установкой 

производства озокерита.  

Практическое изучение системы пароснабжения, водоснабжения, 

промышленной канализации, снабжения сжатым воздухом и инертным газом, 

дренажа аппаратов.  

2.2.2 Ознакомление с общими условиями эксплуатации                                   

насосов разных видов  

Практическое изучение классификации и области применения насосов 

разных видов. Ознакомление с устройством, принципами работы, областью 

применения, достоинствами и недостатками динамических и объемных насосов.   

Ознакомление с устройством, принципами работы, областью применения, 

достоинствами и недостатками центробежных насосов. Ознакомление с 

устройством, принципами работы, областью применения, достоинствами и 

недостатками шестеренными и поршневыми насосами.   

Практическое изучение видов насосных станций (стационарные, 

передвижные, плавучие).   

Практическое изучение оборудования, входящего в состав стационарных 

насосных станций.   

Ознакомление с основными сведениями об устройстве, технической 

характеристике и эксплуатации насосных станций на нефтебазах. Практическое 

изучение видов двигателей и приводов для насосов, применяемых на нефтебазах и 

нефтеперекачивающих станциях.  

Ознакомление с принципами работы автоматизации работы насосных 

станций. Практическое изучение автоматизации насосного агрегата.  

Практическое изучение причин коррозии аппаратов и оборудования.  

Ознакомление с видами мероприятий по предупреждению коррозии.  

2.2.3 Ознакомление с классификацией и устройством резервуаров  

Ознакомление с типами резервуаров, их конструкцией и техническими 

характеристиками.   

Практическое изучение схем расположения подземных и наземных 

резервуаров на территории резервуарного парка. Ознакомление с обвалованием 
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групп резервуаров и резервуарного парка в целом, его назначением, переходными 

лестницами и обслуживающими площадками.  

Ознакомление с условиями хранения газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов различных марок.   

Участие в работах по подготовке резервуаров к ремонту, ремонту и 

освидетельствованию резервуаров. Практическое изучение правил заполнения 

резервуаров после ремонта.  

Ознакомление с технологией приема газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов в резервуары. Ознакомление с технологией подачи нефти и 

нефтепродуктов из резервуаров. Практическое изучение технологии налива 

железнодорожных цистерн, нефтеналивных судов и других видов транспортной 

тары.  

Ознакомление с типами, назначением, устройством, техническими 

характеристиками, недостатками и преимуществами неметаллических 

резервуаров: железобетонных и резинотканевых.   

Ознакомление с типами, назначением, устройством, техническими 

характеристиками, недостатками и преимуществами стационарных стальных 

резервуаров.  

Практическое изучение выбора резервуаров той или иной конструкции для 

хранения газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов в зависимости от их температуры вспышки.   

Ознакомление с оборудованием резервуара (уровнемеры, 

предохранительные и дыхательные клапаны, огневые предохранители, 

пенокамеры, пеногенераторы, люки, дренажные незамерзающие клапаны, 

лестницы, замерные площадки, приемно-раздаточные патрубки, хлопуши, 

сифонные краны, дистанционные механические уровнемеры, сжиженный 

пробоотборник типа ПСР), его расположением на резервуарах и назначением.  

Ознакомление с резервуарами РВС, их устройством и характеристиками.   

Изучение системы обвязки резервуаров. Ознакомление с расположением 

технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами.  

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к резервуарам и порядком 

технического освидетельствования резервуара. Ознакомление с технологической 

картой резервуара и с ее содержанием.  

Ознакомление с расположением, назначением и обучение способам 

обслуживания контрольно-измерительных приборов резервуаров.  

Практическое изучение оборудования вертикальных стальных резервуаров, 

рассчитанных на давление до 200 мм вод. ст. Изучение схемы расположения 

оборудования на вертикальных резервуарах для светлых и темных 

нефтепродуктов.   
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Практическое изучение оборудования вертикальных цилиндрических 

стальных резервуаров, рассчитанных на повышенное рабочее давление.   

Практическое изучение технических характеристик, устройства и 

принципов работы дыхательных, огневых, предохранительных гидравлических 

клапанов.  

Практическое изучение технических характеристик, устройства и 

принципов работы вентиляционных патрубков.  

Практическое изучение оборудования горизонтальных стальных 

резервуаров. Изучение схемы расположения оборудования на горизонтальном 

наземном и подземном резервуарах для хранения светлых нефтепродуктов. 

Изучение схемы расположения оборудования на горизонтальном подземном 

резервуаре для хранения темных нефтепродуктов.   

Практическое изучение технических характеристик, устройства и 

принципов работы газоуравнительной системы резервуарных парков. Недостатки 

и достоинства газоуравнительной системы.  

Ознакомление с типами, назначением, устройством, техническими 

характеристиками, недостатками и преимуществами резервуаров специальных 

конструкций: с плавающей крышей, с неметаллическими понтонами, 

повышенного давления, шаровых и др.   

Практическое изучение внутренних секционных подогревателей в 

резервуарах для хранения вязких нефтепродуктов. Их устройство и принцип 

работы.  

Практическое изучение ограничителя уровня налива светлых 

нефтепродуктов ВОУН, его назначения, устройства и принципа работы. 

Практическое изучение указателей уровня типа УДУ, их технических 

характеристик, конструкции и принципа работы.   

Формирование навыков выполнения работ по установке указателей уровня 

на резервуарах различных типов.  

Практическое изучение назначения, технических характеристик, устройства 

и принципов работы пробоотборников типа ПСР.  

Практическое изучение назначения, технических характеристик, устройства 

и принципов работы автоматических пробоотборников для отбора проб 

нефтепродуктов из трубопроводов.   

Практическое изучение возможных неисправностей. Участие в выполнении 

работ по аварийной остановке резервуаров.  

Обучение приемам работы по приему, хранению и отпуску газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов из резервуаров, 

емкостей.  
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Обучение приемам откачки или спуску из резервуаров и емкостей 

подтоварной воды и некондиционных продуктов.  

Обучение приемам и способам складирования для хранения тарных 

нефтепродуктов (в закрытые помещения, под навесом, на открытых площадках и 

т.д.).   

Обучение приемам проверки технического состояния и чистоты тары 

потребителей.  

Тема 2.2.4 
 
Обучение приемам обслуживания подогревательных устройств и 

практическое изучение способов подогрева нефти и нефтепродуктов   

Практическое изучение основных технологических операций, связанных с 

необходимостью подогрева нефтепродуктов. Ознакомление с типами, 

назначением, устройством, техническими характеристиками, недостатками и 

преимуществами различных теплоносителей, применяемых для нагрева 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с различными способами подогрева нефтепродуктов. 

Практическое изучение способов подогрева нефтепродуктов при их движении по 

трубопроводам. Практическое изучение схем трубопроводов пара для обогрева 

резервуаров и сбора парового конденсата.   

Ознакомление с различными видами товарной продукции, подлежащими 

подогреву.   

Ознакомление с различными видами подогрева нефтепродуктов и 

подогревателей. Практическое изучение способов подогрева нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах. Стационарные подогреватели. Электрический 

подогрев нефтепродуктов. Передвижные электрические подогреватели. 

Практическое изучение способов подогрева нефтепродуктов в резервуарах.  

Обучение основным безопасным способам подогрева вязкой нефти и 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с устройством котельных на нефтебазах. Ознакомление с 

устройством паровых котлов нефтебаз, их назначением и типами паровых котлов, 

применяемыми на данной нефтебазе. Ознакомление с устройством и 

эксплуатация паропроводов нефтебаз.  

Ознакомление с областью применения, достоинствами и недостатками 

способа подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов в резервуарах острым паром.   

Ознакомление с областью применения, достоинствами и недостатками 

способа подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов переносными трубчатыми или 

электрическими подогревателями.   
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Ознакомление с областью применения, достоинствами и недостатками 

способа подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов струей циркулирующего 

продукта.   

Обучение основным правилам и приемам обслуживания установки 

подогрева вязких продуктов струей циркулирующего продукта, устройства 

нижнего слива типа АСН или УСН.   

Обучение основным правилам и приемам обслуживания установки для 

подогрева и герметизированного слива вязких продуктов.   

Тема 2.2.5 
 
Обучение приемам обслуживания сливо-наливных установок 

нефтебазы  

Обучение основным правилам и приемам обслуживания сливо-наливных 

устройств нефтебазы, железнодорожного сливо-наливного фронта, пирсов, 

причалов. Технические характеристики вагонов-цистерн, морских танкеров для 

перевозки нефти, нефтепродуктов сжиженных газов.  

Обучение приемам обслуживания железнодорожных сливо-наливных 

эстакад. Участие в обслуживании сливо-наливного стояка при сливе-наливе 

вагонов-цистерн.  

Ознакомление с автоматизированной системой налива и эжекторным 

методом выкачки газового конденсата, нефти и нефтепродуктов из 

железнодорожных цистерн.  

Участие в работах по нижнему сливу газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с автоматизированной системой слива-налива ШФЛУ и 

сжиженных газов в вагоны-цистерны.  

Обучение основным правилам и приемам обслуживания 

газонаполнительных станций и установок по разливу сжиженных газов в 

баллоны, регулировки подачи его при заполнении в баллоны и цистерны.  

Ознакомление со сливо-наливными устройствами нефтепричалов. Обучение 

приемам соединения береговых трубопроводов с трубопроводами судов с 

помощью гибких шлангов или специальных труб, соединяемых на шарнирах. 

Участие в работе по наливу (сливу) газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов в нефтесуда.  

Ознакомление с механизированными приспособлениями для шланговки 

судов, а также счетчиками (расходомерами) для учета принимаемого 

(отпускаемого) количества газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и 

сжиженного газа.  

Обучение приемам обслуживания наливных устройств для налива 

нефтепродуктов в автоцистерны, топливозаправщики.  
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Участие в работе по наливу сжиженных газов в автоцистерны.  

Ознакомление с автоматизированной системой налива нефтепродуктов, 

сжиженных газов в автоцистерны. Обучение приемам заполнения документации 

на принимаемую и сдаваемую продукцию и порядку ее ведения.  

Обучение способам устранения основных неисправностей сливоналивных 

устройств. Обеспечение безопасных условий и охраны труда при сливо-наливных 

операциях.  

Тема 2.2.6 
 
Обучение приемам взвешивания автоцистерн, тарных                          

нефтепродуктов и баллонов со сжиженными газами   

Ознакомление с калибровочной таблицей (паспортом), утвержденной 

Госстандартом на данную автоцистерну при заливке нефтепродуктов, сжиженных 

газов для определения количества (объемный способ).   

Практическое изучение видов обозначений на горловине цистерны 

фактической вместимости или табличке завода-изготовителя.  

Обучение безопасным приемам взвешивания автоцистерн на автовесах до и 

после налива.  

Обучение приемам взвешивания тарных нефтепродуктов и баллонов со 

сжиженными газами. Ознакомление с понятиями – чистый вес продукта (нетто), 

вес тары с продуктом (брутто).  

Обучение приемам отпуска нефтепродуктов по бензиномеру и счетчикам.  

Обучение переводу объемных единиц в весовые единицы.  

Тема 2.2.7 Основные операции и приемы работ при обслуживании                         

резервуарных парков   

Ознакомление с планом и устройством резервуарного парка хранения нефти 

и нефтепродуктов; резервуарного парка хранения сжиженных газов.  

Объекты, входящие в состав резервуарного парка. Ознакомление со 

схемами расположения наземных (для хранения газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов), надземных (для хранения ШФЛУ и сжиженных газов) и 

подземных резервуаров на территории резервуарного парка.  

Практическое изучение условий хранения газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа различных марок.   

Обучение операциям по подогреву газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах, отделение воды и грязи, отбору и составлению 

средних проб.  

Участие в работах по обмеру резервуаров, емкостей.  

Обучение правилам замера и подсчета количества газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в резервуарах. Ознакомление с 
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особенностями замера уровня газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в 

емкостях, резервуарах, находящихся под давлением.  

Ознакомление со схемой трубопроводов между резервуарными парками и 

резервуарами, эстакадами, причалами.  

Ознакомление с расположением насосных станций и их назначением на 

территории обслуживаемого участка, с устройством насосных станций, с видами 

применяемых насосов, принципом их действия. Обучение приемам пуска насосов 

в работу и их остановки.  

Обучение основным правилам и приемам смазки насосов, характерными 

неполадками в работе насосов.   

Обучение способам предупреждения и устранения возникающих неполадок 

в работе насосов.  

Устройство нефтеловушек. Обучение работам по сбору газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек и откачке их в мерники. 

Обучение приемам работы по откачке воды из резервуаров.  

Ознакомление с расположением трубопроводов и узлов переключения на 

территории обслуживаемого участка, назначением каждого трубопровода, 

последовательностью перекачки. Обучение правилам наблюдения за перекачкой 

по показаниям манометра.  

Обучение основным правилам и приемам перекачки горячих, вязких и 

парафинистых нефтей и нефтепродуктов. Обучение основным правилам и 

приемам перекачки сжиженных газов.  

Обучение подсчету объема перекаченных нефтереагентов, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов.   

Обучение основным правилам и приемам съемки замеров с контрольных 

приборов.  

Обучение работам по осмотру цистерн и определению налива газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов по замеру 

цистерн. Обучение способам пользования калибровочными таблицами.  

Участие в работах по определению плотности и температуры и подсчете 

количества газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в цистерне. Обучение 

работам по определению объема газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов в резервуаре по калибровочным таблицам.  

Обучение основным правилам и приемам обслуживания ловушечного 

хозяйства. Работа очистных сооружений, схема производственно-ливневой 

канализации резервуарных парков на территории обслуживаемого участка.  

Обучение приемам работ по дроблению, сортировке и укупорке 

катализаторов.  
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Обучение приемам контроля качества газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сточных вод. Ознакомление с лабораторными методами 

определения показателей качества газового конденсата, нефти и нефтепродуктов 

на данном производстве.  

Ознакомление с устройством факельной системы на территории 

обслуживаемого участка. Требования безопасности к эксплуатации факельных 

систем. Обучение приемам зажигания и гашения факела.  

Тема 2.2.8 Обслуживание и ремонт запорной арматуры и технологических 

трубопроводов   

Обучение основным безопасным приемам профилактического 

обслуживания запорной и регулирующей арматуры трубопроводов. Обучение 

приемам переключения и переключения технологических задвижек по указанию и 

под наблюдением оператора более высокой квалификации.  

Обучение приемам эксплуатации запорной арматуры и трубопроводов на 

обслуживаемом участке. Схема сбора газового конденсата, нефти (газа) на 

нефтебазе, в резервуарном парке.  

Отработка навыков по выявлению утечек газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и газа. Обучение приемам наблюдения за состоянием запорной 

арматуры, наземных трубопроводов, проверке состояния газовых колодцев и 

установленных в них запорных устройств.  

Обучение приемам замены неисправных деталей в арматуре и монтажа 

(демонтажа) запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах.  

Раздел 2.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  

2.3.1 Обучение приемам выполнения основных товарных операций   

Ознакомление с последовательностью выполнения товарных операций на 

нефтебазе, кустовой базе и газонаполнительной станции.    

Ознакомление с последовательностью выполнения товарных операций, 

выполняемых при приеме нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Практическое изучение правил проведения отбора проб на нефтебазе.  

Практическое изучение правил проведения замера нефти и нефтепродуктов 

в резервуарах, цистернах, на нефтеналивных судах метроштоком и замерным 

лотом  

Ознакомление с методами определения количества товарного продукта по 

результатам замера.  

Ознакомление с методами определения количества принятого сжиженного 

газа в приемном резервуаре. Ознакомление с последовательностью выполнения 



64 

взвешивания автоцистерн, тарных нефтепродуктов, баллонов со сжиженным 

газом.  

Ознакомление с последовательностью выполнения товарных операций по 

отпуску маслофильтров и приему от потребителей отработанных масел на 

нефтебазе. Практическое изучение характеристик отработанных масел. 

Практическое изучение перечня оборудования со сроками замены масла. 

Практическое изучение норм сбора масла с единицы оборудования. Практическое 

изучение свойств масел.   

Ознакомление с последовательностью выполнения складирования тарных 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с последовательностью выполнения паспортизации 

нефтепродуктов, порядка подготовки пломб и пломбирования цистерн.  

2.3.2 Обучение приемам выполнения операций по отбору проб   

Обучение основным правилам и приемам отбора проб из резервуаров, 

подготовки резервуара к отбору проб. Обучение приемам по отбору проб нефти, 

нефтепродуктов из резервуаров стационарными и переносными 

пробоотборниками. Обучение отбору проб из резервуаров с нефтепродуктами, 

хранящимися под давлением, и из резервуаров с плавающими крышами и 

понтонами специальными пробоотборниками.  

Обучение основным правилам и приемам отбора средней пробы из 

вертикальных резервуаров и последовательности выполнения операций при 

отборе средней пробы. Особенности отбора средней пробы газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов из горизонтальных резервуаров. Обучение основным 

правилам и приемам отбора средних проб из резервуаров траншейного типа.  

Обучение приемам отбора средней пробы из наливных судов.  

Обучение приемам отбора проб из железнодорожных и автомобильных 

цистерн и бункерных полувагонов. Обучение приемам отбора проб из цистерн, 

последовательности выполнения операций (спуск пробоотборника до уровня, 

расположенного на высоте 1/3 диаметра цистерны от ее дна, выдержка его на этом 

уровне не менее 5 мин.).  

Обучение приемам отбора проб из бункерного полувагона.  

Обучение приемам отбора проб из трубопроводов. Обучение приемам 

отбора из трубопроводов автоматическими пробоотборниками, с помощью 

пробоотборных кранов.  

Обучение основным правилам и приемам отбора проб жидких 

нефтепродуктов из мелкой тары, мазеобразных нефтепродуктов; твердых плавких 

нефтепродуктов.  
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Практическое изучение правил безопасности при замерах уровня газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов и отбора проб.  

Обучение работам по подготовке пломб, пломбированию и подвеске 

паспортов к емкостям газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов и к тарным нефтепродуктам.  

2.3.3 Обучение приемам выполнения работ по сбору нефти и нефтепродуктов 

с нефтеловушек  

Практическое изучение основных сооружений для очистки сточных вод.  

Практическое изучение назначения, устройства, видов, принципа работы 

нефтеловушек.  

Обучение приемам отбора регулирования шиберов и задвижек для 

распределения сточных вод по секциям нефтеловушки, замера высоты слоя воды 

на водосливах. Обучение безопасным способам очистки нефтеловушки от осадка 

при аварийной остановке скребкового механизма или очистке секции 

нефтеловушки насосами при его отсутствии.  

Обучение безопасным способам обслуживания нефтеловушек. Обучение 

безопасным способам сбора газового конденсата, нефти и нефтепродуктов с 

нефтеловушек и откачки их в мерники, очистке нефтеловушек от выпавшего 

шлама.   

Обучение безопасным способам определения содержания нефтепродуктов в 

пробах сточных вод для оценки эффективности нефтеловушки.  

Тема 2.3.4 Обучение приемам выполнения операций по замеру и учету                   

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного газа                      

в резервуарах, цистернах, на нефтесудах   

Приборы для замера и учета газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

сжиженных газов в резервуарах, цистернах, на нефтесудах и показ приемов 

проведения замеров. Обучение приемам выполнения работ по оперативному и 

контрольному замеру.  

Обучение приемам определения уровня нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах, цистернах, на нефтесудах с помощью мерных реек, метроштоков, 

лент и других приспособлений и приборов.   

Замер и учет нефтепродуктов в трубопроводах и таре.  

Обучение правилам пользования приборами автоматического замера и 

налива газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа.  

Обучение основным правилам и приемам определения количества газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов, поступивших в 

резервуары и откаченных из них, по данным замеров.  



66 

Обучение основным правилам и приемам проведения работ по обмеру 

резервуаров и составлению калибровочных таблиц.  

Тема 2.3.5 
 
Обслуживание контрольно-измерительных приборов, средств                   

автоматизации и телемеханизации   

Обучение безопасным приемам труда при использовании контрольно-

измерительных приборов, средств автоматизации и телемеханизации.  

Практическое изучение основных контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматизации и телемеханизации нефтебаз, резервуарных парков. 

Обучение основным способами установки контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматизации и телемеханизации на технологических установках 

(объектах) и включением их в работу.   

Формирование навыков выполнения элементарных проверок 

работоспособности контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации 

и телемеханизации, настройки и фиксирования их показаний.  

Обучение порядку обслуживания оборудования, используемого для учета 

хранящихся в резервуарном парке и перекачиваемой по конденсато- 

нефтепроводам и продуктопроводам газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов (обслуживание систем дистанционного контроля).  

Обучение приемам проверки, смены контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматизации и телемеханизации и снятию показаний.  

2.3.6 Обучение приемам применения методов сокращения потерь нефти и 

нефтепродуктов  

Практическое изучение источников потерь легких фракций углеводородов в 

процессе хранения и проведения сливоналивных операций.   

Ознакомление с температурным режимом резервуаров. Ознакомление с 

влиянием колебаний температуры на величину потерь нефтепродуктов. 

Практическое изучение колебания температуры газового пространства наземного 

и подземного резервуаров. Практическое изучение причин потерь 

нефтепродуктов от испарений.  

Практическое изучение причин потерь нефтепродуктов от «малых 

дыханий». Практическое изучение причин от «малых дыханий» подземных и 

наземных резервуаров. Практическое изучение влияния на потери изменения 

температуры и атмосферного давления.  

Практическое изучение причин потерь нефтепродуктов от «больших 

дыханий». Практическое изучение влияния на потери нефтепродуктов от 

«больших дыханий» частоты заполнения и опорожнения резервуара, температуры 

продукта и окружающей среды, давления срабатывания дыхательных клапанов.   
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Практическое изучение причин потерь нефтепродуктов от вентиляции 

газового пространства резервуара.   

Практическое изучение причин потерь нефтепродуктов от насыщения 

газового пространства резервуара.  

Практическое изучение причин потерь от утечек, от смешения различных 

сортов нефти и нефтепродуктов.   

Практическое изучение норм естественных потерь.  

Ознакомление с возможными мероприятиями по сокращению потерь 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. Формирование навыков ведения 

контроля за дренированием и откачкой подтоварной воды из резервуаров. 

Формирование навыков ведения контроля за герметичностью уплотнений и 

соединений оборудования резервуарных парков: фланцевых соединений и 

сальниковых уплотнений запорной арматуры, торцевых уплотнений 

перемешивающих устройств.   

Ознакомление с возможными мероприятиями по сокращению потерь от 

испарения. Формирование навыков ведения контроля плавучести понтонов и 

плавающих крыш. Формирование навыков ведения контроля работы 

газоуравнительных систем резервуарного парка. Формирование навыков ведения 

контроля за соблюдением температурных параметров нефтепродуктов в 

резервуарах.  

Ознакомление с использованием уменьшения объема газового пространства 

резервуара, как метода сокращения потерь нефтепродуктов. Практическое 

изучение использования резервуаров с понтоном для сокращения потерь легких 

фракций углеводородов.  

Ознакомление с использованием метода хранения под избыточным 

давлением как способа снижения потерь от испарения. Формирование навыков 

определения оптимального давления хранения нефтепродуктов.  

Ознакомление с использованием метода снижения потерь нефтепродуктов 

путем уменьшения колебаний температуры газового пространства резервуара.   

Ознакомление с использованием метода снижения потерь нефтепродуктов 

путем использования систем улавливания паровоздушной смеси, выходящей из 

резервуара. Практическое изучение с принципом работы конденсационных, 

компрессионных, сорбционных и комбинированных установок по улавливанию 

легких фракций углеводородов, содержащихся в паровоздушной смеси, 

выходящей из резервуаров.   

Ознакомление с возможными организационно-техническими 

мероприятиями по снижению потерь легких фракций углеводородов.  
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Тема 2.3.7 Практическое изучение требований к хранению товарных                     

продуктов  

Ознакомление с требованиями к хранению продуктов нефтегазопереработки 

в мелкой транспортной таре.   

Практическое изучение правил хранения на открытых площадках, под 

навесом, в помещениях складов.  

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к складским помещениям 

хранения продуктов нефтегазопереработки в мелкой таре.  

Формирование навыков ведения укладки мелкой тары при хранении.  

Ознакомление с принципами эксплуатации складских хранилищ. 

Практическое изучение операций, выполняемых в процессе эксплуатации 

складских хранилищ.  

Практическое изучение правил обслуживания складских хранилищ.  

Ознакомление с внутрибазовым транспортом мелкой тары.   

Практическое изучение обязанностей оператора товарного при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ при тарных перевозках.  

Раздел 2.4 
 
Охрана труда и промышленная безопасность  

См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

Комплекте учебно-программной документации для обучения рабочих 

газоперерабатывающих заводов по предмету «Охрана труда и промышленная 

безопасность», [выпуски ЕТКС №№ 01,02,34(36)] или в Комплекте 

учебнопрограммной документации по предмету «Охрана труда промышленная 

безопасность» для обучения рабочих, занятых эксплуатацией магистральных 

трубопроводов [выпуск ЕТКС №34(36)], изданными отдельными выпусками, в 

зависимости от направления деятельности обучающихся.  

Тема 2.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора           

товарного 2-го разряда 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 

обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 

характеристикой оператора товарного 2-го разряда образовательным 

подразделением общества с учетом специфики и потребности производства.  

Примерный перечень работ по видам деятельности:  

2.5.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций:  

 дробление, сортировка, укупорка катализаторов;  

 взвешивание тарных нефтепродуктов и баллонов со сжиженными 

газами;   
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 взвешивание автоцистерн на автовесах до и после налива;  

 складирование тарных нефтепродуктов и баллонов со сжиженным 

газом;  

 погрузка тарных нефтепродуктов и баллонов со сжиженным газом в 

автомобильный транспорт;  

 откачать или дренировать из емкостей и резервуаров воду и донные 

отложения;  

 провести проверку технического состояния и чистоты тары 

потребителей, определить возможную закупорку;  

 провести работу по подогреву нефтепродуктов.  

2.5.2 Пуск, хранение и отпуск товарной продукции:  

 замер уровня нефтепродуктов в резервуарах, цистернах, на 

нефтесудах замерным лотом;  

 отбор проб нефтепродуктов из резервуаров по всей высоте продукта 

от днища резервуара, цистерны через сниженные пробоотборники;  

 подготовка пломб, пломбировка железнодорожных и автомобильных 

цистерн и подвеска паспортов;  

 отпуск потребителям маслофильтров и прием отработанных масел;  

 отбор проб из сифонного крана, установленного в нижнее положение 

для проверки удаления воды и загрязнений;  

 отбор проб из перфорированной колонны резервуара с понтоном или 

плавающей крышей;  

 отбор проб сжиженного газа, хранящегося под избыточным 

давлением из емкостей хранения в специальный проботборник;  

 отбор проб товарной продукции из железнодорожных и 

автомобильных цистерн;  

 отпуск нефтепродуктов по счетчикам, массовым расходомерам и 

другим приборам учета;  

 маркировка, упаковка и пломбирование наполненной тары и 

транспортировка ее на склад хранения;  

 определение плотности и температуры нефтепродуктов в резервуарах, 

автоцистернах, емкостях;  

 определение массы нефтепродукта по результатам ручного замера 

уровня и плотности продукта;  

 отбор средних проб товарной продукции из наливных судов;  

 замер уровня жидкости в емкостях хранения химических реагентов 

метроштоком.  
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2.6
 
Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора товарного 3-го 

разряда
 
 

2.6.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций:  

 подготовка резервуара (эстакады, стояков, причала, трубопровода) к 

приему, отпуску и хранению товарной продукции;  

 отстаивание подтоварной воды и механических примесей в 

резервуарах;  

 слив и перекачка в емкости хранения щелочи и кислоты с 

железнодорожной цистерны на сливной эстакаде;  

 предварительный подогрев вязкой нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах;  

 подготовка резервуара хранения нефтепродукта к ремонту;   

 измерение содержания механических примесей и воды с помощью 

контрольно-измерительных приборов;  

 откачать воду и некондицию газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и реагентов из резервуаров;  

 регулирование шиберов и задвижек для распределения сточных вод 

по секциям нефтеловушки, замер высоты слоя воды на водосливах;   

 очистка нефтеловушки от осадка при аварийной остановке 

скребкового механизма или очистка секции нефтеловушки насосами при его 

отсутствии;  

 текущий ремонт скребковых механизмов, насосов, гидроэлеваторов и 

другого механического оборудования;  

 смазка деталей механического оборудования;  

 подготовка к ремонту факельных систем;  

 выполнить зажигание и гашение факела;  

 обеспечение непрерывной подачи продувочного газа в факельную 

систему и опорожнение устройств для сбора конденсата.  

2.6.2 Пуск, хранение и отпуск товарной продукции:  

 определение объема товарной продукции в резервуаре по 

калибровочным таблицам;  

 замер и подсчет массы товарной продукции в резервуарах;  

 подсчет массы перекачанной по трубопроводам товарной продукции;  

 определение плотности и нефтепродуктов в резервуарах, цистернах;  

 сбор газового конденсата, нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек и 

откачка в мерники  
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2.6.3 Ведение документации на товарную продукцию:  

 оформление документов на поступившую за смену товарную 

продукцию;  

 оформление документов на принятые и отправленные за смену 

транспортные средства;  

 составление сводных ведомостей движения товарной продукции;   

 заполнение погрузочных листов на суда;  

 составления актов на расход товарной продукции;  

 составление отчетов о времени слива/налива цистерн и о количестве 

принятых/отпущенных продуктов;  

 оформление документов на прием отработанного масла  

 заполнение режимных листов резервуаров;  

 подсчет остатков товарной продукции по сортам с записью в 

товарную книгу;  

 проведение инвентаризации товарной продукции.  
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УЧЕБНЫЙ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации рабочих по профессии  

«Оператор товарный» 4-5-го разрядов 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Студент, освоивший программу профессиональной подготовки рабочих по 

профессии на 4-й, 5-й, разряды, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Планировать и организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения и сроков, определенных руководителем 

ОК 3 Обеспечивать качество выполняемых работ в соответствии с 

принятыми стандартами, нести ответственность за их результат 

ОК 4 Адаптироваться к изменяющимся условиям 

ОК 6 Работать в команде, устанавливать конструктивные рабочие 

отношения с другими работниками для достижения общих целей 

ОК 7 Осознавать цели и задачи своего подразделения в связи с общими 

целями ПАО «Газпром» 

ОК 8 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в своей 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Соблюдать требования защиты информации в соответствии с 

требованиями Общества (организации) 

ОК 10 Соблюдать кодекс корпоративной этики 

 

Рабочий, освоивший программу повышения квалификации по профессии, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

для 4-го разряда  

4.1
1
 Обслуживание оборудования и коммуникаций 

ПК 4.1.1 Контролировать состояние и обслуживание оборудования нефтебаз 

с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т. 

ПК 4.1.2 Осуществлять обслуживание товарных и резервуарных парков, 

железнодорожных и автоналивных эстакад, причалов, наливных пунктов, 

                                           

 
1
 Используемая кодификация компетенций применима только к данной учебно-программной документации. Для 

удобства восприятия первая цифра соответствует разряду по профессии. 
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магистральных нефтепродуктопроводов, перевалочных нефтебаз и наливных 

пунктов нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, объемом перекачки 

или налива нефти и нефтепродуктов до 5000 т в сутки 

ПК 4.1.3 Обслуживать парки сжиженных газов с объемом емкостей до 

500 т, этилосмесительные установки, нефтеловушки, факельные хозяйства, 

газонефтепродуктопроводы высокого и низкого давления, газгольдеры, сливно-

наливные эстакады и причалы 

ПК 4.1.4 Выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, 

чтобы самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 

неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте 

ПК 4.1.5 Обслуживать оборудование и коммуникации очистных    

сооружений по очистке сточных вод 

ПК 4.1.6 Выполнять правила охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности при выполнении работ по обслуживанию оборудования и 

коммуникаций в соответствии с должностными обязанностями оператора 

товарного 4-го разряда 

4.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции 

ПК 4.2.1 Вести технологический процесс по приему, хранению и отпуску 

нефтепродуктов на нефтебазах с годовым объемом реализации нефтепродуктов 

свыше 10 до 40 тыс. т. 

ПК 4.2.2 Осуществлять ведение всех перекачек, выполняемых в смену по 

обслуживаемому оборудованию, контроль за их режимами 

ПК 4.2.3 Обеспечивать сохранность нефти, нефтепродуктов, газа и 

реагентов 

ПК 4.2.4 Выполнять работы по приготовлению растворов щелочей и кислот 

необходимой концентрации 

ПК 4.2.5 Обеспечивать ведение процесса очистки промышленных сточных 

вод, разделение уловленного нефтепродукта 

ПК 4.2.6 Выполнять правила охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности при выполнении работ по приему, хранению и отпуску товарной 

продукции в соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 

4-го разряда 

ПК 4.3.1 Осуществлять ведение учета и оперативной отчетности о работе 

товарного парка 

ПК 4.3.2 Оформлять документацию на все операции по перекачке, приему и 

сдаче продуктов, на прием порожних вагонов 

ПК 4.3.3 Оформлять акты на простой цистерн 

4.4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки 
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ПК 4.4.1 Обеспечивать профилактику производственного травматизма и 

безопасные условия труда при проведении работ распределительной нефтебазы с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т по приему, 

хранению и отпуску продуктов нефте-, газопереработки 

ПК 4.4.2 Обеспечивать качественную и эффективную производственную 

деятельность сливщиков-разливщиков в соответствии с технологическими 

регламентами 

ПК 4.4.3 Контролировать и анализировать процесс и результаты ведения 

технологических операций приема, хранения и отпуска товарных продуктов 

ПК 4.4.4 Координировать действия подчиненных операторов по приему, 

перекачиванию, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, ловушечного 

продукта, реагентов и других продуктов 

для 5-го разряда 

5.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций 

ПК 5.1.1 Обслуживать оборудование и коммуникации распределительной 

нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т. 

ПК 5.1.2 Обслуживать оборудование и коммуникации товарных и 

резервуарных парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, причалов, 

наливных пунктов магистральных нефтепродуктопроводов, перевалочных 

нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, 

объемом перекачки или налива нефти и нефтепродуктов свыше 5000 до 10000 т. в 

сутки 

ПК 5.1.3 Обслуживать оборудование и коммуникации парков сжиженных 

газов с объемом свыше 500 т. 

ПК 5.1.4 Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по 

обслуживанию оборудования и коммуникаций в соответствии с должностными 

обязанностями оператора товарного 5-го разряда 

5.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции 

ПК 5.2.1. Выполнять операции по компаундированию нефтепродуктов для 

приготовления товарной продукции 

ПК 5.2.2 Выполнять операции по добавке присадок и ингибиторов 

ПК 5.2.3 Производить прием, хранение и отпуск товарной продукции в 

парках с высококачественными нефтепродуктами и сложной системой 

коммуникаций 

ПК 5.2.4 Выполнять правила охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности при выполнении работ по приему, хранению и отпуску товарной 

продукции в соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 

5-го разряда 
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5.3 Ведение документации на товарную продукцию 

ПК 5.3.1 Вести документацию по сдаче, отгрузке транспортным 

организациям и железной дороге 

ПК 5.3.2 Оформлять расчеты с транспортными организациями и железной 

дорогой 

ПК 5.3.3 Производить учет товарных операций 

ПК 5.3.4 Вести контроль воздушной среды 

5.4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки 

ПК 5.4.1 Осуществлять руководство всеми работами распределительной 

нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. 

т. 

ПК 5.4.2 Осуществлять руководство работой сливщиков-разливщиков в 

соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 5-го разряда 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

по профессии «Оператор товарный» 4-5-го разрядов 

Профессия       – оператор товарный  

Квалификация – 4-й разряд  

Оператор товарный 4-го разряда должен уметь:  

 обслуживать оборудование распределительной нефтебазы: с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. тонн и свыше 40 до 100 

тыс. тонн;  

 обеспечивать ведение технологического процесса по приему, 

хранению и отпуску нефтепродуктов на нефтебазах с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т;   

 обеспечивать профилактику производственного травматизма и 

безопасные условия труда при проведении работ распределительной нефтебазы с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т по приему, 

хранению и отпуску продуктов нефте-, газопереработки;  

 осуществлять обслуживание оборудования и коммуникаций товарных 

и резервуарных парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, причалов, 

наливных пунктов, магистральных конденсато-, нефтепродуктопроводов, 

перевалочных нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с 

грузооборотом, объемом перекачки или налива газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов до 5000 т в сутки;   

 обслуживать парки сжиженных газов с объемом емкостей до 500 т, 

этилосмесительные установки, нефтеловушки, факельные хозяйства, 

газонефтепродуктопроводы высокого и низкого давления, газгольдеры, сливно-

наливные эстакады и причалы;  

 приготавливать растворы щелочи и кислоты нужной концентрации;  

 вести процесс очистки промышленных сточных вод, разделение 

уловленного нефтепродукта  

 осуществлять контроль за отбором проб и режимом перекачки;  

 вести все перекачки, выполняемые за смену по обслуживаемому 

хозяйству;  

 обеспечивать сохранность газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, газа и реагентов;  

 контролировать недопущение перелива нефтепродуктов, путем 

закрытия/ открытия задвижек на наливных стояках;  
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 контролировать результаты зачистки цистерн после слива 

нефтепродуктов путем открытия нижней сливной арматуры;  

 вести мониторинг состояния продуктовых и паровых линий на 

территории обслуживаемых парков, эстакад, нефтеловушечного хозяйства;  

 осуществлять расстановку цистерн по фронту слива-налива и вагонов 

по фронту погрузки и разгрузки;  

 вести учет и оперативную отчетность о работе товарного парка;  

 оформлять документацию на все операции по перекачке, приему и 

сдаче продуктов, на прием порожних вагонов;  

 оформлять акты на простой цистерн;  

 наблюдать за исправностью обслуживаемого инвентаря и 

оборудования;  

 обеспечивать качественную и эффективную производственную 

деятельность сливщиков-разливщиков в соответствии с технологическими 

регламентами.  

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I              

оператор товарный 4-го разряда дополнительно должен уметь:  

 выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 

неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте;  

 – планировать действия коллектива исполнителей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и аварий на производстве;  

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.  

 соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;  

 выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;  

 проводить уборку своего рабочего места, оборудования, 

инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;  

 применять экономические знания в своей практической деятельности; 

 анализировать результаты своей работы и бригады.  

 

Оператор товарный 4-го разряда должен знать:  

 государственные стандарты или межцеховые условия на качество всех 

продуктов, хранящихся в обслуживаемом парке;   

 порядок проведения целевых смешений нефтепродуктов;  

 основы технологического процесса приготовления растворов щелочи 

и кислоты нужной концентрации;  
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 методы обеспечения сохранности газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, газа и реагентов;  

 принципы разделения уловленного нефтепродукта;  

 методы ведения процесса очистки промышленных сточных вод;  

 условия и правила перевозки грузов по железной дороге и воде;  

 условия договоров с железной дорогой на эксплуатацию подъездных 

путей предприятия;  

 правила и сроки слива и налива цистерн, судов, погрузки и выгрузки 

вагонов;  

 стандарты на качество отправляемых и принимаемых 

нефтепродуктов;  

 методы и средства выполнения расстановки цистерн по фронту слива-

налива и вагонов по фронту погрузки и разгрузки;  

 виды актов на простой цистерн;  

 требования к оформлению журнала учета анализов контроля 

воздушной среды в товарном парке и производственных помещениях и актов 

анализа воздушной среды;  

 требования к оформлению журнала распоряжений;  

 требования к оформлению режимного листа с указанием параметров 

обслуживаемого оборудования;  

 схемы управления задвижками на трубопроводах при сливе-наливе 

продуктов;  

 физико-химические свойства нефтепродуктов и влияние их на 

проведение операций по сливу-наливу; – основы слесарного дела; – основы 

электротехники.  

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I              

оператор товарный 4-го разряда дополнительно должен знать:  

 сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным 

оборудованием и правила стропальных работ;  

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

 технологический процесс выполняемой работы;  

 правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе;  

 правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ;  

 режим экономии и рационального использования материальных 

ресурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы;  



79 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам;  

 безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров 

на своем рабочем месте;  

 производственную (по профессии) инструкцию и правила 

внутреннего трудового распорядка;  

 основные показатели производственных планов;   

 порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

пересмотра норм и расценок;   

 условия оплаты труда при совмещении профессий;   

 особенности оплаты и стимулирования труда;  

 основные положения и формы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве;  

 основные полномочия трудовых коллективов и формы участия 

рабочих в управлении производством;  

 требования по охране окружающей среды и недр.  
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Профессия       – оператор товарный  

Квалификация – 5-й разряд  

Оператор товарный 5-го разряда должен уметь:  

 обслуживать оборудование распределительной нефтебазы с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. тонн;  

 руководить всеми работами распределительной нефтебазы с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т;  

 обслуживать товарные и резервуарные парки, железнодорожные и 

автоналивные эстакады, причалы, наливные пункты магистральных конденсато-, 

нефтепродуктопроводов, перевалочных нефтебаз и наливных пунктов 

нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, объемом перекачки или 

налива газового конденсата, нефти и нефтепродуктов свыше 5 тыс. до 10 тыс. т в 

сутки;   

 обслуживать парки сжиженных газов с объемом емкостей свыше 

500 т;  

 обслуживать парки с высококачественными нефтепродуктами и 

сложной системой коммуникаций;  

 проводить процессы компаундирования нефтепродуктов для 

приготовления товарной продукции, этилирования бензина;  

 проводить операции по добавке присадок и ингибиторов;  

 проводить операции по сдаче, отгрузке и оформлению расчетов с 

транспортными организациями;  

 проводить финансовые расчеты с железной дорогой;  

 производить учет товарных операций;  

 вести контроль воздушной среды;  

 руководить работой сливщиков-наливщиков.   

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I              

оператор товарный 5-го разряда дополнительно должен уметь:  

 выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 

неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте;  

 планировать действия коллектива исполнителей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и аварий на производстве;  

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.  

 соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;  

 выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;  
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 проводить уборку своего рабочего места, оборудования, 

инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;  

 применять экономические знания в своей практической деятельности; 

 анализировать результаты своей работы и бригады.  

 

Оператор товарный 5-го разряда должен знать:  

 государственные стандарты на качество всех продуктов, хранящихся в 

парке;  

 порядок подготовки резервуаров для заполнения их продуктом более 

высоким по качеству;  

 правила приема и сдачи нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов;  

 условия регулирования грузопотоков по подводящим и отводящим 

трубопроводам;  

 правила финансовых расчетов с железной дорогой.   

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I              

оператор товарный 5-го разряда дополнительно должен знать:  

 сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным 

оборудованием и правила стропальных работ;  

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  

 технологический процесс выполняемой работы;  

 правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе;  

 правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ;  

 режим экономии и рационального использования материальных 

ресурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы;  

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам;  

 безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров 

на своем рабочем месте;  

 производственную (по профессии) инструкцию и правила 

внутреннего трудового распорядка;  

 основные показатели производственных планов;   

 порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 

пересмотра норм и расценок;   
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 условия оплаты труда при совмещении профессий;   

 особенности оплаты и стимулирования труда;  

 основные положения и формы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве;  

 основные полномочия трудовых коллективов и формы участия 

рабочих в управлении производством;  

 требования по охране окружающей среды и недр.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

повышения квалификации по профессии  

15832 «Оператор товарный» 4-5-го разрядов 

№ 

п/п 
Дисциплины (предметы) 

Кол-во часов 

на разряд 

IV V 

 I. Теоретическое обучение   

1.  Материаловедение
*
 8 - 

2.  Электротехника с основами электронной техники
*
 10 10 

3.  Основы экологии и охрана окружающей среды
*
 8 8 

4.  
Физические и химические свойства продуктов нефте-, 

газопереработки
*
 

8 - 

5.  Охрана труда и промышленная безопасность
*
 22 22 

6.  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 4-го разряда 

88 - 

7.  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 5-го разряда 

- 88 

 Итого: 144 128 

 II. Практика (Производственное обучение)   

8.  Охрана труда и промышленная безопасность
*
 20 20 

9.  Производственная практика 140 156 

 Итого: 160 176 

 
III. Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 
  

 Консультации 16 16 

 Экзамены 8 8 

 Квалификационная (пробная) работа 8 8 

 Всего: 336 336 
* Изданы отдельными выпусками.  
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КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

повышения квалификации по профессии  

16085 «Оператор товарный» 4-го разряда  

Наименование разделов 
Трудоемкость 

в часах 

1. Материаловедение 

2. Электротехника с основами электронной техники 

3. Основы экологии и охрана окружающей среды 

4. Физические и химические свойства продуктов нефте-, 

газопереработки 

34 часа 

(2 недели) 

5. Охрана труда и промышленная безопасность 
22 часа 

(2 недели) 

6. ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 

88 часов 

(5 недель) 

7. Обучение на производстве 

Охрана труда и промышленная безопасность 

160 часов 

(10 недель) 

Консультации 

Экзамены 

Квалификационная (пробная) работа 

32 часа 

(2 недели) 

 

Обучение организуется согласно календарному учебному графику, который 

формируется по факту набора учебной группы на соответствующий период 

обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Данный учебный график составлен из расчета 16 часов в неделю. 

Допускается сокращение периода обучения за счет освоения обучающимися в 

рамках Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального обучения вышеуказанных дисциплин (предметов). 



85 

КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

повышения квалификации по профессии  

16085 «Оператор товарный» 5-го разряда  

Наименование разделов 
Трудоемкость 

в часах 

1. Электротехника с основами электронной техники 

2. Основы экологии и охрана окружающей среды 

18 часов 

(1 неделя) 

3. Охрана труда и промышленная безопасность 
22 часа 

(2 недели) 

7. ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 

88 часов 

(5 недель) 

9. Обучение на производстве 

Охрана труда и промышленная безопасность 

176 часов 

(11 недель) 

Консультации 

Экзамены 

Квалификационная (пробная) работа 

32 часа 

(2 недели) 

 

Обучение организуется согласно календарному учебному графику, который 

формируется по факту набора учебной группы на соответствующий период 

обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Данный учебный график составлен из расчета 16 часов в неделю. 

Допускается сокращение периода обучения за счет освоения обучающимися в 

рамках Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального обучения вышеуказанных дисциплин (предметов). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 4-го разряда 

Темы Кол-во часов 
Всего В том числе на 

практические 

Введение  2 – 

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций 40 12 

1.1 Оборудование, коммуникации и сооружения  

нефтебаз  

8 2 

1.2 Основные характеристики товарно-сырьевых 

(резервуарных) парков  

10 4 

1.3 Оборудование, коммуникации и сооружения 

кустовых баз (газонаполнительных станций)  

8 4 

1.4 Транспортные средства для перевозки товарных 

продуктов  

8 2 

1.5 Обслуживание систем пароснабжения, 

водоснабжения, канализации, снабжения сжатым 

воздухом и инертным газом  

6 2 

Раздел 2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции   30 16 

2.1 Правила эксплуатации обслуживаемых участков  8 4 

2.2 Отбор проб товарной продукции. Основы 

лабораторного анализа нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ 

и сжиженных газов  

4 2 

2.3 Контрольно-измерительные приборы и 

автоматизация технологических процессов  

4 2 

2.4 Требования к качеству товарной продукции  6 4 

2.5 Очистка промышленных сточных вод  8 4 

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  8 2 

3.1 Правила ведения и виды документации на товарную 

продукцию  

8 2 

Раздел 4 Руководство работами и ведением приема, 

хранения и отпуска продуктов нефте-, газопереработки  

8 – 

4.1 Контроль и анализ процесса ведения 

технологических операций приема, хранения и отпуска 

товарных  продуктов 

8 – 

Итого: 88 30 
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ПРОГРАММА  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 4-го разряда 

Введение  

Вклад ученых в развитие нефтяной и газовой промышленности, применение 

и использование новой техники и передовой технологии.  

Основные направления экономического и социального развития нефтяной и 

газовой промышленности.  

Значение повышения квалификации рабочих для внедрения современных 

достижений науки и техники в целях повышения эффективности производства.  

Значение высокого профессионального мастерства в обеспечении высокого 

качества выполняемых работ, повышения культурно-технического уровня 

рабочих.   

Трудовая и технологическая дисциплина, культура труда рабочих.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора товарного 

4-го разряда и программой обучение по ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор товарный, 

код 16085)» 4-го разряда.  

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций   

Тема 1.1 Оборудование, коммуникации и сооружения нефтебаз  

Трубопроводы, опоры, запорная арматура нефтебаз. Устройство 

трубопроводов на нефтебазах (насосных нефтеперекачивающих станциях). 

Трубы, арматура и детали трубопроводных коммуникаций, применяемых на 

нефтебазах. Состав технологических трубопроводов нефтебазы (внутрискладские 

нефтегазопродуктопроводы, соединительные детали трубопроводов, запорная, 

регулирующая арматура). Подразделение внутрискладских технологических 

нефтегазопродуктопроводов на категории в зависимости от огне- и 

взрывоопасных свойств нефтепродуктов. Понятие о материалах, из которых 

изготавливаются трубы, их качестве, деталях и оборудовании, применяемых для 

монтажа трубопроводов   

Понятие об эксплуатации трубопровода. Сборно-разборный трубопровод, 

трубопровод из негорючих материалов (стеклопластиковых) и способах их 

соединений, условиях применения.  

Запорная, регулирующая и предохранительная арматура, основные 

требования к ней, в зависимости от сорта нефтепродуктов, ее размещения. 

Особенности требований к коренной задвижке резервуаров.  
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Типы запорной арматуры, затворов, применяемых на нефтебазах (дисковые 

затворы с дистанционным управлением, шиберные, клиновые задвижки, вентили, 

шаровые краны). Их устройство, принцип работы и техническая характеристика.  

Запорная арматура с механическим или электрическим приводом, их 

назначение и устройство, условия применения и правила эксплуатации и 

обслуживания.  

Правила эксплуатации и обслуживания задвижек, расположенных в 

колодцах и камерах управления.  

Понятие о фитингах (угольники, колена, тройники и т.д.), их назначении и 

способах их присоединения.  

Компенсаторы, их назначение и виды (волнистые, сильфонные и т.д.).  

Принцип их работы.  

Понятие о свободных (подвижных) и неподвижных опорах трубопроводов. 

Прокладка внутрибазовых технологических трубопроводов. Виды прокладки их и 

основные требования к ней. Правила эксплуатации и обслуживания 

технологических внутрибазовых трубопроводов.  

Порядок выполнения ремонтных работ трубопроводов, их испытания после 

ремонта.  

Отличительные особенности сооружений нефтебаз оборудования 

распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов 

свыше 10 до 40 тыс. т и с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 

до 100 тыс. т. в зависимости от функционального назначения.   

Основные и вспомогательные операции, проводимые на нефтебазах с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т и с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т.   

Основные показатели функционирования нефтебазы с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т. и с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т. (грузооборот 

нефтепродуктов, вместимость резервуарного парка).    

Схема распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации 

нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. тонн и свыше 40 до 100 тыс. тонн.  Объекты 

нефтебаз и их размещение.   

Перевалочная нефтебаза. Схема и устройство перевалочных нефтебаз, 

наливных пунктов, магистральных нефтепродуктопроводов и наливных пунктов 

нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, объемом перекачки или 

налива нефти и нефтепродуктов до 5000 тонн в сутки и свыше 5000 тонн до 10000 

тонн в сутки.  
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Общие требования к эксплуатации и обслуживанию объектов нефтебаз с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т и с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т.   

Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Специальная технология работ при выполнении товарных операций»;  

– «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

– «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

– «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.2 Основные характеристики товарно-сырьевых (резервуарных) 

парков  

Технологические операции, осуществляемые на резервуарных парках. 

Основные и вспомогательные операции. Резервуарные парки – неотъемлемая 

часть ГПЗ. Связь резервуарных парков с технологическими установками, цехами 

ГПЗ и сливоналивными эстакадами.  

Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка.  

Схема товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов. Зонирование территории товарно-сырьевых 

парков  

Зона железнодорожных нефтегрузовых операций (железнодорожные 

подъездные пути, сливоналивные эстакады и площадки, технологические 

трубопроводы, насосные станции при эстакадах, операторные).  

Зона водных нефтегрузовых операций (морские и речные грузовые пирсы и 

причалы, насосные станции стационарные или плавучие, береговые резервуарные 

парки, технологические трубопроводы и операторные).  

Зона оперативная, в которой проводится отпуск продукции мелкими 

партиями – автоцистернами, бочками, баллонами (наливные станции, 

разливочные, расфасовочные, склады для затаренной продукции, лаборатория для 

анализа качества поступающего сырья и отгружаемой продукции).  

Зона хранения (технологические трубопроводы, резервуарные парки, 

насосные станции, операторные).  

Зона вспомогательных сооружений (механическая мастерская, котельная, 

трансформаторная подстанция, водопроводные и сантехнические сооружения, 

противопожарные службы).  

Зона административно-хозяйственная (контора, пожарное депо, здание 

охраны, гараж).  
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Зона очистных сооружений (сооружения и установки для приема и очистки 

производственных, бытовых и ливневых стоков).  

Условия хранения газового конденсата, нефти, нефтепродуктов различных 

марок.  

Виды хранилищ и тары для хранения газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов на нефтебазах, нефтеперекачивающих станциях.    

Классификация и область применения резервуаров.   

Резервуары надземные, наземные, полуподземные, подземные. Выбор типа 

резервуаров для хранения газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и газов 

углеводородных сжиженных топливных согласно ГОСТ «Нефть и 

нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».  

Типы резервуаров для хранения топлива, их устройство и оборудование. 

Типы хранилищ для хранения компонентов топлив, их устройство и 

оборудование.   

Виды хранилищ для хранения жидких продуктов пиролиза, нефтяных 

растворителей, масел.  

Типы резервуаров для хранения газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов по конструктивному исполнению.  

Техническая характеристика железобетонных резервуаров, их 

оборудование. Правила эксплуатации и обслуживания железобетонных 

резервуаров.  

Резервуары из эластичных материалов, их назначение и устройство. 

Техническая характеристика резинотканевых резервуаров, правила их 

эксплуатации и обслуживания. Порядок работы при их заливе и освобождении.  

Резервуары с теплоизоляцией, их назначение и устройство. 

Теплоизоляционные материалы и их основные свойства.  

Оборудование резервуаров, его назначение, расположение на резервуаре, 

эксплуатация и обслуживание. Правила эксплуатации резервуаров и сооружений, 

входящих в состав обслуживаемого участка. Сроки эксплуатационных осмотров 

оборудования резервуаров.  

Хранение нефтепродуктов. Хранение нефтепродуктов в таре (металлическая 

и деревянная бочка), их устройство и эксплуатация.  

Хранение сжиженного газа в баллонах металлических, их устройство, 

эксплуатация и техническая характеристика.  

Требования, предъявляемые к хранению нефтепродуктов и сжиженного 

газа. Требования, предъявляемые к сооружениям (хранилищам) для хранения 

нефтепродуктов и сжиженного газа (наличие подъездных путей, эстакады для 

погрузки (выгрузки) товарных продуктов, системы вентиляции и т.д.).  
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Порядок проведения ремонтных работ резервуаров и сдача их в 

эксплуатацию после ремонта. Зачистка резервуаров, периодичность зачистки 

резервуаров, причины внеочередной зачистки резервуаров. Понятие о 

пирофорных отложениях. Виды операций, выполняемых при зачистке 

резервуаров. Индивидуальные средства защиты и оборудование, применяемое 

при зачистке резервуаров.  

Способы подогрева нефтепродуктов в резервуарах. Технология процесса 

подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов подогревателями, теплообменниками, 

их конструкция, принцип работы, технологическая характеристика.   

Типы подогревателей. Подогрев вязких и застывающих нефтепродуктов при 

хранении, цель их подогрева и типы подогревателей.   

Виды электронагревателей резервуарного типа, их устройство и условия 

применения. Обязанности обслуживающего персонала во время работы системы 

электроподогрева.  

Обезвоживание нефтепродуктов и способы его проведения.  

Подготовка резервуаров к паводку и зиме.  

Потери нефти и нефтепродуктов при хранении их в резервуарах. 

Классификация потерь газового конденсата, нефти и нефтепродуктов. 

Мероприятия по сокращению потерь от испарения.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

– «Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ»; – 

«Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.3 Оборудование, коммуникации и сооружения кустовых баз 

(газонаполнительных станций)  

Кустовая база и газонаполнительная станция, основные цеха. Размещение 

КБ, ГНС. Общие требования к зданиям, сооружениям, оборудованию кустовых 

баз (газонаполнительных станций) сжиженного газа. Основные и 

вспомогательные зоны кустовых баз, ГНС.   

Принципиальные технологические схемы кустовых баз, ГНС. Прием, 

хранение, распределение и поставка потребителям сжиженных газов, 

поступающих железнодорожным, водным, автомобильным транспортом или по 

трубопроводам  

Основные сооружения кустовых баз, ГНС, общие требования к их 

эксплуатации и обслуживанию. Товарный (резервуарный) парк хранения 

сжиженных газов. Стационарные емкости. Конструкции резервуаров и область их 

применения. Перечень оборудования, устанавливаемого на вертикальных, 
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горизонтальных и шаровых резервуарах. Узел приемо-раздаточных патрубков. 

Верхний световой и замерный люки и их устройство. Основные типы и 

устройство уровнемеров. Пробоотборники и их конструкции. Назначение и 

устройство пеногенератора, вентиляционного патрубка, люка-лаза, водоспускного 

устройства, огневого преградителя. Назначение, конструкция и принцип действия 

механических дыхательных и гидравлического предохранительного клапанов.   

Методика выбора типоразмера дыхательных клапанов. Особенности 

конструкции и расчета предохранительных клапанов низкого и высокого 

давления.  

Оборудование резервуаров. Контрольно-измерительные приборы, 

установленные на резервуаре: указатели уровня, предохранительные клапаны, 

скоростные пружинные клапаны, дренажные клапаны, обратные клапаны, 

манометры.  

Способы перемещения ШФЛУ и сжиженных газов. Перемещение за счет 

разности уровней, сущность способа. Способ перемещения ШФЛУ и сжиженных 

газов нагревом и охлаждением, его сущность. Способ перемещения сжиженных 

газов созданием избыточного давления в опоражниваемой емкости инертным 

газом, его сущность.  

Внутренний осмотр и гидравлические испытания резервуаров.  

Технологическая схема установки по розливу сжиженного газа в баллоны и 

цистерны.  

Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  

Тема 1.4 Транспортные средства для перевозки товарных продуктов  

Виды транспортных средств для перевозки товарных продуктов и их 

характеристика.   

Железнодорожный транспорт для перевозки газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.   
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Железнодорожные пути нефтебаз и соединение их со стационарными 

путями железной дороги. Расположение железнодорожных путей в зависимости 

от рельефа местности. Длина железнодорожных путей и ее зависимость от числа 

одновременно обрабатываемых железнодорожных цистерн. Схема 

железнодорожных путей на данной нефтебазе. Порядок эксплуатации 

железнодорожных путей.  

Виды одновременно обрабатываемого количества железнодорожных 

цистерн (одиночный, групповой, маршрутный слив-налив). Понятие о 

грузоподъемности маршрута. Правила перевозки грузов железной дорогой.  

Сливо-наливной фронт, расположение сливо-наливных устройств. Состав 

бригады по обслуживанию сливо-наливных эстакад и порядок расстановки 

рабочих в бригаде.  

Железнодорожные цистерны для транспортирования нефтепродуктов.  

Стандартные железнодорожные цистерны, их конструкция, объемы, 

оборудование и назначение.  

Виды нефтепродуктов для транспортирования в железнодорожных 

цистернах. Основные технические характеристики железнодорожных цистерн.   

Конструкция и оборудование железнодорожных цистерн, их назначение 

(котел, колпак, люк, крышка и т.д.). Особенности конструкции железнодорожных 

цистерн для перевозки вязкой нефти и вязких нефтепродуктов (наличие паровой 

рубашки, вагоны-термосы с тепловой изоляцией и т.д.). Опознавательная окраска 

железнодорожных цистерн в зависимости от вида перевозимого нефтепродукта.  

Конструкция вагонов бункерного типа, их назначение и техническая 

характеристика.  

Приспособления и средства для очистки железнодорожных цистерн от 

осадков.  

Железнодорожные цистерны для перевозки ШФЛУ и сжиженных газов.  

Требования, предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки 

ШФЛУ и сжиженных газов.  

Расположение на цистернах сливо-наливной, предохранительной арматуры 

и арматуры для контроля сливо-наливных операций, их назначение и устройство 

(сообщение с внутренней полостью цистерны с помощью скоростных клапанов, 

труб и т.д.).  

Схема расположения сливо-наливных и уравнительных вентилей на крышке 

люка железнодорожной цистерны.  

Водный транспорт нефти и нефтепродуктов.  

Нефтяные причалы и их размещение. Фронтальные береговые 

нефтепричалы. Причальные сооружения и их эксплуатация. Швартовка и 

шланговка нефтеналивных судов.  
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Сливо-наливные устройства (стендеры), их расположение и устройство. 

Эксплуатация и обслуживание сливо-наливных устройств. Требования, 

предъявляемые к присоединительным устройствам.  

Подразделение нефтесудов на категории, их устройство и 

грузоподъемность.  

Ознакомление с технологической схемой трубопроводов и арматурой 

сливо-наливных устройств нефтепричалов.  

Порядок проведения сливо-наливных операций в танкере. Обязанности 

обслуживаемого персонала при сливо-наливных операциях, руководство работой 

сливщиков-наливщиков.  

Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны и тару.   

Виды оборудования, применяемые для отпуска нефтепродуктов в 

автоцистерны (системы автоматизированного налива, автоэстакады, стояки). 

Способы налива нефтепродуктов в автоцистерны.  

Конструкция автоматизированного устройства верхнего и нижнего налива 

нефтепродуктов в автоцистерны и его оборудование (счетно-дозирующие 

устройства, насосный агрегат, пульт дистанционного управления).  

Автоэстакады, их устройство и оборудование. Одиночные стояки, их 

устройство и оборудование.   

Типы автоцистерн, применяемых для перевозки нефтепродуктов, их 

устройство, оборудование и техническая характеристика. Наливной пункт 

(станция) для автоцистерн, его устройство. Операции и требования, 

предъявляемые при выполнении работ по наливу нефтепродуктов в 

автоцистерны.  

Отпуск нефтепродуктов в тару (бочки, бидоны и т.п.). Разливочные и 

расфасовочные устройства, их назначение, конструкции, принцип работы, 

требования к размещению. Виды подачи нефтепродуктов к раздаточным 

устройствам. Виды работ, выполняемых при наливе нефтепродуктов в мелкую 

тару, и порядок их выполнения.  

Отпуск сжиженного газа в автоцистерны и тару.   

Типы автоцистерн для сжиженного газа, их устройство и оборудование.  

Специальные наполнительные колонки, устанавливаемые на кустовых 

базах, ГНС, их оборудование, принцип работы и требования к их размещению. 

Виды операций, выполняемых при наполнении автоцистерн сжиженным газом.  

Оборудование для наполнения баллонов сжиженным газом. Размещение 

наполнительного отделения кустовой базы и его оборудование (трубопровод 

жидкой фазы, насос, наполнительная рампа, весы и т.д.). Устройство 

наполнительной рампы. Присоединительные струбцины, их назначение и 

устройство.    
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Операции, выполняемые оператором по заполнению баллонов сжиженным 

газом.   

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»; 

 «Производство и отгрузка сжиженных газов».  

Тема 1.5 Обслуживание систем пароснабжения, водоснабжения, 

канализации, снабжения сжатым воздухом и инертным газом  

Система водоснабжения нефтебазы.   

Котельные на нефтебазах, виды паровых котлов нефтебаз. Правила 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

Устройство паропроводов нефтебаз. Правила устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.   

Системы канализации нефтебазы, КБ, ГНС.  

Системы снабжения сжатым воздухом, инертным газом. Правила 

устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»; 

 «Производство и отгрузка сжиженных газов».  

Раздел 2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции   

Тема 2.1 Правила эксплуатации обслуживаемых участков   

Правила эксплуатации этилосмесительных установок. Схема 

этилосмесительной установки.  

Инструкция по проведению дренажа аппаратов. Схема дренажа аппаратов.  

Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для 

хранения сжиженных газов под давлением.  
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Правила эксплуатации очистных сооружений и факельного хозяйства, их 

схемы. Порядок зажигания и гашения факелов.  

Инструкция по обслуживанию газонефтепродуктопроводов высокого и 

низкого давления.  

Инструкция по проведению комплексного технического 

освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов.  

Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов.  

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы.  

Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов.  

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  

Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.  

Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.  

Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и 

щелочей.  

Инструкция по осуществлению внутрибазовых перекачек и их схемы.  

Инструкция по ведению контроля за режимами всех перекачек.  

Правила и порядок проведения целевых смешений нефтепродуктов.  

Правила изготовления растворов и кислот нужной концентрации. Порядок 

работы со щелочами, кислотами и другими реагентами. Инструкция по ведению 

контроля за отбором проб. Инструкция по определению температуры, содержания 

механических примесей и воды в нефтепродуктах.  

Правила и порядок зачистки резервуаров при смене сорта нефтепродукта, 

освобождении от отложений.  

Правила сбора нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, откачки их в 

мерники.  

Инструкция по определению удельного веса газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других 

емкостях.  

Правила и порядок подготовки пломб и пломбировки цистерн. Правила 

ведения документации на все виды операций по перекачке, приеме и сдаче 

продуктов.  

Правила и установленные сроки слива-налива железнодорожных цистерн, 

нефтесудов и полноты их слива. Правила погрузки-разгрузки вагонов, нефтесудов 

и сухогрузов по уставу и договорам с железной дорогой и пароходством. Условия 

и правила перевозки грузов по железной дороге и воде. Условия эксплуатации 
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подъездных путей и причалов. Условия договоров с железной дорогой на 

эксплуатацию подъездных путей.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  

Тема 2.2 Отбор проб газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

сжиженных газов и лабораторный анализ  

Лаборатории нефтебаз и их оборудование. Основные задачи работников 

лабораторий (выполнение анализов проб нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженных 

газов, сырья и готовой продукции регенерационных и обезвоживающих 

установок, заполнение паспортов качества, выдача заключений о соответствии 

нефтепродуктов, сжиженных газов стандартам, техническим условиям и т.д.). 

Порядок и организация работ по контролю качества нефтепродуктов, сжиженных 

газов.  

Аппаратура для отбора проб. Требования к приборам для отбора проб.   

Правила и порядок отбора проб: из резервуаров; из резервуаров 

траншейного типа (заглубленных резервуаров); из наливных судов; из 

железнодорожных и автомобильных цистерн, бункерных полувагонов; жидких 

нефтепродуктов из мелкой тары; мазеобразных нефтепродуктов из мелкой тары; 

твердых плавких нефтепродуктов из тары; порошкообразных нефтепродуктов из 

тары; твердых неплавких незатаренных нефтепродуктов; твердых плавких 

незатаренных нефтепродуктов.   

Порядок использования и хранения проб.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций». 

Тема 2.3 Контрольно-измерительные приборы. Основы метрологии   

Классификация контрольно-измерительных приборов по ряду измеряемой 

величины, принципу действия и классу точности. Образцовые, контрольные и 
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рабочие приборы. Показывающие, самопишущие, суммирующие приборы с 

дистанционной подачей показаний на расстояние. Взрывобезопасное исполнение 

приборов.  

Приборы для измерения давления (или) вакуума в резервуарах, насосных 

станциях и трубопроводах.  

Манометры и их виды. Погрешность измерения при проведении измерения 

манометрами различных типов. Устройство и применение манометров для 

измерения избыточного давления, вакуумметров для измерения разрежения, 

дифференциальных манометров для измерения разности давлений. Определение 

давления по прибору для измерения температуры.  

Применение сигнализаторов падения давления типа СПДМ (мембранный) и 

типа СПДС (сильфонный).  

Приборы для измерения температуры и их виды. Термометры расширения 

жидкостные (показывающие). Термометры манометрические, показывающие и 

самопишущие с пределом измерения от 0 до 300°С. Платиновые термометры. 

Применение термопар для дистанционного измерения температуры с интервалом 

от – 20°С до + 1300°С.  

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа, пара и 

твердых материалов. Правила обслуживания приборов для измерения количества 

и расхода жидкости, газа, пара.   

Учет газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного 

газа. Счетчики скоростные и объемные. Счетчики с дозирующими устройствами. 

Расходомеры, принцип их работы. Пружинные и жидкостные дифманометры. 

Отечественные и импортные турбинные расходомеры, принцип их работы.  

Регистрирующие и сигнализирующие приборы. Приборы для измерения 

вязкости, плотности. Определение удельного веса нефти, нефтепродуктов и 

других жидких продуктов в цистернах.  

Определение температуры, содержание механических примесей и воды.  

Приборы, применяемые для регулирования давления, регулирования 

температуры, регулирования расхода (пневматический регулятор непрямого 

действия).   

Измерение и измерительная аппаратура. Единицы измерения в 

Международной системе единиц. Классификация и характеристика мер и 

измерительных приборов.  

Погрешности измерений. Причины, вызывающие различные погрешности 

измерений. Классификация погрешностей: случайная, систематическая и 

промахи. Зависимость погрешности измерения от внешних условий.  

Характеристика прямых, косвенных и совокупных методов измерений. 

Методы непосредственной оценки, дифференциальный, нулевой и совпадения.  
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Погрешности средств измерений. Систематическая и случайная 

составляющие погрешности средств измерений. Средства измерений и их 

метрологические характеристики.  

Классификация средств измерений по метрологическому назначению.  

Рабочие и образцовые средства измерений, особенности их применения.  

Аттестация и поверка автоматизированных узлов учета газового 

конденсата, нефти на магистральных конденсато-, нефтепроводах, сметчиков 

нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженных газов, весоизмерительных приборов.   

Ведомственная поверочная схема для средств измерений объема газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов: исходные 

образцовые средства измерений, образцовые средства измерений 1-го и 2-го 

разрядов и рабочие средства измерений.  

Метрологическое обеспечение нефтебаз, КБ сжиженных газов. 

Количественный учет нефтепродуктов, сжиженных газов по получаемой 

измерительной информации.  

Основные задачи органов государственного надзора за измерительными 

приборами. Организация метрологической службы на данном производстве.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Устройство и эксплуатация сосудов под высоким давлением»;  

 «Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления»;  

 «Системы КИПиА. Приборы измерения расхода и количества».  

Тема 2.4 Требования к качеству товарной продукции  

Работы, выполняемые при проведении контроля качества нефтепродуктов и 

сжиженных газов. Проверка технического состояния нефтескладского хозяйства – 

исправность резервуаров и их оборудования, трубопроводов и их арматуры; 

проверка соблюдения правил и договорных условий о порядке приема и сдачи 

нефтепродуктов и сжиженных газов при перевозке железнодорожным, морским и 

речным транспортом.  

Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов и сжиженных газов при 

приеме. Виды работ, выполняемые по подготовке оборудования и приборов к 

приему нефтепродуктов и сжиженных газов.  

Операции, выполняемые по контролю качества нефтепродуктов и 

сжиженных газов при их хранении.  

Работы, выполняемые по сохранности качества нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов при их отпуске.  
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Лабораторный контроль качества нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов, виды лабораторного контроля. Основные анализы для определения 

качества нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. Порядок оформления 

документации на проведенные лабораторией анализы по качеству газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

Журнал учета качества нефтепродуктов и сжиженных газов. Номенклатура 

показателей качества жидких топлив.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Устройство и эксплуатация сосудов под высоким давлением»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  

Тема 2.5 Очистка промышленных сточных вод   

Источники загрязнений территорий нефтебаз, нефтеперекачивающих 

станций, нефтеналивных пунктов и других объектов, работающих с нефтью и 

нефтепродуктами. Защита морских и речных водоемов от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами.  

Очистка промышленных сточных вод.   

Виды промышленных сточных вод. Количество, состав, свойства и 

вредность сточных вод. Методы очистки промышленно-ливневых и специальных 

стоков. Приборы для анализа сточных вод.  

Схема очистных сооружений на нефтебазе. Сооружения по очистке сточных 

вод, поступающих в промышленную канализацию.  

Биологическая очистка сточных вод, загрязненных тетраэтилсвинцом.  

Системы промышленной канализации. Канализационные сети, 

нефтеловушки, резервуары и колодцы для сбора улавливаемых нефтепродуктов, 

сооружения для обработки сточных вод, содержащих этилированные 

нефтепродукты, канализационная насосная станция для перекачки сточных вод.  

Технические средства для улавливания нефти и нефтепродуктов.   

Назначение, устройство, виды, принцип работы нефтеловушек.   

Обслуживание нефтеловушек: сбор нефтепродуктов, откачка их в мерники, 

очистка нефтеловушек от выпавшего шлама. Периодичность отбора 

накапливающегося нефтепродукта, зачистка нефтеловушек, фильтров, колодцев. 

Разделение уловленного нефтепродукта.  
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Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций».  

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  

Тема 3.1 Правила ведения и виды документации на товарную продукцию  

Виды необходимой технической и технологической документации по учету 

и оперативной отчетности о работе товарного парка. Правила ведения 

оперативного (вахтового) журнала по учету и оперативной отчетности о работе 

товарного парка в соответствии с действующими нормативными документами 

согласно должностным обязанностям оператора товарного 4-го разряда  

Виды необходимой технической и технологической документации на все 

операции по перекачке, приему и сдаче продуктов, на прием порожних вагонов.   

Виды актов на простой цистерн.  

Требования к оформлению журнала учета анализов контроля воздушной 

среды в товарном парке и производственных помещениях и актов анализа 

воздушной среды.  

Требования к оформлению журнала распоряжений.  

Требования к оформлению режимного листа с указанием параметров 

обслуживаемого оборудования.  

Лабораторно-практические занятия.  

Выполнить работы по оформлению: журнала учета анализов контроля 

воздушной среды в товарном парке и производственных помещениях; актов 

анализа воздушной среды; акта на простой цистерн; режимного листа с указанием 

параметров обслуживаемого оборудования.  

Раздел 4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки  

Тема 4.1 Контроль и анализ процесса ведения технологических операций 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  

Организацию производственного и технологического процессов при 

проведении работ распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации 

нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т по приему, хранению и отпуску продуктов 

нефте-, газопереработки.   

Показатели эффективного использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов.   
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Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях.  

Виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии.  

Прогрессивные формы организации труда.   

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.   

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности.  

Схемы управления задвижками на трубопроводах при сливе-наливе 

продуктов.  

Физико-химические свойства нефтепродуктов и влияние их на проведение 

операций по сливу-наливу. Способы обеспечения качественной и эффективной 

производственной деятельности сливщиков-разливщиков в соответствии с 

технологическими регламентами. Приемы координации действий подчиненных 

операторов по приему, перекачиванию, отпуску и хранению нефти, 

нефтепродуктов, ловушечного продукта, реагентов и других продуктов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практики для повышения квалификации по профессии  

«Оператор товарный» 4-го разряда 

Темы 
Кол-во 

часов 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда  8 

1.1.1  Вводное занятие  2 

1.1.2  Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда. 

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на 

производстве   

6 

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  52 

1.2.1  Практическое изучение устройства нефтескладских сооружений 

и оборудования нефтебаз, КБ, ГНС, резервуарных парков и объектов 

магистральных конденсато-, нефтепроводов
 
 

8 

1.2.2 Правила эксплуатации и обслуживания резервуаров  8 

1.2.3 Правила обслуживания сливо-наливных устройств  8 

1.2.4  Ознакомление с основными видами транспортных средств для 

перевозки товарных продуктов  

8 

1.2.5  Обслуживание систем пароснабжения, водоснабжения,       

канализации, снабжения сжатым воздухом и инертным газом  
8 

1.2.6  Обслуживание оборудования и коммуникаций очистных    

сооружений по очистке сточных вод от газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов  

 

8 

1.2.7 Выполнение слесарных работ при операциях по обслуживанию 

оборудования и коммуникаций  
4 

Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции    30 

1.3.1 Обслуживание систем автоматизации и контроля при приеме 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов  

12 

1.3.2 Правила эксплуатации сливо-наливных устройств  8 

1.3.3 Обучение очистке сточных вод  10 

Раздел 1.4 Ведение документации на товарную продукцию  8 

1.4.1   Правила ведения и виды документации на товарную продукцию  8 

Раздел 1.5 Руководство работами и ведением приема, хранения и 

отпуска продуктов нефте-, газопереработки  
8 

1.5.1   Контроль и анализ процесса ведения технологических операций 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  
8 

Раздел 1.6  Охрана труда и промышленная безопасность  20
*
 

Раздел 1.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве  оператора 

товарного 4-го разряда  

34 

 

Квалификационная (пробная) работа - 

Итого: 160 
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ПРОГРАММА  

практики для повышения квалификации по профессии  

«Оператор товарный» 4-го разряда 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда  

Тема 1.1.1 Вводное занятие  

Задачи производственного обучения при повышении квалификации. Этапы 

профессионального роста. Научно-технический прогресс в 

нефтегазопродуктопроводном транспорте.  

Значение комплексной автоматизации и компьютеризации при ведении 

технологического процесса по обслуживанию товарных и резервуарных парков, 

железнодорожных, автомобильных эстакад, причалов, наливных пунктов, 

магистральных конденсато-, нефтепродуктопроводов.  

Значение повышения квалификации и культурно-технического уровня 

рабочих.   

Ознакомление с рабочим местом оператора товарного 4-го разряда, 

режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Организация 

контроля качества работ, выполняемых обучающимися.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

практики.  

Тема 1.1.2 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда.  

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность                               

на производстве  

Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на 

производстве (проводят работники соответствующих служб на данном 

производстве).  

Проверка знаний правил безопасности при работе на технологическом 

оборудовании нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов, газонаполнительной 

станции, магистральных нефтепродуктопроводов. Ознакомление с порядком 

допуска рабочего к самостоятельной работе (прохождение вводного инструктажа 

по охране труда, стажировка на рабочем месте, проверка полученных знаний).   

Проверка знаний типовых правил внутреннего распорядка для рабочих и 

служащих на объектах нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов 

газонаполнительной станции, нефтепродуктопроводов.  

Проверка знаний правил безопасности для работающих на территории 

нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов газонаполнительной станции, 

резервуарных парков.   
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Практическое изучение правил безопасности при выполнении работ в 

производственных помещениях; порядком содержания рабочих мест, работе с 

инструментом, лаборатории. Изучение правил хранения горюче-смазочных 

материалов, сжиженных газов.  

Практическое изучение «Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций» (ПОТ Р от 06.05.2002 № М-021-2002), инструкции по 

обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных 

газов под давлением (РД 03-380-00), инструкции по проведению комплексного 

технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов 

(РД 03-410-01), инструкции по техническому обследованию железобетонных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 03-420-01), межотраслевых правил 

по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ Р М-026–

2003, правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств ПБ 

08-622–03.   

Ознакомление с основными опасными и вредными производственными 

факторами на обслуживаемом участке.   

Изучение инструкций по производству работ в загазованной зоне. Изучение 

инструкций по охране труда на данном производстве и типовых инструкций. 

Отработка навыков безопасных приемов выполнения работ в загазованной зоне.  

Проверка знаний инструкций по производству работ в загазованной зоне; 

изучение перечня газоопасных зон (мест). Отработка навыков пользования 

индивидуальными средствами защиты при выполнении работ в загазованной 

зоне.  

Изучение безопасных приемов при выполнении работ с сернистой нефтью. 

Ознакомление с требованиями к оборудованию резервуаров, в которых хранится 

сернистая нефть (наличие сигнализатора верхнего предельного уровня, 

устройство для дистанционного замера уровня жидкости и нижним 

пробоотборником и т.д.).  

Изучение правил безопасности при обслуживании оборудования и 

коммуникаций; при производстве ремонтных и очистных работах. Ознакомление 

с устройством защитных оградительных и предохранительных устройств; 

сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнализирующими устройствами.  

Отработка безопасных приемов выполнения операций по обслуживанию 

резервуаров и их оборудования, сливо-наливных сооружений и устройств; 

коммуникаций; при выполнении ремонтных и очистных работ.  

Изучение требований безопасности к электрическим датчикам системы 

контроля и управления технологическим процессом (взрывозащитное исполнение 

и т.д.).  
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Практическое изучение требований безопасности, предъявляемых к 

территории резервуарных парков, сливо-наливных эстакад и другим 

производственным объектам.  

Ознакомление с требованиями безопасности по оснащению операторных 

обслуживаемых участков (наличие технологической схемы (мнемосхемы) 

расположения оборудования и трубопроводов с указанием на них мест установок 

КИПиА, предохранительных, запорных и регулировочных устройств и т.д.).  

Изучение основных правил поведения, связанных с движением 

внутрибазовым и внутрицеховым транспортом.  

Вводный инструктаж по пожарной безопасности. Характеристика пожарной 

опасности газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного и 

природного газов. Изучение характеристики пожарной опасности основного 

технологического оборудования.  

Изучение правил пожарной безопасности при эксплуатации производств 

нефтепродуктообеспечения. Ознакомление с противопожарными мероприятиями 

на объектах нефтебазы, кустовых базах сжиженного газа, газонаполнительных 

станциях, нефтепродуктопроводного транспорта, в резервуарных парках.  

Практическое изучение мер пожарной безопасности при хранении и 

транспортировке газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов.  

Практическое изучение порядка определения пожароопасных и 

взрывоопасных концентраций паров и газов на территории нефтебазы, кустовой 

базе сжиженных газов и резервуарных парков.  

Изучение системы противопожарного пожаротушения, сигнализации, связи 

и мест размещения первичных средств пожаротушения. Обучение приемам 

пользования указанными системами и средствами пожаротушения.  

Изучение инструкций по пожарной безопасности, оценки пожаро- и 

взрывоопасности нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженных газов, применяемых 

материалов, а также особенностей данного процесса производства; требования 

пожарной безопасности для работников; специальные требования и мероприятия 

для особо опасных участков и т.д.  

Ознакомление с оперативным планом пожаротушения, а также с планом 

ликвидации аварийных ситуаций и аварий на нефтебазе, кустовой базе 

сжиженных газов, ГНС, нефтеналивных пунктах.  

Изучение порядка совместных действий пожарной охраны и персонала 

нефтебазы, кустовой базы сжиженных газов, ГНС, нефтеналивных пунктов.  

Ознакомление с местом хранения аварийного запаса оборудования, 

материалов и инструмента для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
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аварии. Практическое изучение перечня аварийного запаса оборудования, 

материалов и инструмента.   

Обучение обслуживающего персонала выполнению операций по 

отключению, восстановлению и пуску оборудования в случае аварии.  

Электробезопасность. Практическое изучение правил безопасности при 

обслуживании и ремонте электрооборудования и электроаппаратуры. Действие 

электрического тока на организм человека, его последствия и виды поражений; 

условия, повышающие опасность поражения электрическим током.  

Изучение особенностей эксплуатации взрывозащищенного 

электрооборудования. Ознакомление с мерами и средствами защиты от 

поражения электрическим током: заземление электрооборудования, защитная 

изоляция и ограничение токоведущих частей и опасных зон, средства 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Отработка навыков 

по пользованию индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током. Овладение навыками при безопасной работе с 

электроинструментом, переносными приборами и светильниками.  

Ознакомление с понятиями статического электричества и его опасностью, 

первичными и вторичными проявлениями молний и мерами по их устранению.  

Обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшему 

при ушибах, переломах, порезах, поражении электрическим током, ожогах и 

отравлениях. Обучение приемам проведения искусственного дыхания.  

Изучение правил и приемов транспортирования пострадавшего до 

медпункта.  

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  

Тема 1.2.1 Практическое изучение устройства нефтескладских сооружений и 

оборудования нефтебаз, КБ, ГНС, резервуарных парков и объектов 

магистральных конденсато-, нефтепроводов   

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования нефтебаз 

с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т.   

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования 

товарных и резервуарных парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, 

причалов, наливных пунктов, магистральных нефтепродуктопроводов, 

перевалочных нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с 

грузооборотом, объемом перекачки или налива нефти и нефтепродуктов до 5000 т 

в сутки.  

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования парков 

сжиженных газов с объемом емкостей до 500 т, этилосмесительных установок, 
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нефтеловушек, факельных хозяйств, газонефтепродуктопроводов высокого и 

низкого давления, газгольдеров.  

Практическое изучение устройства нефтебаз, резервуарных парков, 

объектов магистральных нефтепроводов, их зон. Железнодорожные операции, 

водные операции, зоны хранения нефти и нефтепродуктов.  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

железнодорожных нефтегрузовых операций (железнодорожные подъездные пути, 

сливоналивные эстакады и площадки, технологические трубопроводы, насосные 

станции при эстакадах, операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

водных нефтегрузовых операций (морские и речные грузовые пирсы и причалы, 

насосные станции стационарные или плавучие, береговые резервуарные парки, 

технологические трубопроводы и операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

оперативная, в которой проводится отпуск продукции мелкими партиями – 

автоцистернами, бочками, баллонами (наливные станции, разливочные, 

расфасовочные, склады для затаренной продукции, лаборатория для анализа 

качества поступающего сырья и отгружаемой продукции).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

хранения (технологические трубопроводы, резервуарные парки, насосные 

станции, операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

вспомогательных сооружений (механическая мастерская, котельная, 

трансформаторная подстанция, водопроводные и сантехнические сооружения, 

противопожарные службы).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

административно-хозяйственная (контора, пожарное депо, здание охраны, гараж).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

очистных сооружений (сооружения и установки для приема и очистки 

производственных, бытовых и ливневых стоков).   

Практическое изучение требований хранения разноименных 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с устройством и основными зданиями и сооружениями 

кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженных газов. Практическое 

изучение устройства насосно-компрессорного и наливного отделения, 

резервуаров для приема и хранения сжиженных газов, сливо-наливных эстакад, 

оборудования для колонок для наполнения сжиженных газов в автоцистерны.  
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Практическое изучение устройства резервуарного парка хранения, ШФЛУ и 

сжиженных газов. Практическое изучение требований к хранению различных 

марок сжиженных газов.   

Ознакомление с видами межцеховых технологических трубопроводов и 

запорной арматуры для перекачки газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов. Практическое изучение правил эксплуатации и 

обслуживания межцеховых технологических трубопроводов и запорной 

арматуры.  

Ознакомление с устройством насосных станций и типами насосов, 

установленных в них по перекачке газового конденсата, нефти, нефтепродуктов. 

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания насосов, 

применяемых для перекачки ШФЛУ и сжиженных газов, их типами и 

устройством.  

Изучение схем обвязки насосов. Обучение приемам пуска в работу насосов 

и их остановке.  

Ознакомление с электросиловым оборудованием.  

Тема 1.2.2 Правила эксплуатации и обслуживания резервуаров  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания резервуаров и 

резервуарных парков.   

Практическое изучение порядка проведения технического 

освидетельствования резервуаров (внутренний осмотр и гидравлическое 

испытание). Участие в работах по техническому освидетельствованию 

резервуаров.  

Ознакомление с конструкциями резервуаров, мерников, типами 

резервуаров. Практическое изучение оборудования вертикальных стальных 

резервуаров, его назначения и принципа работы. Практическое изучение 

оборудования горизонтальных стальных нефтяных резервуаров специальных 

конструкций и их оборудования. Ознакомление с устройством полуподземных 

резервуаров и их оборудованием. Изучение применяемых типов резервуаров для 

хранения сжиженных газов.  

Практическое изучение расположения оборудования на резервуарах для 

хранения ШФЛУ и сжиженных газов, его назначения, устройства и принципа 

работы.  

Изучение схем обвязки резервуаров трубопроводами.  

Правила эксплуатации и обслуживания надземных, наземных, 

полуподземных, подземных резервуаров. Ознакомление с выбором типа 

резервуаров для хранения газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и газов 
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углеводородных сжиженных топливных согласно ГОСТ «Нефть и 

нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».  

Практическое изучение типов резервуаров для хранения топлива, их 

устройства и оборудования. Практическое изучение типов хранилищ для 

хранения компонентов топлив, их устройства и оборудования.   

Практическое изучение типов хранилищ для хранения жидких продуктов 

пиролиза, нефтяных растворителей, масел.  

Практическое изучение типов резервуаров для хранения газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов по конструктивному исполнению.  

Практическое изучение типов железобетонных резервуаров, особенности их 

оборудования. Правила эксплуатации и обслуживания железобетонных 

резервуаров.  

Практическое изучение резервуаров из эластичных материалов, их 

назначения и устройства. Практическое изучение резинотканевых резервуаров, 

правил их эксплуатации и обслуживания. Порядок работы при их заливе и 

освобождении.  

Практическое изучение резервуаров с теплоизоляцией, их назначения и 

устройства. Ознакомление с основными свойствами теплоизоляционных 

материалов.  

Практическое изучение оборудования резервуаров, его назначения, 

расположения на резервуаре, эксплуатации и обслуживания. Практическое 

изучение правил эксплуатации резервуаров и сооружений, входящих в состав 

обслуживаемого участка. Практическое изучение сроков проведения 

эксплуатационных осмотров оборудования резервуаров.  

Ознакомление с видами хранения нефтепродуктов. Ознакомление с видами 

хранения нефтепродуктов в таре (металлическая и деревянная бочка), их 

устройство и эксплуатация.  

Ознакомление с видами хранения сжиженного газа в баллонах 

металлических, их устройство, эксплуатация и техническая характеристика.  

Ознакомление с видами хранения сжиженного газа. Практическое изучение 

требований, предъявляемых к сооружениям (хранилищам) для хранения 

нефтепродуктов и сжиженного газа (наличие подъездных путей, эстакады для 

погрузки (выгрузки) товарных продуктов, системы вентиляции и т.д.).  

Практическое изучение порядка проведения ремонтных работ резервуаров и 

сдачи их в эксплуатацию после ремонта.   

Практическое изучение способов зачистки резервуаров, периодичности 

проведения зачистки резервуаров, причины внеочередной зачистки резервуаров. 

Практическое изучение пирофорных отложениях.   
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Участие в работах, выполняемых при зачистке резервуаров. Ознакомление с 

видами индивидуальных средств защиты и оборудованием, применяемым при 

зачистке резервуаров.  

Участие в работах, выполняемых при подогреве нефтепродуктов в 

резервуарах. Ознакомление с технологией процесса подогрева вязкой нефти и 

нефтепродуктов подогревателями, теплообменниками.   

Ознакомление с видами подогревателей. Участие в работах, выполняемых 

при подогреве вязких и застывающих нефтепродуктов при хранении.   

Практическое изучение обязанностей обслуживающего персонала во время 

работы системы электроподогрева.  

Участие в работах, выполняемых при обезвоживании нефтепродуктов.  

Участие в работах, выполняемых при подготовке резервуаров к паводку и 

зиме. 

Тема 1.2.3 Правила обслуживания сливо-наливных устройств   

В зависимости от расположения и назначения нефтебаз, резервуарных 

парков и объектов магистральных нефтепродуктопроводов, и нефтепроводов, 

обучение ведется с учетом обслуживания сливо-наливных сооружений и 

устройств по приему и отпуску газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ, сжиженных и сжатых газов для:   

– железнодорожного транспорта, если нефтебаза или резервуарный парк 

расположены при станции железных дорог;   

– водного транспорта, где обеспечен подход нефтеналивных судов;  

– автомобильного транспорта; – трубопроводного транспорта; – 

смешанного транспорта.  

Практическое изучение сливо-наливных устройств, имеющихся на данном 

производстве.  

Ознакомление с устройством сливо-наливной эстакады для слива-налива 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, с конструкциями сливо-наливных 

устройств.  

Практическое изучение конструкций сливо-наливных стояков для верхнего 

налива-слива газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в железнодорожные 

вагон-цистерны (опорная стойка, верхняя поворотная труба, гибкий 

маслобензостойкий резиновый шланг с наконечником или раздвижная 

телескопическая труба).  

Изучение конструкций установок для нижнего слива-налива газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов в железнодорожные вагон-цистерны 

(фундамент, опорный патрубок, шарнирносочлененный трубопровод, 

присоединительная головка).  
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Практическое изучение установок типа УСН и других типов, их устройства.  

Практическое изучение устройства сливо-наливной эстакады для 

сливаналива сжиженных газов в железнодорожные вагон-цистерны и их 

оборудования (переходные площадки, лестницы, коллектора жидкой и паровой 

фаз сжиженного газа, технологический паропровод, трубопроводы, сливные 

устройства).  

Изучение сливного устройства и его оборудования (задвижки, вентили, 

обратные клапаны, фильтры, резинотканевые шланги и т.д.). Изучение 

конструкции резинотканевых шлангов (рукавов) и способов присоединения к 

газопроводу.  

Практическое изучение резинотканевого шланга в сборе (клапан, вставка, 

соединительный штуцер).  

Практическое изучение приспособлений и средств для очистки 

железнодорожных вагонов-цистерн от осадков.  

Практическое изучение правил обслуживания оборудования сливоналивной 

железнодорожной эстакады.  

Требования безопасности при выполнении обслуживания железнодорожных 

вагонов-цистерн.  

Ознакомление с основными видами оборудования, используемыми 

оператором товарным при организации перевозки, слива, налива газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов в нефтеналивных судах.   

Ознакомление с устройством оборудования речных и морских причалов.  

Практическое изучение конструкции сливо-наливных устройств 

(стендеров). Ознакомление с порядком загрузки причалов нефтебазы. Техника 

безопасности при швартовке нефтеналивных судов у причалов и шланговка 

судов.   

Обучение приемам устранения неисправностей перед сливо-наливными 

операциями в нефтесуда.  

Обучение способам проверки плотности соединений.  

Практическое изучение сооружений и установок по отпуску 

нефтепродуктов и сжиженных газов в автоцистерны и тару. Изучение устройства 

автоэстакады, одиночных стояков и их оборудования.  

Ознакомление с системой автоматизированного налива нефтепродуктов и 

сжиженных газов в автоцистерны.  

Практическое изучение оборудования, применяемого для наполнения 

автоцистерн нефтепродуктами.  

Практическое изучение конструкции наполнительных колонок. 

Практическое изучение устройства автомобильной газонаполнительной 
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компрессорной станции. Изучение устройства оборудования газозаправочной 

площадки и автомобильных баллонов для компримированного природного газа.   

Практическое изучение оборудования разливочных, расфасовочных и 

раздаточных установок для отпуска нефтепродуктов в тару (бидоны).   

Практическое изучение оборудования установок по наполнению баллонов 

сжиженными газами.   

Тема 1.2.4 Ознакомление с основными видами транспортных средств                       

для перевозки товарных продуктов  

Ознакомление с железнодорожным транспортом для перевозки газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.   

Практическое изучение железнодорожных путей нефтебаз и соединения их 

со стационарными путями железной дороги. Практическое изучение 

расположения железнодорожных путей в зависимости от рельефа местности. 

Практическое изучение схемы железнодорожных путей на данной нефтебазе. 

Практическое изучение порядка эксплуатации железнодорожных путей.  

Ознакомление с видами одновременно обрабатываемого количества 

железнодорожных цистерн (одиночным, групповым, маршрутным 

сливомналивом). Практическое изучение грузоподъемности маршрута. 

Практическое изучение правил перевозки грузов железной дорогой.  

Ознакомление со сливо-наливным фронтом, расположением сливоналивных 

устройств. Ознакомление с составом бригады по обслуживанию сливо-наливных 

эстакад и порядком расстановки рабочих в бригаде.  

Ознакомление с основными техническими характеристиками 

железнодорожных цистерн для транспортирования нефтепродуктов.  

Ознакомление с основными видами нефтепродуктов для транспортирования 

в железнодорожных цистернах.   

Практическое изучение конструкции и оборудования железнодорожных 

цистерн (котел, колпак, люк, крышка и т.д.). Практическое изучение особенностей 

конструкции железнодорожных цистерн для перевозки вязкой нефти и вязких 

нефтепродуктов (наличие паровой рубашки, вагоны-термосы с тепловой 

изоляцией и т.д.). Практическое изучение видов опознавательной окраски 

железнодорожных цистерн в зависимости от вида перевозимого нефтепродукта.  

Практическое изучение особенностей конструкции вагонов бункерного 

типа, их назначения и технической характеристики.  

Ознакомление с основными видами приспособлений и средств для очистки 

железнодорожных цистерн от осадков.  

Практическое изучение особенностей конструкции железнодорожных 

цистерн для перевозки ШФЛУ и сжиженных газов.  



114 

Участие в работах по обслуживанию расположенной на цистернах 

сливоналивной, предохранительной арматуры и арматуры для контроля 

сливоналивных операций (регулировке сообщения с внутренней полостью 

цистерны с помощью скоростных клапанов, труб и т.д.).  

Участие в работах по обслуживанию расположенных на крышке люка 

железнодорожной цистерны сливо-наливных и уравнительных вентилей.  

Ознакомление с водным транспортом нефти и нефтепродуктов.  

Практическое изучение нефтяных причалов и их размещения, фронтальных 

береговых нефтепричалов, причальных сооружений.  

Практическое изучение порядка проведения швартовки и шланговки 

нефтеналивных судов.  

Практическое изучение работ по обслуживанию оборудования 

сливоналивных устройств (стендеров). Требования, предъявляемые к 

присоединительным устройствам.  

Ознакомление с подразделением нефтесудов на категории, их устройством 

и грузоподъемностью.  

Ознакомление с технологической схемой трубопроводов и арматурой 

сливо-наливных устройств нефтепричалов.  

Участие в работах по проведению сливо-наливных операций в танкере. 

Практическое изучение обязанностей обслуживаемого персонала при 

сливоналивных операциях.  

Практическое изучение приемов и способов руководства работой 

сливщиков-наливщиков.  

Участие в работах по отпуску нефтепродуктов в автоцистерны и тару.   

Ознакомление с видами оборудования, применяемыми для отпуска 

нефтепродуктов в автоцистерны (системы автоматизированного налива, 

автоэстакады, стояки). Практическое изучение приемов и способов налива 

нефтепродуктов в автоцистерны.  

Практическое изучение конструкции автоматизированного устройства 

верхнего и нижнего налива нефтепродуктов в автоцистерны и его оборудования 

(счетно-дозирующих устройств, насосного агрегата, пульта дистанционного 

управления).  

Ознакомление с устройством и оборудованием автоэстакад. Практическое 

изучение типов автоцистерн, применяемых для перевозки нефтепродуктов, их 

устройство, оборудование и техническая характеристика.   

Ознакомление с устройством и оборудованием наливного пункта (станции) 

для автоцистерн. Участие в операциях, проводимых при выполнении работ по 

наливу нефтепродуктов в автоцистерны.  
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Участие в работах по отпуску нефтепродуктов в тару (бочки, бидоны и т.п.). 

Ознакомление с разливочными и расфасовочными устройствами, их назначением, 

конструкцией, принципом работы, требованиями к размещению. Ознакомление с 

видами подачи нефтепродуктов к раздаточным устройствам. Ознакомление с 

видами работ, выполняемых при наливе нефтепродуктов в мелкую тару, и 

порядок их выполнения.  

Участие в работах по отпуску сжиженного газа в автоцистерны и тару.   

Ознакомление с видами автоцистерн для сжиженного газа, их устройство и 

оборудование. Практическое изучение специальных наполнительных колонок, 

устанавливаемых на кустовых базах, ГНС, их оборудования, принципа работы и 

требований к их размещению. Ознакомление с видами операций, выполняемых 

при наполнении автоцистерн сжиженным газом.  

Ознакомление с видами оборудования для наполнения баллонов 

сжиженным газом. Практическое изучение принципов размещения 

наполнительного отделения кустовой базы и его оборудования (трубопровода 

жидкой фазы, насоса, наполнительной рампы, весов, устройств наполнительной 

рампы, присоединительных струбцинов и т.д.).    

Участие в работах по заполнению баллонов сжиженным газом.   

Тема 1.2.5 Обслуживание систем пароснабжения, водоснабжения 

канализации, снабжения сжатым воздухом и инертным газом  

Практическое изучение системы водоснабжения нефтебазы.   

Ознакомление с видами котельных на нефтебазах, видами паровых котлов 

нефтебаз. Практическое изучение правил устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов.  

Ознакомление с устройством паропроводов нефтебаз. Практическое 

изучение правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды.   

Практическое изучение системы канализации нефтебазы, КБ, ГНС.  

Практическое изучение системы снабжения сжатым воздухом, инертным 

газом. Практическое изучение правил устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.  

Тема 1.2.6 Обслуживание оборудования и коммуникаций очистных                         

сооружений по очистке сточных вод от газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов  

Обучение правилам обслуживания оборудования и коммуникаций очистных 

сооружений; удалению крупной минеральной взвеси и песка из сточных вод; 

улавливанию всплывших частиц газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.  
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Обучение приемам работ по кварцевой очистке (доочистке) сточных 

нефтесодержащих вод.  

Практическое изучение принципов работы дренажно-распределительной 

системы. Обучение приемам работы по промывке фильтра горячей и холодной 

водой.  

Ознакомление с устройством оборудования и коммуникаций насосных 

станций, служащих для промывки фильтров и обучение приемам работ по 

обслуживанию.  

Обучение правилам обслуживания смесителей, аэротенок, метантенок, 

воздуходувочной станции, градирни.  

Обучение приемам обслуживания оборудования и коммуникаций узла 

механической очистки хозяйственно-фенольных сточных вод и эксплуатации 

насосной станции.   

Тема 1.2.7 Выполнение слесарных работ при операциях по обслуживанию 

оборудования и коммуникаций  

Ознакомление с требованиями безопасности при выполнении слесарно-

ремонтных работ при применении разных видов слесарных инструментов.   

Обучение порядку подготовки инструмента к работе и применению 

безопасных приемов работы с инструментом.   

Ознакомление с назначением каждого вида инструмента, применяемого при 

работе во взрывоопасных помещениях и газоопасных местах.   

Организация рабочего места при выполнении слесарно-ремонтных работ.   

Обучение выбору фланцевых, резьбовых соединений, крепежного и 

прокладочного материала в зависимости от транспортируемой среды и ее 

параметров (температуры, давления и др.).   

Обучение выбору заглушек и изготовлению прокладок.   

Обучение безопасности приемам монтажа и демонтажа болтов и шпилек, 

чистки и смазыванию резьбы.   

Обучение безопасным методам замены прокладок, набивки сальников и 

уплотнений, устранению пропусков на запорной арматуре.  

Практическое изучение устройства задвижек, кранов, вентилей и других 

запорных устройств. Ознакомление с назначением каждого вида инструмента и 

приспособления, применяемого для демонтажа, ремонта, монтажа арматуры.  

Обучение приемам разборки, сборки задвижек, вентилей, кранов, набивки 

сальников, притирки колец к дискам задвижек, натяжных пробковых кранов, 

клапанов.  

Обучение приемам смазки деталей запорной арматуры. Обучение приемам 

смены набивки сальника запорных устройств, смены прокладок.   
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Обучение безопасным методам проведения ревизии запорной арматуры. 

Обучение безопасным методам проведения ревизии дыхательных клапанов, 

огнепреградителей, вентиляционных патрубков.   

Обучение безопасным методам проведения опрессовки арматуры.  

Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  

Тема 1.3.1 Обслуживание систем автоматизации и контроля при приеме      

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов  

Ознакомление со средствами и системами автоматизации технологических 

процессов и контроля на нефтебазах, газонаполнительных станциях и 

нефтеперекачивающих станциях.  

Изучение системы автоматизации и контроля при приеме газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов с железной 

дороги и нефтеналивного флота.  

Ознакомление с системами автоматизации налива газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в железнодорожные вагоны-

цистерны.  

Изучение автоматизированных установок типа АСН и других типов и 

обучение приемам по их обслуживанию.  

Ознакомление с автоматизацией технологических насосных станций по 

перекачке газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов. Изучение схемы автоматизации насосных станций. Ознакомление с 

дистанционным управлением процессами в резервуарных парках; датчиками и 

приборами, контролирующими основные параметры жидкой товарной продукции. 

Обучение приемам их обслуживания.  

Ознакомление с назначением и устройством диспетчерской (центральным 

пунктом). Изучение назначения и перечня контрольно-измерительных приборов, 

установленных в диспетчерской. Обучение приемам дистанционного управления 

технологическими процессами на нефтебазах, кустовых базах сжиженных газов 

(газонаполнительных станциях), нефтеперекачивающих станциях, в частности, 

операциями за контролем уровня товарной продукции в резервуарах, пуску и 

остановке насосных агрегатов, электроприводными задвижками и т.д.  

Изучение схемы контроля, управления, сигнализации и регулирования. 

Ознакомление с назначением и обучение приемам работы с устройствами ввода 

информации АСУТП и работы с ними.  

Практическое изучение СЦКУР типа «Рейс-1» и основных его показателей.  

Ознакомление с технической характеристикой СЦКУР и функциями, 

выполняемые этой системой. Изучение конструктивного оформления и состава 

комплекса «Рейс-1» и других средств и системы автоматизации, применяемыми 
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при выполнении технологических операций на нефтебазах, кустовых базах 

сжиженных газов и нефтеперекачивающих станциях.  

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, их назначением. 

Приборы для измерения давления, сигнализаторы падения давления, приборы для 

измерения температуры, приборы для измерения количества и расхода жидкости. 

Изучение устройства, принципа работы дифманометров (показывающих и 

самопишущих и обучение приемам их обслуживания).  

Обучение приемам обслуживания регистрирующих и сигнализирующих 

приборов; управлению электроприводами, пуску и остановке насосных агрегатов; 

управлению электроприводными механизмами.  

Ознакомление с автоматизацией, диспетчеризацией и технологическим 

контролем объектов очистных сооружений нефтебазы (кустовой базе сжиженных 

газов), резервуарного парка и нефтеперекачивающей станции.  

Тема 1.3.2 Правила эксплуатации сливо-наливных устройств   

Практическое обучение операторов товарных 4-го разряда ведется с учетом 

эксплуатации сливо-наливных сооружений и устройств в зависимости от 

расположения и назначения нефтебаз, резервуарных парков и объектов 

магистральных нефтепродуктопроводов, и нефтепроводов.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации сливо-наливных 

устройств для:   

– железнодорожного транспорта, если нефтебаза или резервуарный парк 

расположены при станции железных дорог;   

– водного транспорта, где обеспечен подход нефтеналивных судов;  

– автомобильного транспорта; – трубопроводного транспорта; – 

смешанного транспорта.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации сливо-наливных 

устройств, имеющихся на данном производстве.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации сливо-наливных 

стояков для верхнего налива-слива товарной продукции в железнодорожные 

вагоны-цистерны.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации установок для нижнего 

слива-налива газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в железнодорожные 

вагоны-цистерны.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации установок типа УСН и 

других типов.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием сливо-наливной эстакады для слива-налива 

сжиженных газов в железнодорожные вагоны-цистерны.  
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Обучение приемам слива-налива газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в железнодорожные вагоны-

цистерны. Операции, выполняемые операторами товарными при сливе (наливе) 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов из 

железнодорожных вагонов-цистерн.  

Обучение приемам организации маршрутного, группового или одиночного 

слива (налива) вагонов-цистерн.  

Практическое изучение способов и средств для подогрева вязкой нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах, в железнодорожных вагонах-цистернах при сливо-

наливных операциях. Контроль температуры нагрева вязких нефтепродуктов в 

резервуарах, трубопроводах, железнодорожных вагонах-цистернах.  

Требования безопасности при выполнении операций по сливу-наливу 

товарной продукции из железнодорожных вагонов-цистерн.  

Ознакомление с основными правилами перевозки, слива, налива и учета 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов в нефтеналивных 

судах.   

Практическое изучение особенностей эксплуатации речных и морских 

причалов.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации сливо-наливных 

устройств (стендеров). Ознакомление с порядком загрузки причалов нефтебазы. 

Техника безопасности при швартовке нефтеналивных судов у причалов и 

шланговка судов. Ознакомление со способами слива-налива газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов в нефтеналивные суда.   

Обучение приемам предупреждения переливов, утечек.  

Ознакомление с требованиями безопасности при выполнении 

сливоналивных операций во время грозы.  

Практическое изучение особенностей эксплуатации сооружений и 

установок по отпуску нефтепродуктов и сжиженных газов в автоцистерны и тару.  

Изучение устройства автоэстакады, одиночных стояков и их оборудования.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием системы автоматизированного налива 

нефтепродуктов и сжиженных газов в автоцистерны.  

Практическое изучение видов налива нефтепродуктов в автоцистерны и 

другую транспортную тару.  

Способы налива нефтепродуктов в автоцистерны. Участие в выполнении 

операций по наливу нефтепродуктов в автоцистерны.  

Практическое изучение видов работ по обслуживанию и наполнению 

автоцистерн сжиженными газами.  
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Практическое изучение особенностей заполнения автоцистерн пропаном, 

бутаном и их смесями.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием наполнительных колонок. Участие в работах по 

наполнению автоцистерн сжиженными газами.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции. Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием газозаправочной площадки и автомобильных 

баллонов для компримированного природного газа. Обучение основным приемам 

и операциям по заправке автомобильных баллонов компримированным 

природным газом.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием разливочных, расфасовочных и раздаточных 

установок для отпуска нефтепродуктов в тару (бидоны). Обучение основным 

видам работ по отпуску нефтепродуктов в тару.  

Практическое изучение особенностей приема и отпуска товарной 

продукции с использованием установок по наполнению баллонов сжиженными 

газами. Обучение видам работ по наполнению баллонов сжиженными газами.  

Обучение правилам эксплуатации и обслуживания разливочных, 

расфасовочных установок нефтепродуктов и установок по наполнению баллонов 

сжиженными газами.  

Обучение приемам и порядку приема газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов от магистральных нефтепродукто- и нефтепроводов.  

Обучение приемам организации и порядку приема-сдачи, учету газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы, резервуарные 

парки по отводам магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.  

Тема 1.3.3 Обучение очистке сточных вод   

Практическое изучение типов очистных сооружений. Обучение правилам 

эксплуатации очистных сооружений; удалению крупной минеральной взвеси и 

песка из сточных вод; улавливанию всплывших частиц газового конденсата, 

нефти и нефтепродуктов.  

Обучение безопасным способам выполнения работ по кварцевой очистке 

(доочистке) сточных нефтесодержащих вод.  

Обучение правилам эксплуатации дренажно-распределительной системы. 

Обучение безопасным способам выполнения работ по промывке фильтра горячей 

и холодной водой.  
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Обучение правилам эксплуатации насосных станций, служащих для 

промывки фильтров.  

Практическое изучение процесса ведения очистки фенольной воды; схемы 

работы биохимической очистки. Обучение безопасным способам выполнения 

работ по проведению биохимической очистки.  

Участие в работах по очистке решеток.  

Практическое изучение технических средств для улавливания газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов.   

Обучение безопасным способам выполнения работ по сбору уловленных 

нефтепродуктов и удалению осадка.  

Отработка навыков проведения работ по равномерному распределению 

сточных вод и осадков на очистных сооружениях.  

Отработка навыков выполнения опорожнений и промывки емкостей и 

трубопроводов при ремонте.  

Отработка навыков проведения аварийного выпуска сточных вод до и после 

сооружений механической очистки.  

Отработка навыков выполнения замера расходов сточных вод, осадка, 

возвратного и избыточного активного ила, пара и других реагентов.  

Отработка навыков проведения автоматического отбора проб сточных вод с 

регистрацией параметров сточной воды, ила и осадка.  

Отработка навыков разделения уловленного нефтепродукта.  

Раздел 1.4 Ведение документации на товарную продукцию  

Тема 1.4.1 Правила ведения и виды документации на товарную продукцию  

Обучение работам с калибровочными таблицами и их составлению. 

Изучение приспособлений и приборов для составления калибровочных таблиц. 

Участие в работах по проведению расчетов по определению емкости резервуаров. 

Обучение приемам определения высоты взлива газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов в резервуарах, а также слоя подтоварной 

воды.  

Обучение ведению документов оперативного учета; ведению книги замеров 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в 

резервуарах, железнодорожных вагонах-цистернах нефтеналивных судах.  

Обучение составлению актов инвентаризации нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов на нефтебазе, резервуарном парке. Участие в работах по 

оформлению заявок на подачу железнодорожных вагонов-цистерн. Обучение 

приемам ведения технической и коммерческой приемки порожняка и груженных 

составов. Ознакомление с судо-часовыми нормами обработки нефтеналивных 
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судов. Участие в работах по оформлению транспортных документов при наливе 

(сливе) нефтеналивных судов.  

Обучение составлению документов на принятую и отправленную 

продукцию; оформлению актов на простой железнодорожных вагонов-цистерн.  

Участие в ведении журнала учета работы насосных агрегатов.  

Участие в работе по расчету недостач и излишков товарной продукции.  

Изучение предельных норм потерь газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Обучение составлению необходимой технической и технологической 

документации по учету и оперативной отчетности о работе товарного парка. 

Правила ведения оперативного (вахтового) журнала по учету и оперативной 

отчетности о работе товарного парка в соответствии с действующими 

нормативными документами согласно должностным обязанностям оператора 

товарного 4-го разряда.  

Обучение составлению документов на прием порожних вагонов.   

Ознакомление с правилами ведения журнала учета анализов контроля 

воздушной среды в товарном парке и производственных помещениях и актов 

анализа воздушной среды.  

Ознакомление с правилами ведения журнала распоряжений.  

Ознакомление с правилами оформления режимного листа с указанием 

параметров обслуживаемого оборудования.  

Раздел 1.5 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки  

1.5.1 Контроль и анализ процесса ведения технологических операций                 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  

Ознакомление с организацией производственного и технологического 

процессов при проведении работ распределительной нефтебазы с годовым 

объемом реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т по приему, хранению 

и отпуску продуктов нефте-, газопереработки. Практическое изучение влияния 

физико-химических свойств нефтепродуктов на проведение операций по 

сливуналиву.  

Ознакомление с показателями эффективного использования 

материальнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов.   

Ознакомление с механизмами ценообразования на продукцию (услуги), 

формами оплаты труда в современных условиях.  

Практическое изучение видов инструктажей, правил трудового распорядка, 

охраны труда, производственной санитарии.  

Практическое изучение прогрессивных форм организации труда.   
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Ознакомление с правами и обязанностями работников в сфере 

профессиональной деятельности.   

Ознакомление с законодательными актами и другими нормативными 

документами, регулирующими правовое положение граждан в процессе 

профессиональной деятельности.  

Обучение приемам координации действий подчиненных операторов по 

управлению задвижками на трубопроводах при сливе-наливе продуктов.  

Обучение приемам обеспечения качественной и эффективной 

производственной деятельности сливщиков-разливщиков в соответствии с 

технологическими регламентами. Обучение приемам координации действий 

подчиненных операторов по приему, перекачиванию, отпуску и хранению нефти, 

нефтепродуктов, ловушечного продукта, реагентов и других продуктов.  

Раздел 1.6 Охрана труда и промышленная безопасность  

См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

Комплекте учебно-программной документации для обучения рабочих 

газоперерабатывающих заводов по предмету «Охрана труда и промышленная 

безопасность», [выпуски ЕТКС №№ 01,02,34(36)] или в Комплекте учебно-

программной документации по предмету «Охрана труда промышленная 

безопасность» для обучения рабочих, занятых эксплуатацией магистральных 

трубопроводов [выпуск ЕТКС №34(36)], изданными отдельными выпусками, в 

зависимости от направления деятельности обучающихся.  

Тема 1.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора           

товарного 4-го разряда   

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 

обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 

характеристикой оператора товарного 4-го разряда образовательным 

подразделением общества с учетом специфики и потребности производства.  

Примерный перечень работ по видам деятельности:  

1.7.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций:  

 обслуживание товарных и резервуарных парки, железнодорожных и 

автоналивных эстакад, причалов, наливных пунктов, магистральных конденсато-, 

нефтепродуктопроводов, перевалочных нефтебаз и наливных пунктов 

нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, объемом перекачки или 

налива газового конденсата, нефти и нефтепродуктов до 5000 т в сутки;  

 подготовка сливо-наливных устройств перед сливо-наливными 

операциями в железнодорожные цистерны, нефтесуда;  
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 обслуживание автомобильной газонаполнительной компрессорной 

станции;  

 обслуживание разливочных, расфасовочных и раздаточных устройств;  

 обслуживание оборудования очистных сооружений;  

 обслуживание расположенной на цистернах сливо-наливной, 

предохранительной арматуры и арматуры для контроля сливо-наливных операций 

(регулировке сообщения с внутренней полостью цистерны с помощью 

скоростных клапанов, труб и т.д.);  

 обслуживание расположенных на крышке люка железнодорожной 

цистерны сливо-наливных и уравнительных вентилей;  

  обслуживание дыхательной и предохранительной арматуры, огневых 

предохранителей, уровнемеров, сниженных пробоотборников, электро- и 

пароподогревателей нефтепродуктов в резервуарах;  

 расстановка цистерн по фронту слива-налива и вагонов по фронту 

погрузки и разгрузки;  

 текущий ремонт оборудования распределительной нефтебазы с 

годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т;  

 подсчет веса нефтепродуктов в резервуарах по данным замеров и 

калибровочным таблицам;  

 ревизия сбросовых коллекторов, запорной арматуры;  

 обслуживание этилосмесительных установок, нефтеловушек, 

факельного хозяйства, газонефтепродуктопроводов высокого и низкого давления, 

газгольдеров, сливо-наливных эстакад и причалов;  

 подсчет остатков нефтепродуктов по сортам;  

 определение концентрации вредных веществ и кислорода в воздухе 

рабочей зоны.  

1.7.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции:  

 прием газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов от магистральных нефтепродуктопроводов в резервуары и емкости 

хранения;  

 дистанционное управление технологическими процессами на 

обслуживаемом участке (пуск и остановка насосных агрегатов, управление 

электроприводными задвижками, регулировка расхода и давления клапанами и 

т.д.);  

 прием-сдача, учет газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

поступающих по отводам магистральных нефтепродуктопроводов;  

 наполнение автоцистерн сжиженными газами;  
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 контроль температуры нагрева вязких нефтей и нефтепродуктов в 

резервуарах, трубопроводах, железнодорожных цистернах;   

 группировка товарной продукции для перекачки по технологии, 

предотвращающей смешивание, загрязнение, обводнение и потери продукта;  

 приготавливать растворы щелочи и кислоты заданной концентрации;  

 проведение очистки промышленных сточных вод;  

 разделение уловленного нефтепродукта;  

 отбор средней пробы;  

 управление приводами дистанционной запорной арматуры;  

 переключение и отключение внутренних обвязочных трубопроводов 

технологического оборудования;  

 ведение контроля за работой поршневых насосов для перекачки 

легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов;   

 подбор насосов для слива-налива цистерн исходя из объема или 

количества цистерн;  

 ведение контроля подготовки трубопроводов к перекачке, с учетом 

состояния опор, проектного положения трубы, компенсаторов, шарнирных 

соединений;  

 ведение контроля за расходом и давлением при перекачке продуктов 

по трубопроводам;   

 взвешивание товарной продукции на автомобильных и 

железнодорожных весах.  

1.7.3 Ведение документации на товарную продукцию  

 проведение расчетов по определению емкости резервуаров;  

 определение высоты взлива газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов в резервуарах, а также слоя подтоварной 

воды;  

 заполнение книги замеров газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в резервуарах, железнодорожных 

вагонахцистернах нефтеналивных судах;  

 составление актов инвентаризации нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов на нефтебазе, резервуарном парке;  

 оформление заявок на подачу железнодорожных вагонов-цистерн;  

 оформление технической и коммерческой приемки порожняка и 

груженных составов;  

 оформление транспортных документов при наливе (сливе) 

нефтеналивных судов;  



126 

 оформление актов на простой железнодорожных вагонов-цистерн;  

 оформление журнала учета работы насосных агрегатов;  

 расчет недостач и излишков товарной продукции;  

 оформление на прием порожних вагонов;  

 оформление первичных документов по учету рабочего времени;  

 оформление журнала учета анализов контроля воздушной среды в 

товарном парке и производственных помещениях и актов анализа воздушной 

среды;  

 оформление журнала распоряжений;  

 оформление режимного листа с указанием параметров 

обслуживаемого оборудования.  

1.7.4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки:  

 организация работ распределительной нефтебазы с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 10 до 40 тыс. т в соответствии с 

технологическими регламентами по приему, хранению и отпуску продуктов 

нефте-, газопереработки;  

 установка производственных заданий исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками;   

 проведение производственного инструктажа подчиненных операторов 

по приему, перекачиванию, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, 

ловушечного продукта, реагентов и других товарных продуктов;  

 составить план действий коллектива исполнителей при 

возникновении аварии заданного типа на производстве. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 5-го разряда 

Темы Кол-во часов 
Всего В том числе на 

практические 

Введение  2 – 

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций 28 12 

1.1 Сооружения и оборудование нефтебаз, кустовых баз,  

газонаполнительных станций сжиженного газа  
8 2 

1.2 Насосные станции нефтебаз  6 4 

1.3 Обслуживание предохранительных клапанов  6 2 

1.4 Оборудование и коммуникации обслуживаемых 

участков 
8 4 

Раздел 2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции   42 20 

2.1 Прием  нефтепродуктов  от  магистральных 

нефтепродуктопроводов  
6 4 

2.2 Правила эксплуатации обслуживаемых участков и 

основные товарные операции  
8 2 

2.3 Контроль качества нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов  
4 2 

2.4 Автоматизация технологических процессов нефтебаз 

(кустовых баз сжиженного газа)  
6 4 

2.5 Замер и учет газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов при их 

приеме, хранении и отпуске  

6 4 

2.6 Компаундирование (смешение) нефтепродуктов для  

приготовления товарной продукции  
6 2 

2.7 Биологическая очистка промышленных сточных вод  6 2 

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  8 2 

3.1 Правила ведения и виды документации на товарную 

продукцию  
8 2 

Раздел 4 Руководство работами и ведением приема, 

хранения и отпуска продуктов нефте-, газопереработки  
8 – 

4.1 Контроль и анализ процесса ведения 

технологических операций приема, хранения и отпуска 

товарных  продуктов 

8 – 

Итого: 88 34 
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ПРОГРАММА  

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 5-го разряда 

Введение  

Единая система газоснабжения России, ее составные части, основные 

показатели, органы управления. Структура потребления газа.   

Значение производства, хранения и транспортировки газа в 

топливноэнергетическом комплексе страны. Динамика развития газовой 

промышленности.  

Основные направления совершенствования и повышения эффективности 

транспортировки газа. Внедрение новейших достижений науки и техники, 

методов современного подхода к вопросам совершенствования технологических 

процессов транспортировки и хранения газа.   

Значение повышения квалификации рабочих для внедрения современных 

достижений науки и техники в целях повышения эффективности производства.  

Значение высокого профессионального мастерства в обеспечении высокого 

качества выполняемых работ, повышения культурно-технического уровня 

рабочих.   

Трудовая и технологическая дисциплина, культура труда рабочих.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора товарного 

5-го разряда и программой обучение по ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор товарный, 

код 16085)» 5-го разряда.  

Раздел 1 Обслуживание оборудования и коммуникаций   

Тема 1.1 Сооружения и оборудование нефтебаз, кустовых баз, 

газонаполнительных станций сжиженного газа  

Основные и вспомогательные операции, проводимые на нефтебазах, 

наливных пунктах, кустовых базах сжиженного газа.   

Насосные станции на нефтебазах: стационарные и передвижные, их 

назначение. Плавучие насосные станции, их недостатки и преимущества. Виды 

размещения насосных станций. Оборудование, входящее в состав насосных 

станций (насосы с трубопроводной обвязкой, узлы задвижек, детали 

трубопроводной коммуникаций и др.). Типы насосов, применяемых на насосных 

станциях (центробежные, поршневые, винтовые и др.). Влияние свойств газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов (плотности, вязкости и др.) на работу 

насосов. Основные параметры, характеризующие работу насосов 
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(производительность, напор, мощность на валу насоса, общий КПД и др.). 

Основные сооружения нефтеперекачивающих станций и общие требования к их 

эксплуатации и обслуживанию.  

Кустовая база и газонаполнительная станция, назначение, основные цеха 

(цех слива-налива сжиженных газов, наполнительный цех и т.д.). Размещение КБ, 

ГНС. Общие требования к зданиям, сооружениям, оборудованию кустовых баз 

(газонаполнительных станций) сжиженного газа. Основные и вспомогательные 

зоны КБ, ГНС (железнодорожный двухпутный тупик со сливными устройствами, 

причал, база хранения сжиженных газов, насосно-компрессорное отделение и 

т.д.).   

Основные сооружения КБ, ГНС, общие требования к их эксплуатации и 

обслуживанию. Сливные и наливные эстакады.   

Товарный (резервуарный) парк хранения сжиженных газов. Технический 

паспорт резервуара. Технологическая карта резервуара. Оборудование 

резервуаров.   

Контрольно-измерительные приборы, установленные на резервуаре: 

указатели уровня (с мерным стеклом, буйковые указатели уровня, поплавковые 

указатели уровня, электронный уровнемер), предохранительные клапаны разных 

типов, скоростные пружинные клапаны, дренажные клапаны разных типов, 

обратные клапаны разных типов, манометры.  

Насосно-компрессорное отделение КБ, ГНС сжиженного газа. Перемещение 

сжиженного газа насосами, применяемые типы насосов.    

Общие требования к эксплуатации и обслуживанию объектов нефтебаз и 

КБ, ГНС сжиженного газа.   

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  

Тема 1.2 Насосные станции нефтебаз  

Насосные станции на нефтебазах: стационарные и передвижные, их 

назначение. Плавучие насосные станции, их недостатки и преимущества. Виды 

размещения насосных станций. Оборудование, входящее в состав насосных 
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станций (насосы с трубопроводной обвязкой, узлы задвижек, детали 

трубопроводной коммуникаций и др.).   

Кратность воздухообмена в час в зданиях и помещениях нефтебазы в 

зависимости от вида нефтепродукта.  

Типы насосов, применяемых на насосных станциях (центробежные, 

поршневые, винтовые и др.). Влияние свойств газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов (плотности, вязкости и др.) на работу насосов. Основные 

параметры, характеризующие работу насосов (производительность, напор, 

мощность на валу насоса, общий КПД и др.).   

Конструкция и принцип работы центробежного насоса. Классификация, 

марки и техническая характеристика центробежных насосов для перекачки 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

Насос для перекачивания бензина типа НЦ-10/50, устройство и принцип 

работы.  

Поршневые насосы, классификация, принцип работы, условия применения.  

Роторные насосы: шестеренчатые и винтовые, их отличие от поршневых 

насосов, принцип работы.  

Краткие сведения о работе других типов насосов: вихревых, пропеллерных 

или осевых, струйных (эжекторы), вакуум-насосов, условия их применения.  

Перекачивающая станция горючего ПСГ-160, устройство и ее техническая 

характеристика.   

Виды двигателей и приводов для насосов, применяемых на нефтебазах.  

Пуск и остановка насосов.  

Автоматизация работы насосных станций, схема автоматизации насосного 

агрегата.  

Причины коррозии аппаратов и оборудования. Мероприятия по 

предупреждению коррозии.  

Правила обслуживания насосов в насосно-компрессорном цехе.  

Перемещение сжиженного газа насосами, применяемые типы насосов. 

Вихревые насосы типа С-5/200, С-5/140, их техническая характеристика. Условия 

безопасной работы вихревого насоса.  

Электронасосы типа ХГВ, их устройство, принцип работы, техническая 

характеристика. Схемы обвязки насосов, порядок их эксплуатации.  

Перемещение сжиженного газа компрессорами, сущность этого способа. 

Типы компрессоров, применяемые для перемещения сжиженного газа, их 

устройство и принцип работы. Правила эксплуатации и обслуживания 

компрессоров для перемещения сжиженного газа.  
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Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»; 

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.3 Обслуживание предохранительных клапанов  

Конструкция и материалы элементов предохранительных клапанов и их 

вспомогательных устройств в зависимости от параметров рабочей среды.  

Обеспечение свободного перемещения подвижных элементов клапана, 

исключение возможности их выброса.  

Регулировка предохранительных клапанов и их вспомогательных 

элементов.  

 Паспорт к предохранительному клапану со следующими данными: 

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; порядковый 

номер по системе нумерации предприятия-изготовителя или  

 номер серии; год изготовления; тип клапана;  

 условный диаметр на входе и выходе из клапана; расчетный диаметр; 

расчетную площадь сечения; вид среды и ее параметры;  

 характеристику и размеры пружины или груза;  

 коэффициент расхода пара, равный 0,9 коэффициента, полученного на 

основании проведенных испытаний;  

 допустимое противодавление;  

 значение давления начала открывания и допускаемый диапазон 

давления начала открывания;  

 характеристику материалов основных элементов клапана (корпус, 

тарелка, седло, пружина);  

 данные об испытаниях типа клапана;  

 шифр по каталогу;  

 условное давление;  

 допустимые пределы рабочих давлений по пружине.  

Табличка, прикрепленная к корпусу предохранительного клапана, или 

непосредственно на его корпусе со следующими данными:  

 наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;  
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 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя 

или номер серии;  

 год изготовления;  

 тип клапана;  

 расчетный диаметр;  

 коэффициент расхода пара;  

 значение давления начала открывания;  

 условное давление;  

 диаметр условного прохода;  

 стрелка-указатель потока;  

 материал корпуса для арматуры, изготовленной из стали со 

специальными требованиями;  

 обозначение основного конструкторского документа и условное 

обозначение изделия.  

Место нанесения маркировки и размеры маркировочных знаков.  

Требования к предохранительным клапанам прямого действия.  

Проверка исправности действия клапана во время работы котла путем 

принудительного открывания клапана.  

Технические характеристики предохранительных клапанов в зависимости 

от значения разности давлений полного открывания и начала открывания клапана:  

 15% давления начала открывания – для котлов с рабочим давлением 

не выше 0,25 Мпа (2,5 кгс/см
2
);  

 10% давления начала открывания – для котлов с рабочим давлением 

выше 0,25 Мпа (2,5 кгс/см
2
).  

Защита пружин предохранительных клапанов от недопустимого нагрева и 

непосредственного воздействия рабочей среды, от затяжки пружин сверх 

установленного значения, обусловленного наибольшим рабочим давлением для 

данной конструкции клапана.  

Устройство для удаления конденсата в корпусе предохранительного 

клапана в местах возможного скопления.  

Требования к предохранительным клапанам, управляемым при помощи 

вспомогательных устройств.  

Сохранение функции защиты от превышения давления при отказе любого 

управляющего или регулирующего органа котла.  

Снабжение предохранительных клапанов с электроприводом двумя 

независимыми друг от друга источниками питания.  

Возможность управления предохранительным клапаном вручную при 

отказе дистанционного управления.  
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Диаметр проходного импульсного клапана. Внутренний диаметр 

импульсных линий (подводящих и отводящих).  

Использование для вспомогательных устройств внешнего источника 

энергии в виде не менее чем двух независимо действующих цепей управления.  

Требования к подводящим и отводящим трубопроводам предохранительных 

клапанов.  

Особенности конструкции трубопроводов предохранительных клапанов, 

обеспечивающие необходимую компенсацию температурных расширений.  

Крепление корпуса и трубопроводов предохранительных клапанов с учетом 

статических нагрузок и динамических усилий, возникающих при срабатывании 

предохранительного клапана.  

Уклон подводящих трубопроводов предохранительных клапанов по всей 

длине в сторону котла. Максимальные значения падения давления в подводящем 

трубопроводе к клапанам прямого действия от давления начала открывания 

предохранительного клапана.   

Отвод рабочей среды из предохранительных клапанов.  

Защита отводящих трубопроводов от замерзания и скопления конденсата.  

Внутренний диаметр отводящего трубопровода.  

Пропускная способность предохранительных клапанов с учетом 

сопротивления звукоглушителя.  

Штуцер для установки прибора, измеряющего давление на участке между 

предохранительным клапаном и звукоглушителем.  

Испытания предохранительных клапанов на прочность, плотность, 

герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей.  

Объем испытаний клапанов, их порядок и методы контроля для 

предохранительных клапанов конкретного типоразмера.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов».  

Тема 1.4 Оборудование и коммуникации обслуживаемых участков  

Особенности оборудования и коммуникаций распределительной нефтебазы 

с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т.  
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Требования к состоянию сварных швов, соединений, опорных конструкций, 

дренажных устройств и арматуры технологических трубопроводов.  

Особенности устройства дыхательной и предохранительной арматуры, 

огневых предохранителей, уровнемеров, сниженных пробоотборников, электро- и 

пароподогревателей.   

Правила проведения ревизии сбросовых трубопроводов, запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов.  

Основы слесарных работ в объеме, достаточном для того, чтобы 

самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 

неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте.  

Особенности оборудования и коммуникаций товарных и резервуарных 

парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, причалов, наливных пунктов 

магистральных нефтепродуктопроводов, перевалочных нефтебаз и наливных 

пунктов нефтеперерабатывающих заводов с грузооборотом, объемом перекачки 

или налива нефти и нефтепродуктов свыше 5000 до 10000 т в сутки.  

Особенности технологических параметров оборудования и коммуникаций 

парков сжиженных газов с объемом свыше 500 т.  

Порядок подготовки резервуаров для заполнения их продуктом более 

высоким по качеству.  

Методику проверки правильности показаний контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики и способы устранения мелких неисправностей в 

них.  

Правила подготовки резервуаров под закачку и слив, контролю их 

наполнения и опорожнения.  

Способы переключения резервуаров и трубопроводов.  

Способы контроля за пробоотборщиками при отборе проб.  

Способы проведения дренирования резервуаров.  

Порядок подготовки резервуаров к зачистке и ремонту.   

Порядок подготовки трубопроводов для прокачки и освобождения от 

нефтепродуктов. Требования к обслуживанию продуктовых и паровых линий на 

территории парка.  

Положения плана производства работ по ремонту резервуаров.   

Требования к состоянию технологических трубопроводов, фундаментов под 

их опоры, эстакад.  

Положения плана организационно-технических мероприятий по защите 

резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров от паводка.  
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Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 1.5 Резервуары для хранения сжиженного углеводородного газа  

Особенности технологических параметров оборудования и коммуникаций 

парков сжиженных газов с объемом свыше 500 т. Обслуживание и эксплуатация 

резервуаров для хранения СУГ согласно требованиям ПБ 08-342–00 Правила 

безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа 

на газораспределительных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), ПБ 03-

584–03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 

стальных сварных», СТО Газпром 2-2.3-491–2010 Техническое диагностирование 

сосудов, работающих под давлением на объектах  ПАО «Газпром».   

Требования к давлению и температуре при хранении сжиженного 

углеводородного газа. Температурный режим для хранения сжиженных 

углеводородных газов. Особенности хранения сжиженного углеводородного газа 

при положительной температуре окружающей среды и повышенном давлении. 

Особенности низкотемпературного или изотермического хранения сжиженного 

углеводородного газа при отрицательной температуре и давлении близком к 

атмосферному.   

Требования к материалам, применяемым при изготовлении резервуаров 

согласно требованиям.   

Классификация наземных резервуаров для сжиженных углеводородных 

газов по типу исполнения.  

Наземные одностенные резервуары для СУГ.  

Наземные двустенные резервуары для СУГ.  

Использование наземных одностенных резервуаров для СУГ для 

стационарного хранения сжиженных углеводородных газов под рабочим 

давлением до 1,6 МПа и при минимальной температуре окружающей среды до –

40°С.  

Особенности конструкции наземных одностенных резервуаров для СУГ:  

 цельносварной горизонтальный цилиндрический корпус с 

эллиптическими днищами;  

 отверстия для подсоединения сосуда к трубопроводной обвязке.  
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Проверка угла охвата седловых опор наземных одностенных газгольдеров. 

Проверка количества опор и их размера в соответствии с требованиями к 

неопрокидываемости сосуда.  

Порядок осуществления осмотра, очистки, испытаний и контроля 

внутренней поверхности через горловину в верхней части наземных одностенных 

газгольдеров.   

Особенности обслуживания и эксплуатации технологического 

оборудования наземных одностенных емкостей/резервуаров/сосудов для хранения 

сжиженных углеводородных газов: предохранительной арматуры, уровнемеров, 

контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, датчиков, 

сигнализаторов) и др.  

Анализ данных паспорта наземных одностенных емкостей/резервуаров для 

хранения СУГ. Материал изготовления. Толщина стенки в зависимости от 

расчетного давления, температуры эксплуатации, характеристик и химического 

состава сжиженного газа. Срок службы резервуара. Проведенные испытания 

(контроль качества сварных швов, испытания на герметичность).  

Предупредительные надписи и сигнальные цвета наружной поверхности 

наземных одностенных емкостей/резервуаров СУГ.  

Двустенные емкости для хранения сжиженных углеводородных газов СУГ в 

наземном и подземном исполнении.  

Выбор места и способа размещения наземных двустенных емкостей.  

Особенности конструкции наземных двустенных резервуаров для СУГ: две 

горизонтальные емкости с эллиптическими днищами, расположенные одна 

внутри второй. Преимущества конструкции наземных двустенных резервуаров в 

обеспечении высокой противопожарной безопасности и защиты окружающей 

среды: в случае разгерметизации или повреждения внутренней емкости. 

Требования к веществу, которое заполняет межстенное пространство между 

резервуарами. Система контроля межстенного пространства в наземных 

двустенных емкостях для СУГ на герметичность. Порядок проведения 

пневматических испытаний избыточным давлением в случае заполнения 

пространства инертным газом путем закачки в межстенное пространство 

избыточного объема газа. Требования к избыточному давлению. Установка 

предохранительного клапана для защиты системы от увеличения избыточного 

давления газа. Порядок проведения пневматических испытаний в случае 

заполнения пространства жидкостью. Система контроля герметичности, 

состоящая из расширительного бака, установленного над емкостью, и датчика-

сигнализатора уровня жидкости (уровнемера).   

Слив жидкости из межстенного пространства наземных двустенных 

газгольдеров путем использования закрытой системы откачки жидкости.  
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Опоры наземных двустенных емкостей для хранения СУГ различной 

конфигурации в зависимости от объема емкости, свойств грунта. Оборудование 

наземных двустенных емкостей для хранения СУГ лестницей и площадкой 

обслуживания. Особенности обслуживания и эксплуатации технологического 

оборудования наземных двустенных резервуаров для хранения сжиженных 

углеводородных газов: предохранительного клапана, манометров, приборов 

контроля уровня, сигнализаторов и др.  

Анализ данных паспорта наземных двустенных емкостей для хранения 

СУГ. Материал изготовления наземных двустенных емкостей для хранения СУГ. 

Толщина стенки в зависимости от расчетного давления, температуры 

эксплуатации, характеристик и химического состава сжиженного газа. Срок 

службы наземных двустенных емкостей для хранения СУГ. Проведенные 

испытания (контроль качества сварных швов, испытания на герметичность).  

Предупредительные надписи и сигнальные цвета наружной поверхности 

наземных двустенных емкостей для хранения СУГ.  

Сферические резервуары для СУГ.  

Особенности конструкции сферических резервуаров для СУГ: сферическая 

оболочка резервуара; купол; лепестки оболочки; днище оболочки;  стойки опоры; 

связи между опорами; площадка обслуживания (горизонтальная или наклонная); 

шахтная лестница; внутренняя смотровая лестница; кольцевой железобетонный 

фундамент.  

Требования к давлению и температуре при хранении сжиженного 

углеводородного газа в сферических резервуарах. Преимущества сферической 

формы резервуаров для хранения большого объема газа от 600 м
3 
до 2000 м

3
.  

Требования к диаметру сферического резервуара.  

Толщина элемента оболочки (лепестка) для изготовления сферических 

резервуаров в зависимости от температуры эксплуатации и от объема резервуара.  

Особенности технологического обслуживания и ремонта сферических 

резервуаров как одиночных емкостей для хранения и как группы резервуарных 

установок, объединенных между собой переходами.  

Особенности технологического обслуживания одностенных и двустенных 

сферических резервуаров.   

Анализ данных паспорта сферических емкостей для хранения СУГ. 

Материал изготовления сферических резервуаров для хранения СУГ. Толщина 

стенки в зависимости от расчетного давления, температуры эксплуатации, 

характеристик и химического состава сжиженного газа. Срок службы 

сферических резервуаров для хранения СУГ. Проведенные испытания (контроль 

качества сварных швов, испытания на герметичность).  
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Предупредительные надписи и сигнальные цвета наружной поверхности 

сферических резервуаров.  

Изотермические резервуары для СУГ.  

Использование изотермических резервуаров для хранения сжиженных 

углеводородных газов СУГ, СПГ, аммиака, этилена, пропилена и др. при 

температуре кипения газа ниже 0ºС и постоянном избыточном давлении близком 

к атмосферному (не более 0,12 МПа). Объем изотермических резервуаров. 

Применение изотермического способа хранения сжиженных газов удобен для 

автомобильной и ж/д транспортировки.  

Преимущества изотермических резервуаров для хранения и 

транспортировки сжиженных газов: возможность хранения и транспортировки 

большого объема сжиженных газов (до 180000 м
3
), хранение и транспортировка 

сжиженных газов с низкой критической температурой, низкая взрыво- и 

пожароопасность, малая металлоемкость изотермических резервуаров СУГ, 

возможность производства изотермических резервуаров методом рулонирования, 

минимальные естественные потери сжиженного газа.  

Конструктивное исполнение изотермических резервуаров одностенными 

или двустенными, в горизонтальном и в вертикальном исполнении, наземного 

размещения или загубленными в зависимости от объема хранимого сжиженного 

газа, технических условий эксплуатации, свойств хранимого газа.  

Контроль постоянного атмосферного давления путем неполного заполнения 

для естественного образования паров сжиженного газа.  

Сохранение температурного режима в резервуаре и ограничение 

теплопритоков к сжиженному газу.   

Требования к эксплуатации изотермических резервуаров для хранения 

сжиженных газов.  

Обслуживание и эксплуатация оборудования изотермических резервуаров 

для хранения сжиженных газов: датчиков и сигнализаторов уровня налива 

сжиженного газа для автоматической блокировки поступления газа, задвижек для 

перекрытия подачи газа, вакуумного клапана и клапана сброса паров, счетчиков-

расходомеров, вибродатчиков, предохранительных клапанов, молниеприемников, 

люков и патрубков на наружной и внутренней стенках резервуаров, лестниц и 

площадок обслуживания на внешнем и внутреннем резервуарах и др.  

Слив и наполнение изотермических резервуаров сжиженным газом по 

трубопроводам с установленными насосами.  

Анализ данных паспорта изотермических резервуаров. Материал 

изготовления изотермических резервуаров. Толщина стенки в зависимости от 

расчетного давления, температуры эксплуатации, характеристик и химического 

состава сжиженного газа. Срок службы изотермических резервуаров. 
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Проведенные испытания (контроль качества сварных швов, испытания на 

герметичность).  

Предупредительные надписи и сигнальные цвета наружной поверхности 

изотермических резервуаров.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  

Раздел 2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции   

Тема 2.1  Прием нефтепродуктов от магистральных                                     

нефтепродуктопроводов  

Виды транспортных средств для перевозки газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов (железнодорожный, морской 

(речной), автомобильный), их характеристика.   

Прием нефтепродуктов от магистральных нефтепродуктопроводов.  

Отводящие распределительные трубопроводы, их назначение и устройство.  

Требования к организации и порядку приема-сдачи, учета нефтепродуктов, 

поступающих на нефтебазы по отводам магистральных нефтепродуктопроводов. 

Понятие о карте технологических режимов работы ответвлений 

нефтепродуктопроводов и ее содержание.  

Последовательная перекачка нефтепродуктов, ее сущность и технология.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»; – «Резервуарный парк 

ГПЗ».  
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Тема 2.2 Правила эксплуатации обслуживаемых участков и основные                    

товарные операции  

Правила эксплуатации сливо-наливных устройств, эстакад, стояков, 

причалов, газонефтепродуктопроводов высокого и низкого давления.  

Правила эксплуатации очистных сооружений.  

Правила эксплуатации этилосмесительных установок. Схема 

этилосмесительной установки.  

Инструкция по проведению дренажа аппаратов. Схема дренажа аппаратов.  

Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для 

хранения сжиженных газов под давлением. Инструкция по проведению 

комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров 

сжиженных газов.  

Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов.  

Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы.  

Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов.  

Правила безопасной эксплуатации факельных систем. Схема факельной 

системы. Порядок зажигания и гашения факела.  

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  

Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.  

Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.  

Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и 

щелочей.  

Инструкция по осуществлению внутрибазовых перекачек и их схемы. 

Инструкция по ведению контроля за режимами всех перекачек.  

Правила приема и сдачи смены. Правила подготовки емкостей, эстакад, 

стояков и трубопроводов к перекачке нефтепродуктов. Правила перекачки 

горячих, вязких, парафинистых нефтепродуктов, сжиженных газов, ловушечного 

продукта и реагентов.  

Правила и порядок проведения целевых смешений нефтепродуктов.  

Правила изготовления растворов и кислот нужной концентрации. Порядок 

работы со щелочами, кислотами и другими реагентами. Порядок работы с 

катализаторами.  

Инструкция по ведению контроля за отбором проб. Инструкция по 

определению температуры, содержания механических примесей и воды в 

нефтепродуктах.  
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Правила и порядок зачистки резервуаров при смене сорта нефтепродукта, 

освобождении от отложений.  

Правила сбора нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, откачки их в 

мерники.  

Инструкция по определению удельного веса газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других 

емкостях.  

Правила и порядок подготовки пломб и пломбировки цистерн. Правила 

ведения документации на принимаемую и сдаваемую продукцию.  

Правила и установленные сроки слива-налива железнодорожных цистерн, 

нефтесудов и полноты их слива. Правила погрузки-разгрузки вагонов, нефтесудов 

и сухогрузов по уставу и договорам с железной дорогой и пароходством. Условия 

и правила перевозки грузов по железной дороге и воде. Условия эксплуатации 

подъездных путей и причалов. Условия договоров с железной дорогой на 

эксплуатацию подъездных путей, нефтебазы, КБ, ГНС.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 2.3 Контроль качества нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и                    

сжиженных газов   

Лаборатории нефтебаз и их оборудование. Порядок и организация работ по 

контролю качества нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженных газов.  

Правила и порядок отбора проб из трубопроводов. Порядок использования 

и хранения проб.  

Контроль за качеством нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов. 

Работы, выполняемые при проведении контроля качества нефтепродуктов и 

сжиженных газов (проверка технического состояния нефтескладского хозяйства – 

исправность резервуаров и их оборудования, трубопроводов и их арматуры и т.д.; 

проверка соблюдения правил и договорных условий о порядке приема и сдачи 

нефтепродуктов и сжиженных газов при перевозке железнодорожным, морским и 

речным транспортом и т.д.).  

Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов и сжиженных газов при 

приеме, хранении и отпуске (отгрузке).   
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Лабораторный контроль качества нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов, виды лабораторного контроля. Основные анализы для определения 

качества нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. Государственные стандарты 

и ТУ на нефть, нефтепродукты, ШФЛУ и сжиженные газы. Межцеховые условия 

на качество всех продуктов, хранящихся в обслуживаемом резервуарном парке.  

Порядок оформления документации на проведенные лабораторией анализы 

по качеству газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

Журнал учета качества нефтепродуктов и сжиженных газов. Номенклатура 

показателей качества жидких топлив.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов».  

Тема 2.4 Автоматизация технологических процессов нефтебаз (кустовых баз 

сжиженного газа)   

Схемы автоматизации и телемеханизации процессов приема, перекачки, 

хранения и отпуска газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженного газа.   

Объекты автоматизации и телемеханизации. Автоматизация и 

диспетчеризация нефтебаз и резервуарных парков. Диспетчерское управление 

операциями.  

Схема автоматизации насосных станций. Дистанционное управление 

насосными агрегатами и электрофицированными задвижками. Автоматическая 

остановка электродвигателей насосных агрегатов при максимальном уровне 

заполнения нефтепродуктами емкостей.  

Схема автоматизации налива нефтепродуктов в железнодорожные 

цистерны. Схема автоматизации налива нефтепродуктов в автоцистерны. 

Автоматическое прекращение налива железнодорожных цистерн газовым 

конденсатом, нефтью, нефтепродуктами, сжиженным газом.  

Устройства автоматической сигнализации, защиты и блокировки на 

нефтебазе.   

Автоматизация резервуарных парков и НПС. Приборы и датчики, 

устанавливаемые на резервуарах. Дистанционный контроль уровня газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа в резервуарах. 
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Принципиальная схема программно-автоматического управления резервуарным 

парком.  

Автоматизация установок подогрева нефти и нефтепродуктов.  

Обслуживание автоматизированных и телемеханизированных объектов 

нефтебазы при приеме, хранении, отпуске и транспортировании газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа.  

Организация службы контрольно-измерительных приборов и автоматики на 

производстве. Эксплуатация и обслуживание контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления»;  

 «Системы КИПиА. Приборы измерения расхода и количества». 

Тема 2.5 Замер и учет газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов при их приеме, хранении и отпуске  

Виды количественного учета газового конденсата, нефти и нефтепродуктов: 

оперативно-контрольные и учетно-расчетные, их назначение и практическое 

применение.  

Методы измерения массы газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженного газа (прямое измерение массы, объемно-массовый метод и 

т.д.).  

Определение емкости резервуаров. Определение массы нефтепродуктов в 

резервуарах: с помощью градуировочных таблиц и измерения уровня. Основные 

расчетные формулы.   

Способы составления градуировочных (калибровочных) таблиц резервуаров 

(при помощи мерной посуды, объемных счетчиков, расчетный способ), их 

сущность и условия применения.   

Операции, выполняемые при расчетном способе: обмер резервуара, 

составление калибровочных таблиц и т.д.  

Порядок работ по обмеру вертикальных цилиндрических резервуаров и 

составлению калибровочных таблиц.  
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Калибровка резервуаров с понтонами и плавающими крышами, порядок 

калибровки.  

Калибровочные таблицы для горизонтальных цилиндрических резервуаров, 

порядок пользования ими.  

Калибровочные таблицы для резервуаров других форм, порядок 

пользования ими.   

Калибровочные таблицы для трубопроводов, порядок пользования ими.  

Градуировочные таблицы для железобетонных резервуаров, порядок 

пользования ими.   

Порядок оформления документов на калибровочные таблицы и сроки их 

пересмотра.  

Приборы для определения количества нефтепродуктов, для измерения 

уровня нефтепродукта в резервуарах и транспортных емкостях, для измерения 

плотности.  

Стальные замерные рулетки по ГОСТу, метрштоки, замерной лот. Виды 

работ, выполняемые при их применении. Уровнемеры типа УДУ, их устройство и 

принцип работы. Приборы для измерения плотности нефтепродуктов: ареометры, 

комбинированный плотномер «Денсиметр 921», автоматические плотномеры 

поплавкового типа, их устройство, принцип работы и техническая 

характеристика.  

Приборы для измерения температуры нефтепродуктов: термометры 

стеклянные типа ТЛ-4, ТН-5; термометры, встроенные в ареометры. Термометры 

сопротивления, их назначение, устройство и принцип работы. Датчики 

температуры, их назначение, устройство и принцип работы.   

Приборы для отбора проб газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженного газа, их устройство, принцип работы.  

Отбор проб с заданного уровня жидкого нефтепродукта пробоотборниками 

и их техническая характеристика. Правила отбора проб из резервуаров, цистерн, 

нефтеналивных судов. Виды и типы приборов для отбора проб, их устройство и 

принцип работы.  

Динамический метод измерения массы нефтепродукта и сжиженного газа и 

его сущность.  

Объемные счетчики, их устройство, принцип работы, правила измерения и 

учета количества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводу. 

Порядок снятия показаний с объемных счетчиков.  

Расходомеры для жидкостей, пара и газа, принцип их работы, техническая 

характеристика и порядок снятия показаний с расходомеров.  
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Приборы, применяемые для учета сжиженного газа при его приеме, 

хранении и отпуске потребителям. Весоизмерительные приборы, их виды, типы и 

техническая характеристика.   

Приборы для замера уровня ШФЛУ и сжиженного газа в резервуарах.  

Указатели уровня и их типы.  

Указатель уровня с постоянными трубками, его устройство и принцип 

работы.  

Указатели уровня с мерными стеклами, требования к их установке на 

резервуаре.   

Буйковые указатели уровня, их устройство и принцип работы.  

Поплавковые указатели уровня с магнитной передачей, их устройство и 

принцип работы.  

Электронный уровнемер, его устройство и принцип работы.  

Перечень средств измерений, подлежащих обязательной государственной 

поверке и сроки ее проведения.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления»;  

 «Системы КИПиА. Приборы измерения расхода и количества».  

Тема 2.6 Компаундирование (смешение) нефтепродуктов для                        

приготовления товарной продукции  

Восстановление качества нефтепродуктов и сжиженных газов. Способы 

восстановления их качества (отстаивание, фильтрование, сепарация, осушка и 

т.д.).  

Установка для обезвоживания (осветления) масел, ее устройство и принцип 

работы.  

Способ очистки масел от механических примесей путем промывки их 

водой. Оборудование, применяемое при этом способе и технология проведения 

этого способа. Схема очистки масел от механические примесей при помощи 

фильтр-прессов. Оборудование, входящее в состав установки и принцип ее 

работы.  
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Установки по смешению нефтепродуктов, сущность процесса смешения 

нефтепродуктов. Правила и порядок проведения целевых смешений 

нефтепродуктов.  

Восстанавливаемые показатели жидких топлив и масел в зависимости от 

способа обработки.  

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  

Тема 2.7 Биологическая очистка промышленных сточных вод   

Источники загрязнений территорий нефтебаз, нефтеперекачивающих 

станций, нефтеналивных пунктов и других объектов, работающих с нефтью и 

нефтепродуктами. Защита морских и речных водоемов от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами.  

Виды промышленных сточных вод. Количество, состав, свойства и 

вредность сточных вод. Приборы для анализа сточных вод.  

Схема очистных сооружений на нефтебазе. Сооружения по очистке сточных 

вод, поступающих в промышленную канализацию.  

Биологическая очистка сточных вод. Установки биологической очистки, их 

устройство, принцип работы.   

Биологические фильтры, устройство, принцип работы. Процесс аэрации 

сточных вод. Принцип адсорбции. Биологические фильтры с рециркуляцией 

сточной воды. Двухступенчатые биологические фильтры. Биологическая аэрация.   

Лабораторно-практические занятия.  

Работы на персональном компьютере с автоматизированными обучающими 

системами:  

 «Специальная технология работ при выполнении товарных 

операций»;  

 «Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа»;  

 «Производство и отгрузка сжиженных газов»;  

 «Резервуарный парк ГПЗ».  
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Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  

Тема 1.3.1 Правила ведения и виды документации на товарную продукцию  

Документы оперативного учета. Ведение книги замеров газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа в резервуарах, 

цистернах, нефтеналивных судах.  

Составление актов инвентаризации нефтепродуктов и сжиженных газов на 

нефтебазе, кустовой базе.  

Оформление заявок на подачу цистерн, ведение технической и 

коммерческой приемки груженых составов и порожняка. Составление 

документации на принятую и отправленную продукцию. Правила финансовых 

расчетов. Оформление актов на простой цистерн, ведение журнала учета актов на 

простой цистерн. Ведение журнала учета работы насосов по перекачке газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного газа.  

Ведение транспортной документации. Составление документов по качеству 

нефтепродуктов и сжиженного газа. Расчет недостач и излишков. Ознакомление с 

калибровочными таблицами. Особенности ведения документации при сливе и 

наливе нефтеналивных судов.  

Основные правила и сроки погрузки и выгрузки цистерн, барж и других 

наливных судов. Правила финансовых расчетов с железной дорогой.  

Виды документации по сдаче, отгрузке транспортным организациям и 

железной дороге.  

Правила заполнения учетных карт резервуаров.  

Правила оформления журнала осмотра оборудования и арматуры 

резервуаров.  

Правила составления сводных ведомостей движения нефтепродуктов.  

Правила заполнения погрузочных листов на суда.  

Правила составления актов на расход нефтепродуктов.  

Правила составления отчетов о времени слива и налива цистерн, о 

количестве принятых и налитых нефтепродуктов в суда.  

Правила ведения журнала регистрации химического анализа товарной 

продукции.  

Правила ведения журнала контроля воздушной среды.  

Лабораторно-практические занятия.  

Выполнить работы по оформлению: журнала учета работы насосов по 

перекачке газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного газа; 

актов инвентаризации товарной продукции на нефтебазе, кустовой базе; книги 

замеров газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа 

в резервуарах, цистернах, нефтеналивных судах.  
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Раздел 4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки  

Тема 4.1 Контроль и анализ процесса ведения технологических операций 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  

Виды проводимых работ распределительной нефтебазы с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т по ведению приема, хранения 

и отпуска продуктов нефте-, газопереработки.  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и 

по смежным операциям или процессам.  

Правила и сроки слива и налива цистерн, судов, погрузки и выгрузки 

вагонов.  

Особенности организации приема, хранения и отпуска продуктов нефте-, 

газопереработки операторами товарными более низкой квалификации.  

Изменения в законодательных и нормативных актах, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность.  

Положения действующей системы менеджмента качества.  

Современные методы нормирования и формы оплаты труда.  

Виды, периодичность и правила оформления инструктажей.  

Современные методы выявления и урегулирования конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

Показатели эффективного использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов.   

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях.  

Виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии.  

Способы обеспечения качественной и эффективной производственной 

деятельности сливщиков-разливщиков в соответствии с технологическими 

регламентами. Приемы координации действий подчиненных операторов по 

приему, перекачиванию, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, 

ловушечного продукта, реагентов и других продуктов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практики для повышения квалификации по профессии  

«Оператор товарный» 5-го разряда 

Темы 
Кол-во 

часов 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда  8 

1.1.1  Вводное занятие  2 

1.1.2  Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда. 

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на 

производстве   

6 

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  48 

1.2.1 Практическое изучение сооружений и оборудования нефтебаз, 

КБ, ГНС сжиженного газа, резервуарных парков и объектов 

магистральных конденсато-, нефтепроводов
 
 

8  

1.2.2 Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания 

насосных станций нефтебаз  
8  

1.2.3 Практическое изучение оборудования и коммуникаций     

обслуживаемых участков  
8  

1.2.4 Организация технического обслуживания и текущего ремонта 

резервуаров и резервуарных парков  
8  

1.2.5 Обслуживание предохранительных клапанов систем 

пароснабжения, водоснабжения, канализации, снабжения сжатым 

воздухом и инертным газом  

8  

1.2.6 Особенности обслуживания и эксплуатации технологического 

оборудования резервуаров для хранения сжиженного углеводородного 

газа  

8  

Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции    40  

1.3.1 Практическое изучение порядка приема-сдачи, учета        

нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов  

  

4  

1.3.2 Выполнение основных товарных операций на обслуживаемых 

участках  
6  

1.3.3 Выполнение работ по контролю качества товарной продукции  6  

1.3.4 Автоматизация и телемеханизации процессов приема, перекачки, 

хранения и отпуска газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженного газа  

6  

1.3.5 Выполнение работ по замеру и учету товарной продукции при 6  
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приеме, хранении и отпуске  

1.3.6 Выполнение работ по компаундированию (смешению) 

нефтепродуктов для приготовления товарной продукции  
6  

1.3.7 Обучение биологической очистке промышленных сточных вод  6  

Раздел 1.4 Ведение документации на товарную продукцию  8  

1.4.1    Отработка навыков ведения документации на товарную 

продукцию  
8  

Раздел 1.5 Руководство работами и ведением приема, хранения и 

отпуска продуктов нефте-, газопереработки  
8  

1.5.1  Контроль и анализ процесса ведения технологических операций 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  
8  

Раздел 1.6  Охрана труда и промышленная безопасность  20 

Раздел 1.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве  оператора 

товарного 4-го разряда  

44 

 

Квалификационная (пробная) работа - 

Итого: 176 
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ПРОГРАММА  

практики для повышения квалификации по профессии  

«Оператор товарный» 5-го разряда 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда  

Тема 1.1.1 Вводное занятие  

Задачи производственного обучения при повышении квалификации. Этапы 

профессионального роста. Научно-технический прогресс в 

нефтегазопродуктопроводном транспорте.  

Значение комплексной автоматизации и компьютеризации при ведении 

технологического процесса по обслуживанию товарных и резервуарных парков, 

железнодорожных, автомобильных эстакад, причалов, наливных пунктов, 

магистральных конденсато-, нефтепродуктопроводов.  

Значение повышения квалификации и культурно-технического уровня 

рабочих.   

Ознакомление с рабочим местом оператора товарного 5-го разряда, 

режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. Организация 

контроля качества работ, выполняемых обучающимися.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

практики.  

Тема 1.1.2 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда. 

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве 

Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на 

производстве (проводят работники соответствующих служб на данном 

производстве).  

Проверка знаний правил безопасности при работе на технологическом 

оборудовании нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов, газонаполнительной 

станции, магистральных нефтепродуктопроводов. Ознакомление с порядком 

допуска рабочего к самостоятельной работе (прохождение вводного инструктажа 

по охране труда, стажировка на рабочем месте, проверка полученных знаний).   

Проверка знаний типовых правил внутреннего распорядка для рабочих и 

служащих на объектах нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов 

газонаполнительной станции, нефтепродуктопроводов.  

Проверка знаний правил безопасности для работающих на территории 

нефтебазы, кустовой базе сжиженных газов газонаполнительной станции, 

резервуарных парков.   
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Практическое изучение правил безопасности при выполнении работ в 

производственных помещениях; порядком содержания рабочих мест, работе с 

инструментом, лаборатории. Изучение правил хранения горюче-смазочных 

материалов, сжиженных газов.  

Практическое изучение «Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций» (ПОТ Р от 06.05.2002 № М-021-2002), инструкции по 

обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных 

газов под давлением (РД 03-380-00), инструкции по проведению комплексного 

технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов 

(РД 03-410-01), инструкции по техническому обследованию железобетонных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 03-420-01), межотраслевых правил 

по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ Р М-026–

2003, правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств ПБ 

08-622–03.   

Ознакомление с основными опасными и вредными производственными 

факторами на обслуживаемом участке.   

Изучение инструкций по производству работ в загазованной зоне. Изучение 

инструкций по охране труда на данном производстве и типовых инструкций. 

Отработка навыков безопасных приемов выполнения работ в загазованной зоне.  

Проверка знаний инструкций по производству работ в загазованной зоне; 

изучение перечня газоопасных зон (мест). Отработка навыков пользования 

индивидуальными средствами защиты при выполнении работ в загазованной 

зоне.  

Изучение безопасных приемов при выполнении работ с сернистой нефтью. 

Ознакомление с требованиями к оборудованию резервуаров, в которых хранится 

сернистая нефть (наличие сигнализатора верхнего предельного уровня, 

устройство для дистанционного замера уровня жидкости и нижним 

пробоотборником и т.д.).  

Изучение правил безопасности при обслуживании оборудования и 

коммуникаций; при производстве ремонтных и очистных работах. Ознакомление 

с устройством защитных оградительных и предохранительных устройств; 

сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнализирующими устройствами.  

Отработка безопасных приемов выполнения операций по обслуживанию 

резервуаров и их оборудования, сливо-наливных сооружений и устройств; 

коммуникаций; при выполнении ремонтных и очистных работ.  

Изучение требований безопасности к электрическим датчикам системы 

контроля и управления технологическим процессом (взрывозащитное исполнение 

и т.д.).  
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Практическое изучение требований безопасности, предъявляемых к 

территории резервуарных парков, сливо-наливных эстакад и другим 

производственным объектам.  

Ознакомление с требованиями безопасности по оснащению операторных 

обслуживаемых участков (наличие технологической схемы (мнемосхемы) 

расположения оборудования и трубопроводов с указанием на них мест установок 

КИПиА, предохранительных, запорных и регулировочных устройств и т.д.).  

Изучение основных правил поведения, связанных с движением 

внутрибазовым и внутрицеховым транспортом.  

Вводный инструктаж по пожарной безопасности. Характеристика пожарной 

опасности газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженного и 

природного газов. Изучение характеристики пожарной опасности основного 

технологического оборудования.  

Изучение правил пожарной безопасности при эксплуатации производств 

нефтепродуктообеспечения. Ознакомление с противопожарными мероприятиями 

на объектах нефтебазы, кустовых базах сжиженного газа, газонаполнительных 

станциях, нефтепродуктопроводного транспорта, в резервуарных парках.  

Практическое изучение мер пожарной безопасности при хранении и 

транспортировке газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов.  

Практическое изучение порядка определения пожароопасных и 

взрывоопасных концентраций паров и газов на территории нефтебазы, кустовой 

базе сжиженных газов и резервуарных парков.  

Изучение системы противопожарного пожаротушения, сигнализации, связи 

и мест размещения первичных средств пожаротушения. Обучение приемам 

пользования указанными системами и средствами пожаротушения.  

Изучение инструкций по пожарной безопасности, оценки пожаро- и 

взрывоопасности нефтепродуктов, ШФЛУ, сжиженных газов, применяемых 

материалов, а также особенностей данного процесса производства; требования 

пожарной безопасности для работников; специальные требования и мероприятия 

для особо опасных участков и т.д.  

Ознакомление с оперативным планом пожаротушения, а также с планом 

ликвидации аварийных ситуаций и аварий на нефтебазе, кустовой базе 

сжиженных газов, ГНС, нефтеналивных пунктах.  

Изучение порядка совместных действий пожарной охраны и персонала 

нефтебазы, кустовой базы сжиженных газов, ГНС, нефтеналивных пунктов.  

Ознакомление с местом хранения аварийного запаса оборудования, 

материалов и инструмента для выполнения работ, связанных с ликвидацией 

аварии.  
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Практическое изучение перечня аварийного запаса оборудования, 

материалов и инструмента.   

Обучение обслуживающего персонала выполнению операций по 

отключению, восстановлению и пуску оборудования в случае аварии.  

Электробезопасность. Практическое изучение правил безопасности при 

обслуживании и ремонте электрооборудования и электроаппаратуры. Действие 

электрического тока на организм человека, его последствия и виды поражений; 

условия, повышающие опасность поражения электрическим током.  

Изучение особенностей эксплуатации взрывозащищенного 

электрооборудования. Ознакомление с мерами и средствами защиты от 

поражения электрическим током: заземление электрооборудования, защитная 

изоляция и ограничение токоведущих частей и опасных зон, средства 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Отработка навыков 

по пользованию индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током. Овладение навыками при безопасной работе с 

электроинструментом, переносными приборами и светильниками.  

Ознакомление с понятиями статического электричества и его опасностью, 

первичными и вторичными проявлениями молний и мерами по их устранению.  

Обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшему 

при ушибах, переломах, порезах, поражении электрическим током, ожогах и 

отравлениях. Обучение приемам проведения искусственного дыхания.  

Изучение правил и приемов транспортирования пострадавшего до 

медпункта.  

Раздел 1.2 Обслуживание оборудования и коммуникаций  

Тема 1.2.1 Практическое изучение сооружений и оборудования нефтебаз, КБ, 

ГНС сжиженного газа, резервуарных парков и объектов                               

магистральных конденсато-, нефтепроводов   

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования нефтебаз 

с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т.   

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования 

товарных и резервуарных парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, 

причалов, наливных пунктов, магистральных нефтепродуктопроводов, 

перевалочных нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с 

грузооборотом, объемом перекачки или налива нефти и нефтепродуктов до 5000 т 

в сутки.  

Практическое изучение особенностей обслуживания оборудования парков 

сжиженных газов с объемом емкостей до 500 т, этилосмесительных установок, 
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нефтеловушек, факельных хозяйств, газонефтепродуктопроводов высокого и 

низкого давления, газгольдеров.  

Практическое изучение устройства нефтебаз, резервуарных парков, 

объектов магистральных нефтепроводов, их зон. Железнодорожные операции, 

водные операции, зоны хранения нефти и нефтепродуктов.  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

железнодорожных нефтегрузовых операций (железнодорожные подъездные пути, 

сливоналивные эстакады и площадки, технологические трубопроводы, насосные 

станции при эстакадах, операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

водных нефтегрузовых операций (морские и речные грузовые пирсы и причалы, 

насосные станции стационарные или плавучие, береговые резервуарные парки, 

технологические трубопроводы и операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав 

оперативной зоны, в которой проводится отпуск продукции мелкими партиями – 

автоцистернами, бочками, баллонами (наливные станции, разливочные, 

расфасовочные, склады для затаренной продукции, лаборатория для анализа 

качества поступающего сырья и отгружаемой продукции).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

хранения (технологические трубопроводы, резервуарные парки, насосные 

станции, операторные).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

вспомогательных сооружений (механическая мастерская, котельная, 

трансформаторная подстанция, водопроводные и сантехнические сооружения, 

противопожарные службы).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

административно-хозяйственная (контора, пожарное депо, здание охраны, гараж).  

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав зоны 

очистных сооружений (сооружения и установки для приема и очистки 

производственных, бытовых и ливневых стоков).   

Практическое изучение требований хранения разноименных 

нефтепродуктов.  

Ознакомление с устройством, основными зданиями и сооружениями 

кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженных газов. Практическое 

изучение устройства насосно-компрессорного и наливного отделения, 

резервуаров для приема и хранения сжиженных газов, сливо-наливных эстакад, 

оборудования для колонок для наполнения сжиженными газами автоцистерн.  
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Практическое изучение устройства резервуарного парка хранения, ШФЛУ и 

сжиженных газов. Практическое изучение требований к хранению различных 

марок сжиженных газов.   

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания 

технологических трубопроводов и запорной арматуры.  

Ознакомление с электросиловым оборудованием.  

Тема 1.2.2 Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания 

насосных станций нефтебаз  

Ознакомление с насосными станциями на нефтебазах: стационарными и 

передвижными, их назначением. Ознакомление с плавучими насосными 

станциями. Ознакомление с видами размещения насосных станций. Ознакомление 

с видами оборудования, входящего в состав насосных станций (насосов с 

трубопроводной обвязкой, узлов задвижек, деталей трубопроводной 

коммуникаций и др.).   

Практическое изучение влияния свойств газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов (плотности, вязкости и др.) на работу насосов. Практическое 

изучение основных параметров, характеризующих работу насосов 

(производительность, напор, мощность на валу насоса, общий КПД и др.).   

Ознакомление с кратностью воздухообмена в час в зданиях и помещениях 

нефтебазы в зависимости от вида нефтепродукта.  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания насосов, 

применяемых для перекачки ШФЛУ и сжиженных газов, их типами и 

устройством.  

Изучение схем обвязки насосов. Обучение приемам пуска в работу насосов 

и их остановке.  

Ознакомление с типами насосов, применяемых на насосных станциях 

(центробежные, поршневые, винтовые и др.).   

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, 

конструкцией и принципами работы центробежного насоса. Классификация, 

марки и техническая характеристика центробежных насосов для перекачки 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, 

конструкцией и принципами работы для перекачивания бензина типа НЦ-10/50.  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, условиями 

применения конструкцией и принципами работы поршневых насосов.  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, условиями 

применения конструкцией и принципами работы роторных насосов, их отличие от 

поршневых насосов.  
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Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, условиями 

применения конструкцией и принципами работы других типов насосов: вихревых, 

пропеллерных или осевых, струйных (эжекторы), вакуум-насосов, условия их 

применения. Вихревые насосы типа С-5/200,С-5/140, их техническая 

характеристика. Условия безопасной работы вихревого насоса.  

Электронасосы типа ХГВ, их устройство, принцип работы, техническая 

характеристика. Схемы обвязки насосов, порядок их эксплуатации.  

Перемещение сжиженного газа компрессорами, сущность этого способа. 

Типы компрессоров, применяемые для перемещения сжиженного газа, их 

устройство и принцип работы. Правила эксплуатации и обслуживания 

компрессоров для перемещения сжиженного газа.  

Практическое изучение правил эксплуатации и обслуживания, условиями 

применения, конструкцией и принципами работы ПСГ-160.   

Ознакомление с видами двигателей и приводов для насосов, применяемых 

на нефтебазах. Участие в работах по пуску и остановке насосов.  

Ознакомление с автоматизацией работы насосных станций, схемой 

автоматизации насосного агрегата.  

Практическое изучение причин коррозии аппаратов и оборудования. 

Участие в проведении мероприятий по предупреждению коррозии.  

Практическое изучение правил обслуживания насосов в 

насоснокомпрессорном цехе.  

Тема 1.2.3 Практическое изучение оборудования и коммуникаций                       

обслуживаемых участков  

Практическое изучение особенностей оборудования и коммуникаций 

распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов 

свыше 100 тыс. т.  

Практическое изучение требований к состоянию сварных швов, соединений, 

опорных конструкций, дренажных устройств и арматуры технологических 

трубопроводов.  

Практическое изучение особенностей устройства дыхательной и 

предохранительной арматуры, огневых предохранителей, уровнемеров, 

сниженных пробоотборников, электро- и пароподогревателей.   

Участие в работах по проведению ревизии сбросовых трубопроводов, 

запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов.  

Отработка навыков выполнения слесарных работ для самостоятельного 

устранения возникающих в процессе работы оборудования неполадок текущего 

характера и проведения текущего ремонта.  
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Практическое изучение особенностей оборудования и коммуникаций 

товарных и резервуарных парков, железнодорожных и автоналивных эстакад, 

причалов, наливных пунктов магистральных нефтепродуктопроводов, 

перевалочных нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с 

грузооборотом, объемом перекачки или налива нефти и нефтепродуктов свыше 

5000 до 10000 т в сутки.  

Практическое изучение особенностей оборудования и коммуникаций 

парков сжиженных газов с объемом свыше 500 т.  

Участие в работах по подготовке резервуаров для заполнения их продуктом 

более высоким по качеству.  

Ознакомление с методикой проверки правильности показаний контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики и способов устранения мелких 

неисправностей в них.  

Участие в работах по подготовке резервуаров под закачку и слив, контролю 

их наполнения и опорожнения.  

Ознакомление с методикой переключения резервуаров и трубопроводов.  

Ознакомление с методикой контроля за пробоотборщиками при отборе 

проб.  

Ознакомление с методикой проведения дренирования резервуаров.  

Участие в работах по подготовке резервуаров к зачистке и ремонту.   

Участие в работах по подготовке трубопроводов для прокачки и 

освобождения от нефтепродуктов.   

Практическое изучение требований к обслуживанию продуктовых и 

паровых линий на территории парка.  

Практическое изучение плана производства работ по ремонту резервуаров.   

Практическое изучение требований к состоянию технологических 

трубопроводов, фундаментов под их опоры, эстакад.  

Практическое изучение плана организационно-технических мероприятий по 

защите резервуарных парков и отдельно стоящих резервуаров от паводка.  

Тема 1.2.4 Организация технического обслуживания и текущего ремонта 

резервуаров и резервуарных парков  

Ознакомление с организацией технического обслуживания и проведения 

текущего ремонта оборудования, приборов и систем резервуаров, трубопроводов 

обвязки резервуаров, системы пожаротушения резервуарного парка согласно 

инструкциям заводов – изготовителей, отраслевым руководящим документам и 

инструкциям по эксплуатации резервуаров, оборудования, приборов, систем, 

разработанным с учетом конкретных условий предприятия.  
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Практическое изучение порядка проведения обхода и осмотра резервуаров и 

резервуарного парка по графику и инструкциям, утвержденным главным 

инженером предприятия, с записью в журнале осмотров и ремонта резервуаров и 

отметкой об устранении недостатков оператором товарным в соответствии с 

должностными инструкциями.   

Практическое изучение порядка проведения технического 

освидетельствования резервуаров (внутренний осмотр и гидравлическое 

испытание). Участие в работах по техническому освидетельствованию 

резервуаров.  

Практическое изучение порядка проведения периодического контроля 

технического состояния резервуаров оператором товарным в соответствии с 

должностными инструкциями в режиме эксплуатации резервуара для соблюдения 

технологических параметров, своевременного обнаружения неисправностей 

оборудования в целях упреждения аварийных ситуаций.  

Участие в работах по контролю герметичности фланцевых, резьбовых, 

сальниковых, разъемных соединений арматуры, трубопроводов.  

Участие в работах по контролю наличия пломб на приборах КИПиА, 

предохранительных и дыхательных клапанах.  

Участие в работах по контролю средств сигнализации, осмотр и поддержку 

работоспособности газоанализаторов.  

Участие в работах по контролю исправности насосно-компрессорного 

оборудования.  

Участие в работах по контролю заземляющих устройств и молниезащиты. 

Осмотр и измерение электрических сопротивлений заземляющих устройств для 

защиты от статического электричества.  

Участие в работах по контролю взрывозащищенного электрооборудования 

и сетей.  

Практическое изучение порядка проведения полного технического 

обследования в случае отсутствия возможности выяснения причин неисправности 

и выхода из строя технологического оборудования.  

Практическое изучение отклонений технологических параметров 

резервуаров от нормы: нарушение герметичности шарового резервуара; 

неравномерная осадка шарового резервуара; превышение допустимого объема 

заполнения емкости и установленного в нем давления.  

Практическое изучение порядка проведения анализа комплекта 

эксплуатационной документации на резервуар: технический паспорт резервуара; 

калибровочные таблицы; технологическая карта резервуара; правила технической 

эксплуатации железобетонных резервуаров; журналы текущего обслуживания; 

журнал регистрации нивелирных отметок резервуара; журнал замеров 
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температуры в резервуаре; журнал осмотра состояния заземляющих устройств и 

молниезащиты; журнал защиты от статического электричества; журнал по 

проведению осмотров, ремонта резервуара и резервуарного оборудования; журнал 

оперативных распоряжений и приказов; журнал эксплуатации дренажной 

системы; сведения о наличии утечек нефти и нефтепродуктов с выходом на 

рельеф, в проходные каналы, камеры управления; сведения о выполнении 

мероприятий по подготовке железобетонных резервуаров к эксплуатации в 

осенне-зимний период и период паводка; план действий по ликвидации аварий и 

аварийных ситуаций, по проведению аварийных тренировок; предписания 

надзорных органов.  

Практическое изучение оборудования резервуаров, его назначения, 

расположения на резервуаре, эксплуатации и обслуживания. Практическое 

изучение правил эксплуатации резервуаров и сооружений, входящих в состав 

обслуживаемого участка.   

Практическое изучение контрольно-измерительных приборов, 

установленных на резервуаре: указатели уровня (с мерным стеклом, буйковые 

указатели уровня, поплавковые указатели уровня, электронный уровнемер), 

предохранительные клапаны разных типов, скоростные пружинные клапаны, 

дренажные клапаны разных типов, обратные клапаны разных типов, манометры.  

Практическое изучение порядка проведения ремонтных работ резервуаров и 

сдачи их в эксплуатацию после ремонта.   

Практическое изучение способов зачистки резервуаров, периодичности 

проведения зачистки резервуаров, причины внеочередной зачистки резервуаров. 

Практическое изучение пирофорных отложений.   

Участие в работах, выполняемых при зачистке резервуаров. Ознакомление с 

видами индивидуальных средств защиты и оборудованием, применяемым при 

зачистке резервуаров.  

Тема 1.2.5 Обслуживание предохранительных клапанов систем                            

пароснабжения, водоснабжения, канализации, снабжения сжатым                        

воздухом и инертным газом  

Практическое изучение конструкции и материалов элементов 

предохранительных клапанов и их вспомогательных устройств в зависимости от 

параметров рабочей среды.  

Участие в работах по обеспечению свободного перемещения подвижных 

элементов клапана, исключению возможности их выброса.  

Участие в работах по регулировке предохранительных клапанов и их 

вспомогательных элементов.  
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Участие в работах по проверке комплекта документации к 

предохранительному клапану со следующими данными: наименование 

предприятияизготовителя или его товарный знак; порядковый номер по системе 

нумерации предприятия-изготовителя или номер серии; год изготовления; тип 

клапана; условный диаметр на входе и выходе из клапана; расчетный диаметр; 

расчетную площадь сечения; вид среды и ее параметры; характеристику и 

размеры пружины или груза; коэффициент расхода пара, полученного на 

основании проведенных испытаний; допустимое противодавление; значение 

давления начала открывания и допускаемый диапазон давления начала 

открывания; характеристику материалов основных элементов клапана (корпус, 

тарелка, седло, пружина); данные об испытаниях типа клапана; шифр по каталогу; 

условное давление; допустимые пределы рабочих давлений по пружине.  

Участие в работах по анализу данных нанесенных непосредственно на его 

корпусе: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя или номер 

серии; год изготовления; тип клапана; расчетный диаметр; коэффициент расхода 

пара; значение давления начала открывания; условное давление; диаметр 

условного прохода; стрелка-указатель потока; материал корпуса для арматуры, 

изготовленной из стали со специальными требованиями; обозначение основного 

конструкторского документа и условное обозначение изделия.  

Практическое изучение мест нанесения маркировки и размеров 

маркировочных знаков.  

Практическое изучение требований к предохранительным клапанам 

прямого действия.  

Участие в работах по проверке исправности действия клапана во время 

работы котла путем принудительного открывания клапана.  

Практическое изучение требований к разности давлений полного 

открывания и начала открывания клапана.  

Участие в работах по проверке защищенности пружин предохранительных 

клапанов от недопустимого нагрева и непосредственного воздействия рабочей 

среды. Участие в работах по проверке затяжки пружин сверх установленного 

значения, обусловленного наибольшим рабочим давлением для данной 

конструкции клапана.  

Участие в работах по установке устройства для удаления конденсата в 

корпусе предохранительного клапана.  

Практическое изучение требований к предохранительным клапанам, 

управляемым при помощи вспомогательных устройств.  



162 

Практическое изучение способов сохранения функции защиты от 

превышения давления при отказе любого управляющего или регулирующего 

органа котла.  

Ознакомление со снабжением предохранительных клапанов с 

электроприводом двумя независимыми друг от друга источниками питания.  

Практическое изучение способов управления предохранительным клапаном 

вручную при отказе дистанционного управления.  

Практическое изучение требований к подводящим и отводящим 

трубопроводам предохранительных клапанов.  

Практическое изучение требований к конструкции трубопроводов 

предохранительных клапанов, обеспечивающей необходимую компенсацию 

температурных расширений.  

Практическое изучение требований к креплению корпуса и трубопроводов 

предохранительных клапанов с учетом статических нагрузок и динамических 

усилий, возникающих при срабатывании предохранительного клапана.  

Практическое изучение требований к уклону подводящих трубопроводов 

предохранительных клапанов по всей длине в сторону котла.   

Практическое изучение требований к максимальным значениям падения 

давления в подводящем трубопроводе к клапанам прямого действия от давления 

начала открывания предохранительного клапана.   

Практическое изучение требований к отводу рабочей среды из 

предохранительных клапанов.  

Участие в работах по защите отводящих трубопроводов от замерзания и 

скопления конденсата.  

Тема 1.2.6 Особенности обслуживания и эксплуатации технологического 

оборудования резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа  

Практическое изучение особенностей технологических параметров 

оборудования и коммуникаций парков сжиженных газов с объемом свыше 500 т.  

Практическое изучение обслуживания и эксплуатации резервуаров для 

хранения СУГ согласно требованиям Правил промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от                  

25.03. 2014 № 116, ПБ 08-342–00 Правила безопасности при производстве, 

хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных 

станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), СТО Газпром 2-2.3-491–
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2010 Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на 

объектах ПАО «Газпром».   

Практическое изучение требований к давлению и температуре при хранении 

сжиженного углеводородного газа. Температурный режим для хранения 

сжиженных углеводородных газов. Практическое изучение особенностей 

хранения сжиженного углеводородного газа при положительной температуре 

окружающей среды и повышенном давлении. Практическое изучение 

особенностей низкотемпературного или изотермического хранения сжиженного 

углеводородного газа при отрицательной температуре и давлении близком к 

атмосферному.   

Практическое изучение требований к материалам, применяемым при 

изготовлении резервуаров согласно требованиям.   

Практическое изучение требований к использованию наземных 

одностенных резервуаров для СУГ для стационарного хранения сжиженных 

углеводородных газов под рабочим давлением до 1,6 МПа и при минимальной 

температуре окружающей среды до –40°С.  

Практическое изучение особенностей конструкции наземных одностенных 

резервуаров для СУГ: цельносварной горизонтальный цилиндрический корпус с 

эллиптическими днищами; отверстия для подсоединения сосуда к 

трубопроводной обвязке.  

Участие в работах по проверке угла охвата седловых опор наземных 

одностенных газгольдеров. Участие в работах по проверке количества опор и их 

размера в соответствии с требованиями к неопрокидываемости сосуда.  

Участие в работах по осуществлению осмотра, очистки, испытаний и 

контроля внутренней поверхности через горловину в верхней части наземных 

одностенных газгольдеров.   

Практическое изучение особенностей обслуживания и эксплуатации 

технологического оборудования наземных одностенных 

емкостей/резервуаров/сосудов для хранения сжиженных углеводородных газов: 

предохранительной арматуры, уровнемеров, контрольно-измерительных 

приборов (манометров, термометров, датчиков, сигнализаторов) и др.  

Участие в работах по осуществлению анализа данных паспорта наземных 

одностенных емкостей/резервуаров для хранения СУГ. Материал изготовления. 

Толщина стенки в зависимости от расчетного давления, температуры 

эксплуатации, характеристик и химического состава сжиженного газа. Срок 

службы резервуара. Проведенные испытания (контроль качества сварных швов, 

испытания на герметичность).  

Практическое изучение видов предупредительных надписей и сигнальных 

цветов наружной поверхности наземных одностенных емкостей/резервуаров СУГ.  
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Практическое изучение особенностей обслуживания и эксплуатации 

технологического оборудования двустенных емкостей/резервуаров/сосудов для 

хранения сжиженных углеводородных газов в наземном и подземном исполнении.  

Ознакомление с принципами подхода к выбору места и способа размещения 

наземных двустенных емкостей.  

Практическое изучение особенностей конструкции наземных двустенных 

резервуаров для СУГ: две горизонтальные емкости с эллиптическими днищами, 

расположенные одна внутри второй. Преимущества конструкции наземных 

двустенных резервуаров в обеспечении высокой противопожарной безопасности 

и защиты окружающей среды: в случае разгерметизации или повреждения 

внутренней емкости. Практическое изучение требований к веществу, которое 

заполняет межстенное пространство между резервуарами.   

Практическое изучение требований к системе контроля межстенного 

пространства в наземных двустенных емкостях для СУГ на герметичность. 

Практическое изучение порядка проведения пневматических испытаний 

избыточным давлением в случае заполнения пространства инертным газом путем 

закачки в межстенное пространство избыточного объема газа. Практическое 

изучение требований к избыточному давлению.   

Участие в работах по осуществлению установки предохранительного 

клапана для защиты системы от увеличения избыточного давления газа. 

Практическое изучение порядка проведения пневматических испытаний в случае 

заполнения пространства жидкостью. Система контроля герметичности, 

состоящая из расширительного бака, установленного над емкостью, и 

датчикасигнализатора уровня жидкости (уровнемера).   

Участие в работах по осуществлению слива жидкости из межстенного 

пространства наземных двустенных газгольдеров путем использования закрытой 

системы откачки жидкости.  

Практическое изучение особенностей опор наземных двустенных емкостей 

для хранения СУГ различной конфигурации в зависимости от объема емкости, 

свойств грунта.   

Практическое изучение особенностей обслуживания и эксплуатации 

технологического оборудования наземных двустенных резервуаров для хранения 

сжиженных углеводородных газов: предохранительного клапана, манометров, 

приборов контроля уровня, сигнализаторов и др.  

Участие в работах по осуществлению анализа данных паспорта наземных 

двустенных емкостей для хранения СУГ. Материал изготовления наземных 

двустенных емкостей для хранения СУГ. Толщина стенки в зависимости от 

расчетного давления, температуры эксплуатации, характеристик и химического 

состава сжиженного газа. Срок службы наземных двустенных емкостей для 
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хранения СУГ. Проведенные испытания (контроль качества сварных швов, 

испытания на герметичность).  

Практическое изучение видов предупредительных надписей и сигнальных 

цветов наружной поверхности наземных двустенных емкостей для хранения СУГ.  

Практическое изучение особенностей конструкции сферических 

резервуаров для СУГ: сферическая оболочка резервуара; купол; лепестки 

оболочки; днище оболочки; стойки опоры; связи между опорами; площадка 

обслуживания (горизонтальная или наклонная); шахтная лестница; внутренняя 

смотровая лестница; кольцевой железобетонный фундамент.  

Практическое изучение требований к давлению и температуре при хранении 

сжиженного углеводородного газа в сферических резервуарах. Практическое 

изучение преимуществ сферической формы резервуаров для хранения большого 

объема газа от 600 м
3
до 2000 м

3
.  

Практическое изучение требований к диаметру сферического резервуара.  

Практическое изучение требований к толщине элемента оболочки 

(лепестка) для изготовления сферических резервуаров в зависимости от 

температуры эксплуатации и от объема резервуара.  

Практическое изучение особенностей технологического обслуживания и 

ремонта сферических резервуаров как одиночных емкостей для хранения и как 

группы резервуарных установок, объединенных между собой переходами.  

Практическое изучение особенностей технологического обслуживания 

одностенных и двустенных сферических резервуаров.   

Участие в работах по осуществлению анализа данных паспорта 

сферических емкостей для хранения СУГ. Материал изготовления сферических 

резервуаров для хранения СУГ. Толщина стенки в зависимости от расчетного 

давления, температуры эксплуатации, характеристик и химического состава 

сжиженного газа. Срок службы сферических резервуаров для хранения СУГ. 

Проведенные испытания (контроль качества сварных швов, испытания на 

герметичность).  

Практическое изучение видов предупредительных надписей и сигнальных 

цветов наружной поверхности сферических резервуаров.  

Практическое изучение особенностей использования изотермических 

резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов СУГ, СПГ, аммиака, 

этилена, пропилена и др. при температуре кипения газа ниже 0ºС и постоянном 

избыточном давлении близком к атмосферному (не более 0,12 МПа). Объем 

изотермических резервуаров. Практическое изучение особенностей применения 

изотермического способа хранения сжиженных газов удобен для автомобильной и 

ж/д транспортировки.  
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Практическое изучение особенностей преимуществ изотермических 

резервуаров для хранения и транспортировки сжиженных газов: возможность 

хранения и транспортировки большого объема сжиженных газов (до 180000 м
3
), 

хранение и транспортировка сжиженных газов с низкой критической 

температурой, низкая взрыво- и пожароопасность, малая металлоемкость 

изотермических резервуаров СУГ, возможность производства изотермических 

резервуаров методом рулонирования, минимальные естественные потери 

сжиженного газа.  

Практическое изучение особенностей конструктивного исполнения 

изотермических резервуаров одностенными или двустенными, в горизонтальном 

и в вертикальном исполнении, наземного размещения или загубленными в 

зависимости от объема хранимого сжиженного газа, технических условий 

эксплуатации, свойств хранимого газа.  

Практическое изучение контроля постоянного атмосферного давления 

путем неполного заполнения для естественного образования паров сжиженного 

газа.  

Практическое изучение способов сохранения температурного режима в 

резервуаре и ограничения теплопритоков к сжиженному газу.   

Практическое изучение требований к эксплуатации изотермических 

резервуаров для хранения сжиженных газов.  

Участие в работах по обслуживанию и эксплуатации оборудования 

изотермических резервуаров для хранения сжиженных газов: датчиков и 

сигнализаторов уровня налива сжиженного газа для автоматической блокировки 

поступления газа, задвижек для перекрытия подачи газа, вакуумного клапана и 

клапана сброса паров, счетчиков-расходомеров, вибродатчиков, 

предохранительных клапанов, молниеприемников, люков и патрубков на 

наружной и внутренней стенках резервуаров, лестниц и площадок обслуживания 

на внешнем и внутреннем резервуарах и др.  

Участие в работах по сливу и наполнению изотермических резервуаров 

сжиженным газом по трубопроводам с установленными насосами.  

Участие в работах по осуществлению анализа данных паспорта 

изотермических резервуаров. Материал изготовления изотермических 

резервуаров. Толщина стенки в зависимости от расчетного давления, температуры 

эксплуатации, характеристик и химического состава сжиженного газа. Срок 

службы изотермических резервуаров. Проведенные испытания (контроль качества 

сварных швов, испытания на герметичность).  

Практическое изучение видов предупредительных надписей и сигнальных 

цветов наружной поверхности изотермических резервуаров.  
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Раздел 1.3 Прием, хранение и отпуск товарной продукции  

Тема 1.3.1 Практическое изучение порядка приема-сдачи, учета                           

нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов  

Практическое изучение способов приема, сдачи и учета нефтепродуктов от 

магистральных нефтепродуктопроводов.  

Практическое изучение назначения, устройства, принципов работы 

отводящих распределительных трубопроводов.  

Практическое изучение требований к организации и порядку приемасдачи, 

учета нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов.   

Ознакомление с картой технологических режимов работы ответвлений 

нефтепродуктопроводов и ее содержанием.  

Ознакомление с организацией последовательной перекачки 

нефтепродуктов, ее сущностью и технологией.  

Тема 1.3.2 Выполнение основных товарных операций на обслуживаемых 

участках   

Практическое изучение особенностей выполнения основных товарных 

операций в парках сжиженных газов с объемом емкостей свыше 500 т.  

Практическое изучение особенностей выполнения приема, хранения и 

отпуска товарной продукции на распределительной нефтебазе с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т и с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т.  

Практическое изучение особенностей выполнения основных товарных 

операций с использованием железнодорожных и автоналивных эстакад, причалов, 

наливных пунктов магистральных конденсато-, нефтепродуктопроводов, 

перевалочных нефтебаз и наливных пунктов нефтеперерабатывающих заводов с 

грузооборотом, объемом перекачки или налива газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов свыше 5 тыс. до 10 тыс. т в сутки.   

Ознакомление с организацией проведения компаундирования 

нефтепродуктов для приготовления товарной продукции.  

Ознакомление с организацией выполнения операций по добавке присадок и 

ингибиторов.  

Ознакомление с организацией производства приема, хранения и отпуска 

товарной продукции в парках с высококачественными нефтепродуктами и 

сложной системой коммуникаций.  

Ознакомление с организацией выполнения работ по промывке 

трубопроводов перед пуском установки компаундирования.  
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Ознакомление с организацией выполнения работ по проверке 

кратковременным запуском правильности вращения электродвигателя перед 

пуском установки компаундирования.  

Ознакомление с организацией выполнения работ по испытанию 

трубопроводов на прочность и герметичность водой или воздухом с контролем 

герметичности сварных, фланцевых соединений, сальниковых уплотнений 

арматуры.  

Ознакомление с организацией выполнения работ по внешнему осмотру 

установки компаундирования с проверкой наличия заземления от статического 

напряжения и отсутствия пропусков продукта.  

Ознакомление с организацией выполнения работ по контролю работы 

установки компаундирования по показаниям контрольно-измерительных 

приборов.   

Ознакомление с организацией выполнения работ по ведению контроля за 

расходом дозируемых жидкостей по расходомерам и проведению регулировки 

регулирующей арматурой.  

Практическое изучение правил эксплуатации очистных сооружений.  

Практическое изучение правил эксплуатации этилосмесительных 

установок. Схема этилосмесительной установки.  

Практическое изучение правил приема и сдачи смены.  

Практическое изучение правил подготовки емкостей, эстакад, стояков и 

трубопроводов к перекачке нефтепродуктов.  

Практическое изучение правил перекачки горячих, вязких, парафинистых 

нефтепродуктов, сжиженных газов, ловушечного продукта и реагентов.  

Практическое изучение правил проведения целевых смешений 

нефтепродуктов.  

Практическое изучение правил изготовления растворов и кислот нужной 

концентрации.   

Отработка навыков ведения контроля за отбором проб. Практическое 

изучение инструкции по определению температуры, содержания механических 

примесей и воды в нефтепродуктах.  

Отработка навыков ведения зачистки резервуаров при смене сорта 

нефтепродукта, освобождении от отложений.  

Отработка навыков ведения сбора нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, 

откачки их в мерники.  

Отработка навыков ведения по определению удельного веса газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, 

цистернах и других емкостях.  

Отработка навыков ведения подготовки пломб и пломбировки цистерн.   
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Тема 1.3.3 Выполнение работ по контролю качества товарной продукции   

Практическое изучение видов работы, выполняемых при проведении 

контроля качества нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Отработка навыков проведения проверки технического состояния 

нефтескладского хозяйства – исправности резервуаров и их оборудования, 

трубопроводов и их арматуры и т.д.  

Отработка навыков проведения проверки соблюдения правил и договорных 

условий о порядке приема и сдачи нефтепродуктов и сжиженных газов при 

перевозке железнодорожным, морским и речным транспортом.  

Практическое изучение способов обеспечения сохранности качества 

нефтепродуктов и сжиженных газов при приеме, хранении и отпуске (отгрузке).   

Отработка навыков проведения основных анализов для определения 

качества нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.   

Практическое изучение требований государственных и отраслевых 

стандартов на нефть, нефтепродукты, ШФЛУ и сжиженные газы. Практическое 

изучение требований межцеховых условий качества всех продуктов, хранящихся 

в обслуживаемом резервуарном парке.  

Тема 1.3.4 Автоматизация и телемеханизации процессов приема, перекачки, 

хранения и отпуска газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженного газа  

Отработка навыков по использованию средств автоматизации и 

телемеханизации для проведения приема, перекачки, хранения и отпуска газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа.   

Отработка навыков по использованию средств автоматизации и 

телемеханизации распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации 

нефтепродуктов свыше 100 тыс. т.  

Отработка навыков по использованию средств диспетчеризации 

распределительной нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов 

свыше 100 тыс. т, резервуарных парков разных типов и парков сжиженных газов с 

объемом емкостей свыше 500 т.  

Отработка навыков диспетчерского управления операциями приема, 

перекачки, хранения и отпуска газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженного газа.  

Отработка навыков по использованию средств автоматизации насосных 

станций. Отработка навыков дистанционного управления насосными агрегатами и 

электрофицированными задвижками. Отработка навыков автоматической 

остановки электродвигателей насосных агрегатов при максимальном уровне 

заполнения нефтепродуктами емкостей.  
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Отработка навыков по использованию средств автоматизации налива 

нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.   

Отработка навыков по использованию средств автоматизации налива 

нефтепродуктов в автоцистерны.  

Отработка навыков по использованию средств автоматизации для 

прекращения налива железнодорожных цистерн газовым конденсатом, нефтью, 

нефтепродуктами, сжиженным газом.  

Отработка навыков по использованию устройств автоматической 

сигнализации, защиты и блокировки на нефтебазе.   

Отработка навыков по использованию средств автоматизации резервуарных 

парков и НПС.   

Практическое изучение приборов и датчиков, устанавливаемых на 

резервуарах.  

Отработка навыков по использованию дистанционного контроля уровня 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа в 

резервуарах. Практическое изучение принципиальной схемы 

программноавтоматического управления резервуарным парком.  

Отработка навыков по использованию средств автоматизации установок 

подогрева нефти и нефтепродуктов.  

Тема 1.3.5 Выполнение работ по замеру и учету товарной продукции при 

приеме, хранении и отпуске  

Обучение приемам замеров и учету газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в резервуарах, в железнодорожных 

вагонах-цистернах нефтеналивных судах и нефтепродуктопроводах.  

Обучение работам с калибровочными таблицами и их составлению. 

Изучение приспособлений и приборов для составления калибровочных таблиц. 

Участие в работах по проведению расчетов по определению емкости резервуаров. 

Обучение приемам определения высоты взлива газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов в резервуарах, а также слоя подтоварной 

воды.  

Обучение ведению документов оперативного учета; ведению книги замеров 

газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в 

резервуарах, железнодорожных вагонах-цистернах нефтеналивных судах.  

Обучение составлению актов инвентаризации нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов на нефтебазе, резервуарном парке. Участие в работах по 

оформлению заявок на подачу железнодорожных вагонов-цистерн. Обучение 

приемам ведения технической и коммерческой приемки порожняка и груженных 

составов. Ознакомление с судо-часовыми нормами обработки нефтеналивных 
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судов. Участие в работах по оформлению транспортных документов при наливе 

(сливе) нефтеналивных судов.  

Обучение составлению документов на принятую и отправленную 

продукцию; оформлению актов на простой железнодорожных вагонов-цистерн.  

Участие в ведении журнала учета работы насосных агрегатов.  

Участие в работе по расчету недостач и излишков товарной продукции.  

Изучение предельных норм потерь газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов.  

Ознакомление с видами работ и порядком их выполнения при выверке 

коррекции днищ и уклонов резервуаров.  

Участие в работах по определению емкости резервуаров, расчетах по 

определению емкости.  

Практическое определение диаметров резервуаров. Изучение основных 

правил учета газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов в резервуарных парках. Ознакомление с устройством и правилами 

применения каретки для обмера резервуаров неправильной формы и участие в 

работах по их обмеру.  

Изучение аппаратуры и приборов для учета газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов на данном производстве. Отработка 

навыков по их применению.  

Ознакомление с причинами, влияющими на точность учета газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов 

(деформирование, наклоны). Участие в работе по составлению калибровочных 

таблиц.  

Изучение оборудования для контроля уровня газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов в резервуарах.  

Приобретение навыков по эксплуатации и обслуживанию оборудования для 

отбора проб газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных 

газов. Участие в работах по отбору проб с заданного уровня жидкой товарной 

продукции пробоотборниками. Практическое изучение правил отбора проб из 

резервуаров, железнодорожных вагонов-цистерн, нефтеналивных судов.  

Обучение приемам измерения, учета количества и качества газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам. 

Ознакомление с оборудованием и приборами измерения, учета количества и 

качества газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по 

трубопроводам.  

Изучение документации оперативного учета. Отработка навыков по 

заполнению книг, журналов замеров газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов в резервуарах, железнодорожных вагонахцистернах 
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(маршрутах), нефтеналивных судах. Участие в работе по инвентаризации газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов на нефтебазе, 

кустовой базе сжиженных газов, в резервуарном парке, магистральных 

нефтепродуктопроводах.  

Приобретение навыков оформления заявок на подачу железнодорожных 

вагонов-цистерн; по ведению технической и коммерческой приемки груженых 

составов и порожняка; составлению документации на принятую и отправленную 

продукцию. Изучение правил финансовых расчетов. Оформление актов на 

простой цистерн. Отработка навыков по оформлению транспортной 

документации; по качеству газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ 

и сжиженных газов. Участие в работах по расчету недостач и излишков.  

Ознакомление с порядком оформления транспортных документов при 

наливе и сливе газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

из нефтеналивных судов.  

Практическое изучение судо-часовых норм обработки нефтеналивных 

судов, актов приемки и сдачи по формам; порядка ведения окончательных 

расчетов.  

Изучение таблицы значений поправочного коэффициента на объем газового 

конденсата, нефти, нефтепродуктов в трубопроводе, учитывающий объемное 

сжатие нефти, нефтепродуктов и линейное расширение трубопровода.  

Изучение основных правил и сроков налива и слива железнодорожных 

вагонов-цистерн, барж, нефтеналивных судов.  

Тема 1.3.6 Выполнение работ по компаундированию (смешению) 

нефтепродуктов для приготовления товарной продукции  

Обучение навыкам выполнения работ по восстановлению качества 

нефтепродуктов и сжиженных газов. Практическое изучение способов 

восстановления их качества (отстаивание, фильтрование, сепарация, осушка и 

т.д.).  

Ознакомление с принципами работы и технологическими характеристиками 

современных блендинговых систем:  

 автоматизированное смешивание;  

 поточное смешивание;  

 смешивание с замером.  

Ознакомление с производственными мощностями современных 

блендинговых систем. Общее количество смешиваемых продуктов. Общий объем 

емкостей для хранения готового смешанного продукта. Общее количество и 

объем базовых масел и присадок в емкости для хранения. Количество и 

требования к хранению вводимых присадок. Компонентные характеристики, 
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такие как вязкость и температура смеси. Требуемый контроль качества, 

процедуры проверки смеси и степень сложности исправления уже сделанной 

смеси. Затраты на энергию. Оперативная гибкость, возможность быстро 

адаптироваться к внесению изменений в формулу с минимальными затратами 

простоя.  

Ознакомление с принципами работы, устройством и применением 

установок компаундирования при интенсивном воздействии на поток резким 

перепадом давления в гидродинамическом струйном модуле. Ознакомление с 

принципами работы, устройством и применением установок компаундирования 

смесевых товарных топлив (бензин, дизельное топливо) с целью уменьшения 

расхода светлых нефтепродуктов  

Ознакомление с принципами работы, устройством и применением 

установок компаундирования, позволяющим увеличить потенциал выхода 

светлых фракций. Ознакомление с принципами работы, устройством и 

применением установок компаундирования, позволяющим улучшить 

транспортировочные свойства: понизить вязкость, разбить серу и парафины; 

существенно ускорить процесс введения присадок при производстве смесевых 

бензинов, водотопливных эмульсий и водоугольных смесей, производство масел, 

смазок и технических жидкостей.  

Практическое изучение применения установок компаундирования для:  

 получения смесевых топлив;  

 производства смесевых бензинов;  

 выпуска смеси дизель + биодизель;  

 выпуска смеси бензин + биоэтанол;  

 производства зимнего дизельного топлива;  

 при производстве арктического дизельного топлива;  

 повышение эффективности гидрообессеривания за счет 

предварительной обработки дистиллятов для производства современных 

экологически чистых топлив.  

Тема 1.3.7 Обучение биологической очистке промышленных сточных вод   

Ознакомление с очистными сооружениями по очистке сточных вод от 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.   

Ознакомление с источниками загрязнений территорий нефтебаз, 

нефтеперекачивающих станций, нефтеналивных пунктов и других объектов, 

работающих с нефтью и нефтепродуктами. Ознакомление со способами защиты 

морских и речных водоемов от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.  

http://ukrbudmash.org.ua/products.htm
http://ukrbudmash.org.ua/products.htm
http://ukrbudmash.org.ua/fuel_oktan.htm
http://ukrbudmash.org.ua/fuel_oktan.htm
http://ukrbudmash.org.ua/fuel_oktan.htm
http://ukrbudmash.org.ua/fuel_oktan.htm
http://ukrbudmash.org.ua/fuel_oktan.htm
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Ознакомление с видами промышленных сточных вод. Практическое 

изучение состава, свойств сточных вод. Ознакомление с приборами для анализа 

сточных вод; обучение правилам пользования ими и обслуживания.  

Практическое изучение схемы очистных сооружений на нефтебазе. 

Ознакомление с видами сооружений по очистке сточных вод, поступающих в 

промышленную канализацию.  

Практическое изучение устройства установки биологической очистки 

сточных вод и принципа ее работы. Изучение состава сточных промышленных 

вод, загрязненных газовым конденсатом, нефтью и нефтепродуктами.  

Ознакомление с содержанием в них токсичных веществ.  

Практическое изучение назначения интенсивной подачи воздуха; процесса 

аэрации сточных вод; устройства и принципа работы аэротенка.  

Изучение биологических фильтров, их устройства и принципа работы. 

Ознакомление с процессом естественной аэрации; принципа адсорбции. Участие в 

работах по выбору насадки. Изучение схемы работы биологического фильтра с 

рециркуляцией сточной воды. Ознакомление с двухступенчатыми 

биологическими фильтрами; с процессом биологической аэрации.   

Практическое изучение регенеративных методов дефенолизации сточных 

вод; методов экстрации.  

Ознакомление с методом выпаривания фенолосодержащих сточных вод и 

принципом его работы. Участие в работе по биологической и фенольной очистке 

сточных вод и обслуживании оборудования.  

Ознакомление с приборами для анализа сточных вод; обучение правилам 

пользования ими и обслуживания.  

Раздел 3 Ведение документации на товарную продукцию  

Тема 1.3.1 Отработка навыков ведения документации на товарную 

продукцию  

Приобретение навыков оформления заявок на подачу железнодорожных 

вагонов-цистерн; по ведению технической и коммерческой приемки груженых 

составов и порожняка; составлению документации на принятую и отправленную 

продукцию. Изучение правил финансовых расчетов. Отработка навыков 

оформления актов на простой цистерн. Отработка навыков по оформлению 

транспортной документации; по качеству газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов. Участие в работах по расчету 

недостач и излишков.  

Ознакомление с порядком оформления транспортных документов при 

наливе и сливе газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

из нефтеналивных судов.  
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Практическое изучение судо-часовых норм обработки нефтеналивных 

судов, Отработка навыков составления актов приемки и сдачи по формам; 

порядка ведения окончательных расчетов.  

Отработка навыков заполнения учетных карт резервуаров.  

Отработка навыков оформления журнала осмотра оборудования и арматуры 

резервуаров.  

Отработка навыков составления сводных ведомостей движения 

нефтепродуктов.  

Отработка навыков заполнения погрузочных листов на суда.  

Отработка навыков составления актов на расход нефтепродуктов.  

Отработка навыков составления отчетов о времени слива и налива цистерн, 

о количестве принятых и налитых нефтепродуктов в суда.  

Отработка навыков ведения журнала регистрации химического анализа 

товарной продукции.  

Отработка навыков ведения журнала контроля воздушной среды.   

Отработка навыков ведения документации по сдаче, отгрузке транспортным 

организациям и железной дороге.  

Отработка навыков оформления расчетов с транспортными организациями 

и железной дорогой.  

Отработка навыков заполнения учетных карт по каждому резервуару.  

Отработка навыков участия в профилактических осмотрах оборудования и 

арматуры резервуаров, фиксирование устраненных неисправностей в журнале 

осмотра.  

Отработка навыков составления сводных ведомостей движения 

нефтепродуктов, заполнение погрузочных листов на суда, составление актов на 

расход нефтепродуктов.  

Отработка навыков составления отчетов о времени слива и налива цистерн, 

о количестве принятых и налитых нефтепродуктов в суда.  

Раздел 4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки  

Тема 4.1 Контроль и анализ процесса ведения технологических операций 

приема, хранения и отпуска товарных продуктов  

Отработка навыков по координации действий подчиненных операторов при 

осуществлении приема, хранения, отпуска и внутрибазовой перекачки нефти и 

продуктов ее переработки, выдавая им задания и фиксируя их исполнение в 

журнале распоряжений.  
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Практическое изучение видов проводимых работ распределительной 

нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. 

т по ведению приема, хранения и отпуска продуктов нефте-, газопереработки.  

Отработка навыков по координации действий оператора по сливу-наливу, в 

том числе, правильности открытия и закрытия задвижек на трубопроводах и 

резервуарах.  

Отработка навыков по применению требований, предъявляемых к качеству 

выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам.  

Отработка навыков по применению операторами товарными более низкой 

квалификации и сливщиков–разливщиков правил и сроков слива и налива 

цистерн, судов, погрузки и выгрузки вагонов.  

Практическое изучение особенностей организации обслуживания 

оборудования и коммуникаций парков сжиженных газов с объемом свыше 500 т 

операторами товарными более низкой квалификации.  

Отработка навыков по своевременному внедрению изменений в 

законодательных и нормативных актах в производственно-хозяйственную 

деятельность.  

Практическое изучение положений действующей системы менеджмента 

качества.  

Практическое изучение современных методов нормирования и форм оплаты 

труда.  

Практическое изучение видов, периодичности и правил оформления 

инструктажей.  

Практическое изучение современных методов выявления и урегулирования 

конфликтных ситуаций в коллективе.  

Практическое изучение положений производственной санитарии.  

Отработка навыков по обеспечению качественной и эффективной 

производственной деятельности сливщиков-разливщиков в соответствии с 

технологическими регламентами и подчиненных операторов по приему, 

перекачиванию, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, ловушечного 

продукта, реагентов и других продуктов.  

Раздел 1.6 
 
Охрана труда и промышленная безопасность  

См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

Комплекте учебно-программной документации для обучения рабочих 

газоперерабатывающих заводов по предмету «Охрана труда и промышленная 

безопасность», [выпуски ЕТКС №№ 01,02,34(36)] или в Комплекте 

учебнопрограммной документации по предмету «Охрана труда промышленная 

безопасность» для обучения рабочих, занятых эксплуатацией магистральных 
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трубопроводов [выпуск ЕТКС №34(36)], изданными отдельными выпусками, в 

зависимости от направления деятельности обучающихся.  

Тема 1.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора           

товарного 5-го разряда
1
  

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 

обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 

характеристикой оператора товарного 5-го разряда образовательным 

подразделением общества с учетом специфики и потребности производства.  

Примерный перечень работ по видам деятельности:  

1.7.1 Обслуживание оборудования и коммуникаций:  

 обслуживание оборудования и коммуникаций распределительной 

нефтебазы с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. 

т и с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т;  

 обслуживание технологического оборудования оборудование и 

коммуникации парков сжиженных газов с объемом емкостей свыше 500 т;  

 обслуживание автоматизированных систем налива нефтепродуктов и 

сжиженных газов в автоцистерны;  

 обслуживание оборудования установки компаундирования; – 

обслуживание продуктовых и паровых линий на территории парка;  

 обслуживание установки биологической очистки сточных вод;  

 обслуживание оборудования и устройств для отбора проб товарной 

продукции из резервуаров;  

 подготовка трубопроводов для прокачки и освобождения от 

нефтепродуктов;  

 обслуживание технологического процесса по биологической очистке 

сточных вод;  

 подготовка резервуаров под закачку и слив, контроль их наполнения и 

опорожнения;  

 выполнение работ по переключению резервуаров и трубопроводов;  

 выполнение работ по дублированию пробоотборщиков при отборе 

проб;  

 выполнение работ по дренированию резервуаров;  

 подготовка резервуаров к зачистке, ремонту;   

                                           

 
1
 Обучаемый, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ, должен 

сдать экзамен по охране труда и промышленной безопасности.  
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 выполнение работ по организации ремонта резервуаров в 

соответствии с планом производства работ в соответствии с должностными 

обязанностями оператора товарного 5-го разряда;   

 выполнение работ по контролю состояния технологических 

трубопроводов, фундаментов под их опоры, эстакад;  

 обслуживание оборудования, установленного на отводящих 

распределительных трубопроводах (устройство контроля за техническим 

состоянием средств автоматизации и механизации, обеспечивающих 

редуцирование давления нефтепродукта, местным и дистанционным закрытие 

запорной арматуры).  

1.7.2 Прием, хранение и отпуск товарной продукции:  

 выполнение операции по добавке присадок и ингибиторов;  

 выполнение работ по приему и отпуску товарной продукции в парках 

с высококачественными нефтепродуктами и сложной системой коммуникаций;  

 проведение замера состояния воздушной среды рабочей зоны;  

 регулировка режимов работы установки компаундирования по 

показаниям приборов;  

 гидравлическое испытание аппаратов, трубопроводов и насосов;  

 выполнение работ по поддержанию и изменению режимов работы 

технологического оборудования оборудование и коммуникации парков 

сжиженных газов с объемом емкостей свыше 500 т;  

 выполнение работ по подготовке резервуаров под закачку и слив, 

контролю их наполнения и опорожнения;  

 выполнение работ по подготовке резервуаров для заполнения их 

продуктом, более высоким по качеству;  

 выполнение работ по компаундированию нефтепродуктов с целью 

приготовления товарной продукции;  

 отбор проб с заданного уровня товарной продукции 

пробоотборниками;  

 подготовка резервуаров к ремонту и к чистке;  

 выполнение работ по измерению, учету количества и качества нефти и 

нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам;  

 подсчет веса товарной продукции в резервуарах по данным замеров и 

калибровочным таблицам;  

 выполнение работ по взвешиванию железнодорожных и 

автомобильных цистерн.  
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1.7.3 Ведение документации на товарную продукцию  

 ведение документации по сдаче, отгрузке транспортным организациям 

и железной дороге;  

 оформление расчетов с транспортными организациями и железной 

дорогой;  

 заполнение учетных карт по каждому резервуару;  

 составление сводных ведомостей движения нефтепродуктов;  

 заполнение погрузочных листов на суда;  

 составление актов на расход нефтепродуктов;  

 ведение журнала регистрации химического анализа товарной 

продукции;  

 ведение журнала контроля воздушной среды;  

 составление отчетов о времени слива и налива цистерн, о количестве 

принятых и налитых нефтепродуктов в суда.  

1.7.4 Руководство работами и ведением приема, хранения и отпуска 

продуктов нефте-, газопереработки:  

 организация работ распределительной нефтебазы с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 40 до 100 тыс. т и с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т в соответствии с технологическими 

регламентами по приему, хранению и отпуску продуктов нефте-, 

газопереработки;  

 установка производственных заданий сливщикам-разливщикам в 

соответствии с должностными обязанностями оператора товарного 5-го разряда и  

в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками;   

 проведение производственного инструктажа подчиненных операторов 

по приему, перекачиванию, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, 

ловушечного продукта, реагентов и других товарных продуктов;  

 составление плана действий коллектива исполнителей при 

возникновении аварии заданного типа на производстве. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

по профессии «Оператор товарный» 2-5-го разрядов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональное обучение рабочих завершается квалификационными 

экзаменами, которые предусматривают выполнение квалификационной (пробной) 

работы и проверку теоретических знаний. 

Квалификационные экзамены проводятся с целью определения 

соответствия полученных экзаменуемыми знаний, умений и навыков требованиям 

квалификационной характеристики и установления им на этой основе 

квалификационных разрядов по профессии. 

Цель квалификационных (пробных) работ - определение уровня 

полученных обучающимися профессиональных навыков и умений, а также 

проверка качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых 

операций. 

Настоящий перечень работ для определения уровня квалификации 

оператора товарного 2-5-го разрядов (далее - перечень) составлен на основании 

требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) и профессионального стандарта 19.025 «Оператор 

товарный» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 июня 2018 г. N 420н). 

Приведенный перечень не исчерпывает всех видов работ, выполняемых по 

профессии «Оператор товарный» 2-5-го разрядов. Исходя из специфики 

функционирования и потребности производства, перечень работ может быть 

расширен. При этом работы, дополнительно включаемые в перечень, по 

сложности исполнения должны соответствовать описанным в тарифно-

квалификационной характеристике профессии. 

Изменения и дополнения в перечень могут быть внесены при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Обязательным условием проведения квалификационных (пробных) работ 

является то, что их продолжительность должна быть не менее одной рабочей 

смены, а нормы времени на их выполнение не должны превышать норм, 

установленных на данном производстве. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать техническим 

условиям, предъявляемым к конкретному виду работ. При этом экзаменуемый 

должен показать умение использовать передовые приемы и методы выполнения 

работ в сочетании с требуемой производительностью труда. 
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Перечень квалификационных (пробных) работ, а также рабочие места для 

их выполнения должны быть определены заранее. Каждый экзаменуемый 

обеспечивается рабочим местом, отвечающим требованиям безопасности труда, 

исправными приспособлениями, инструментами, а также технологической 

документацией и чертежами. 

При необходимости квалификационные (пробные) работы могут 

выполняться в составе бригады под руководством бригадира. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ  

для определения уровня квалификации оператора товарного 

2-й разряд  

1. Выполнить слесарные работы по заданию инструктора 

производственного обучения (разметка, рубка и правка металла, резание металла 

и труб и т.д.).   

2. Выполнить работы по ремонту запорной и регулирующей арматуры.   

3. Провести профилактический осмотр состояния резервуарного 

оборудования и заполнить журнал о результатах его осмотра.   

4. Выполнить работы по установке заглушек, замене задвижек, клапанов, 

вентилей.   

5. Выполнить работы по подготовке контрольно-измерительных приборов 

и датчиков на резервуарах к работе.   

6. Осуществить проверку работоспособности контрольно-измерительных 

приборов и, при необходимости, провести их замену.   

7. Выполнить работы по подготовке приборов для замера уровня товарной 

продукции в резервуарах и провести ими замер уровня в резервуарах.   

8. Осуществить замер уровня товарной продукции в резервуарах по 

показаниям уровнемеров различных конструкций.   

9. Выполнить работы по обслуживанию внутрибазовых трубопроводов и 

арматуры, установленной на них.  

10. Выполнить работы по откачке или спуску из резервуаров и емкостей 

воды и грязи.   

11. Выполнить работы по обслуживанию узлов переключения между 

резервуарами.   

12. Выполнить операции по приему, хранению и отпуску товарной 

продукции из резервуаров.  

13. Выполнить работы по проверке технического состояния и чистоты тары 

потребителей.   
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14. Выполнить работы по складированию тарных нефтепродуктов и 

баллонов со сжиженным газом.  

15. Выполнить работы оперативному и контрольному замеру и учету 

товарной продукции в резервуарах, железнодорожных и автомобильных 

цистернах и на нефтеналивных судах.   

16. Выполнить работы по снятию показаний приборов автоматического 

замера и налива товарной продукции.   

17. Выполнить работы по определению количества товарной продукции, 

поступившей в резервуары и откаченной из них, по данным замеров.   

18. Выполнить работы по отбору проб товарной продукции из резервуаров 

стационарными и переносными пробоотборниками.   

19. Выполнить работы по отбору проб из резервуаров с товарной 

продукцией, хранящейся под давлением и из резервуаров с плавающими 

крышами и понтонами специальными пробоотборниками.   

20. Выполнить работы по отбору средних проб товарной продукции из 

наливных судов.   

21. Выполнить работы по отбору проб товарной продукции из 

железнодорожных и автомобильных цистерн и бункерных полувагонов.   

22. Выполнить работы по отбору проб товарной продукции из 

трубопроводов автоматическими пробоотборниками с помощью пробоотборных 

кранов.   

23. Выполнить работы по взвешиванию автоцистерн на автовесах до и 

после налива.   

24. Провести взвешивание тарных нефтепродуктов и баллонов со 

сжиженными газами.  

25. Выполнить работы по отпуску нефтепродуктов по бензомеру, 

счетчикам.   

26. Выполнить работы по маркировке, упаковке наполненной тары.  

27. Выполнить работы по пломбированию тары и откатке ее на склад 

хранения.  
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3-й разряд
1
  

1. Выполнить работы по приему, хранению и отпуску товарной продукции 

из резервуаров.  

2. Осуществить предварительный подогрев вязкой нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах.   

3. Выполнить работы по отделению воды и грязи в резервуарах.   

4. Выполнить работы по замеру и подсчету количества товарной 

продукции в резервуарах.   

5. Выполнить работы по пуску и остановке насосов.   

6. Выполнить работы по смазке насосов, устранению неполадок в работе 

насосов.   

7. Выполнить работы по сбору газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов с нефтеловушек и откачки их в мерники.   

8. Выполнить работы по наблюдению за перекачкой товарной продукции 

по трубопроводам по показаниям манометров.   

9. Провести подсчет объема перекаченной товарной продукции.  

10. Выполнить работы по определению объема товарной продукции в 

резервуаре по калибровочным таблицам.   

11. Выполнить работы по определению плотности и температуры и 

подсчету количества газового конденсата, нефти и нефтепродуктов в резервуарах, 

цистернах и других емкостях.   

12. Провести работы по откачке воды и грязи из резервуаров.   

13. Выполнить работы по контролю качества газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сточных вод.   

14. Выполнить работы по обслуживанию факельных систем, по зажиганию 

и гашению факела.   

15. Провести работы по переключению технологических задвижек по 

указанию и под наблюдением оператора товарного более высокой квалификации.  

16. Выполнить работы по наблюдению состояния запорной арматуры, 

наземных трубопроводов, проверке состояния газовых колодцев и установленных 

в них запорных устройств.   

                                           

 
1
 Данный перечень квалификационных работ является базовым для этого разряда. При 

подборе квалификационных работ для 3-го разряда этот перечень следует дополнить работами 

из списка для 2-го разряда.  
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17. Провести работы по смене запорной арматуры на внутрибазовых 

трубопроводах, выявлению неисправностей и замене неисправных деталей в 

арматуре.    

18. Выполнить работы по проверке и снятию контрольноизмерительных 

приборов и снятию с них показаний.   

19. Выполнить работы по подготовке резервуара (эстакады, стояков, 

причала, трубопровода) к приему, отпуску и хранению товарной продукции.   

20. Выполнить работы по обслуживанию нефтеловушек.   

21. Провести работы по регулированию подачи газа, заполнить баллоны и 

цистерны на кустовых базах сжиженного газа и установках сжиженным газом.   

22. Оформить документы на принятую и сдаваемую продукцию.   

4-й разряд  

1. Выполнить работы по приему, хранению и отпуску товарной продукции 

из резервуаров, емкостей.  

2. Выполнить операции по сливу (наливу) товарной продукции из 

железнодорожных вагонов-цистерн.   

3. Выполнить работы по расстановке железнодорожных цистерн по фронту 

слива-налива и вагонов по фронту погрузки и разгрузки.   

4. Осуществить контроль температуры нагрева вязких нефтей и 

нефтепродуктов в резервуарах, трубопроводах, железнодорожных цистернах.  

5. Выполнить работы по устранению неисправностей сливо-наливных 

устройств перед сливо-наливными операциями в железнодорожные цистерны, 

нефтесуда.   

6. Выполнить работы по заправке автомобильных баллонов сжатым 

природным газом.   

7. Выполнить работы по обслуживанию автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции.   

8. Выполнить работы по обслуживанию разливочных, расфасовочных и 

раздаточных устройств.   

9. Выполнить работы по наполнению автоцистерн сжиженными газами.   

10. Выполнить операции по отпуску товарной продукции в тару.   

11. Выполнить операции по наполнению баллонов сжиженным газом.   

12. Выполнить работы по приему газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов от магистральных нефтепродуктопроводов.   

13. Выполнить работы по приему-сдаче, учету газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, поступающих по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов.   
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14. Выполнить работы по обслуживанию очистных сооружений: удалению 

крупной минеральной взвеси и песка из сточных вод.   

15. Выполнить работы по кварцевой очистке (доочистке) сточных 

нефтесодержащих вод.   

16. Провести работы по обслуживанию насосных станций, служащих для 

промывки фильтров.  

17. Выполнить работы по промывке фильтра горячей и холодной водой.   

18. Провести работы по обслуживанию смесителей, аэротенков, 

метантенков, воздуходувочной станции, градирни.   

19. Осуществить наблюдение за работой дренажно-распределительной 

системы.  

20. Выполнить работы по обслуживанию узла механической очистки 

хозяйственно-фенольных вод.  

21. Выполнить работы по обслуживанию датчиков и приборов, 

контролирующих основные параметры жидкой товарной продукции в 

резервуарном парке.  

22. Провести работы по дистанционному управлению технологическими 

процессами на обслуживаемом участке (контролю уровня товарной продукции в 

резервуарах, пуску и остановке насосных агрегатов, электроприводными 

задвижками и т.д.).   

23. Выполнить работы по обслуживанию регистрирующих и 

сигнализирующих приборов.   

24. Выполнить работы по регулированию регистрирующих и 

сигнализирующих приборов.   

25. Выполнить работы по улавливанию всплывших частиц нефти и 

нефтепродуктов.  

26. Выполнить работы по определению высоты взлива товарной продукции 

в резервуарах, а также слоя подтоварной воды.   

27. Выполнить работы по ведению документов оперативного учета; 

составлению актов инвентаризации товарной продукции.   

28. Выполнить работы по ведению технической и коммерческой приемки 

порожняка и груженых составов.   

5-й разряд  

1. Выполнить работы по подготовке резервуаров к ремонту и их очистке.   

2. Выполнить работы по подготовке резервуаров для заполнения их 

продуктом, более высоким по качеству.  

3. Выполнить работы по приему, хранению и отгрузке товарной 

продукции.  
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4. Выполнить работы по обслуживанию резервуаров с 

высококачественными нефтепродуктами и сложной системой коммуникаций.    

5. Выполнить работы по компаундированию нефтепродуктов с целью 

приготовления товарной продукции.  

6. Осуществить контроль температуры подогрева вязких нефтей и 

нефтепродуктов в железнодорожных вагонах-цистернах.   

7. Выполнить работы по наливу газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов в нефтеналивные суда, нефтебаржи.  

8. Выполнить работы по эксплуатации и обслуживанию 

автоматизированных систем налива нефтепродуктов и сжиженных газов в 

автоцистерны.   

9. Выполнить работы по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

установленного на отводящих распределительных трубопроводах (устройство 

контроля за техническим состоянием, средства автоматизации и механизации, 

обеспечивающими редуцирование давления нефтепродукта, местное и 

дистанционное закрытие запорной арматуры и т.д.).  

10. Выполнить работы по определению емкости резервуаров, выполнять 

расчеты по определению емкости.   

11. Выполнить работы по составлению калибровочных таблиц резервуаров.   

12. Выполнить работы по эксплуатации и обслуживанию оборудования и 

приборов для отбора проб товарной продукции из резервуаров.  

13. Выполнить работы по отбору проб с заданного уровня товарной 

продукции пробоотборниками.   

14. Выполнить работы по измерению, учету количества и качества нефти и 

нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам.   

15. Выполнить работы по заполнению книг, журналов замеров товарной 

продукции в резервуарах, железнодорожных вагонов-цистернах, нефтеналивных 

судах.   

16. Осуществить работы по эксплуатации и обслуживанию установки 

биологической очистки сточных вод.   

17. Выполнить работы по ведению технологического процесса по 

биологической и фенольной очистке сточных вод.  

18. Выполнить операции по этилированию бензина.   

19. Выполнить работы по добавке присадок и ингибиторов.   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих по 

профессии «Оператор товарный» 2-5-го разрядов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен является формой заключительной проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных 

билетов. Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы 

программы предмета. 

Данный комплект экзаменационных вопросов является примерным и может 

рассматриваться лишь как основа для формирования экзаменационных билетов. 

Образовательному подразделению предоставляется право изменять 

формулировки вопросов в пределах тем программ предметов с учетом 

особенностей и специфики работы общества или организации при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном кабинете 

(лаборатории) мастерской для того, чтобы экзаменуемые при ответах на вопросы 

могли использовать образцы оборудования, макеты, инструменты, плакаты и т.д. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор товарный, код 16085)» 

2-й разряд
1
 

1. Расскажите о физико-химических свойствах газового конденсата, нефти 

и нефтепродуктов, которые непосредственно влияют на организацию процесса 

транспорта, слива-налива и хранения газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов.  

2. Расскажите о сущности процесса испарения газового конденсата, нефти 

и нефтепродуктов. Перечислите факторы, которые влияют на скорость испарения 

газового конденсата, нефти и нефтепродуктов.   

3. Расскажите о влиянии упругости паров газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов на процесс их слива-налива.  

                                           

 
1
 Данный перечень экзаменационных вопросов не включает перечень вопросов по предметам, изданными 

отдельными выпусками. 
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4. Приведите понятие о температуре застывания газового конденсата, 

нефти и нефтепродуктов. Перечислите виды топлива, которые имеют низкую 

температуру застывания и высокую.  

5. Расскажите об огнеопасности газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов, о подразделении на классы огнеопасных жидкостей.  

6. Расскажите о взрывоопасности, пределах концентрации паров газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов в воздухе, при которых смесь является 

взрывоопасной.  

7. Расскажите об электрических свойствах газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов. Перечислите факторы, которые влияют на образование 

статического электричества.  

8. Перечислите причины, которые вызывают потери и порчу газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов.  

9. Расскажите об основных свойствах сжиженных газов.  

10. Расскажите о взрывоопасной смеси сжиженных газов с воздухом, о 

сущности взрыва.  

11. Расскажите, в чем заключаются особенности состояния сжиженных 

газов.  

12. Обоснуйте необходимость организации хранения газового конденсата, 

нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов в резервуарных парках, 

нефтебазах.  

13. Расскажите о назначении нефтебаз и их устройства.  

14. Перечислите зоны и участки, на которые подразделяется территория 

нефтебаз, и расскажите об их назначении.  

15. Расскажите о классификации потерь газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов и их сущности.  

16. Перечислите требования, которые предъявляются к хранению 

нефтепродуктов в таре на нефтебазах.  

17. Расскажите о порядке укладки тары, который предусматривается при 

хранении.  

18. Расскажите о правилах обслуживания складских хранилищ.  

19. Расскажите о назначении кустовой базы сжиженного газа.  

20. Расскажите о внутренних секционных подогревателях в резервуарах, их 

назначении, устройстве и принципе работы.  

21. Расскажите о назначении дыхательных клапанов, их устройстве и 

технической характеристике.  

22. Расскажите о назначении предохранительных клапанов, их устройстве и 

принципе работы.  
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23. Расскажите о назначении и устройстве указателя уровня типа УДУ.  

24. Расскажите о назначении, устройстве и принципе работы 

пробоотборников типа ПСР.  

25. Расскажите об оборудовании горизонтальных резервуаров и схеме его 

расположения.  

26. Расскажите об оборудовании для очистки нефтепродуктов применяемом 

на данном производстве.  

27. Перечислите требования, которые предъявляются при обслуживании 

очистных сооружений на нефтебазе.  

28. Расскажите о правилах, которые необходимо соблюдать при 

эксплуатации этилосмесительных установок.  

29. Расскажите о правилах и порядке работ, который необходимо соблюдать 

при зачистке резервуаров.  

30. Перечислите контрольно-измерительные приборы, которые 

применяются на данном производстве и расскажите об их назначение.  

31. Расскажите о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать 

при отборе проб из резервуаров.  

32. Расскажите о правилах отбора проб из наливных судов, 

железнодорожных и автомобильных цистернах.  

33. Расскажите о правилах, которые необходимо соблюдать при отборе проб 

из трубопроводов.  

34. Перечислите способы и средства для подогрева нефти и 

нефтепродуктов, которые применяются на данном производстве.  

35. Расскажите о технологии подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах, железнодорожных цистернах.  

36. Расскажите о порядке приема и сдачи смены.  

37. Расскажите о правилах отбора проб стабильного конденсата из стальных 

вертикальных резервуаров.  

38. Расскажите о правилах отбора проб из емкостей хранения сжиженных 

углеводородов.  

39. Расскажите о мерах безопасности при работе со щелочами, кислотами.  

40. Расскажите о свойствах действия метанола на организм человека.  

41. Расскажите о средствах защиты, применяемых на вашем рабочем месте.  

42. Перечислите первичные средства защиты.  

43. Расскажите о назначении товарного парка.  

44. Расскажите о физико-химических свойствах сжиженных газов.  

45. Перечислите виды потерь товарной продукции.  



190 

46. Перечислите приборы измерения давления.  

47. Перечислите виды арматуры.  

48. Расскажите о назначении прокладочного материала.  

49. Расскажите о правилах пуска в работу трубопроводов пара и горячей 

воды.  

50. Расскажите о мерах безопасности при отборе проб.  

51. Назовите единицы измерения давления и соотношение между ними.  

52. Назовите о требованиях к манометрам, устанавливаемым на аппаратах.  

53. Назовите приборы газового контроля.  

54. Расскажите об особенностях электрооборудования взрывоопасных и 

пожароопасных зон.  

55. Назовите причины возникновения статического электричества и 

способы борьбы с ним.  

56. Назовите предельно-допустимые концентрации метана, сероводорода, 

метанола, нефти, стабильного конденсата.  

57. Назовите правила приема и хранения продуктов в товарном парке.  

58. Назовите устройство и принцип работы порошкового огнетушителя ОП-

50.  

59. Специфические источники пожаровзрывоопасности объектов                 

ПАО «Газпром».   

60. Повышение уровня пожаровзрывобезопасности нефтегазовых 

предприятий.   

61. Обеспечение пожаровзрывобезопасности на разных стадиях жизненного 

цикла объектов ПАО «Газпром».  

62. Нормативные документы в области пожарной безопасности.  

63. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.   

64. Правила применения к нарушителям требований охраны труда меры 

дисциплинарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя».   

65. Понятие промышленной безопасности. Законодательство в области 

промышленной безопасности.   

66. Опасный производственный объект. Четыре класса опасности опасных 

производственных объектов.   

67. Примеры опасных производственных объектов в ПАО «Газпром».  

68. Регистрация опасных производственных объектов.   
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69. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект.   

70. Обязанности работников опасного производственного объекта.  

71. Общие сведения о различных видах риска в производственной 

деятельности (техногенные риски).   

72. Примеры аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

ОАО «Газпром». Техническое расследование аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах.   

73. Чрезвычайные ситуации. Классификация и общая характеристика ЧС.   

74. Принципы и способы обеспечения безопасности персонала и 

материальных ценностей предприятия в ЧС.   

75. Планы мероприятий по ликвидации возможных аварий на 

производственном объекте.   

76. Обязанности персонала по предупреждению ЧС и действиям в случае их 

возникновения. Ликвидация последствий ЧС.   

77. Системы наблюдения, оповещения, связи в случае аварии. 

Аварийноспасательные формирования из числа работников.  

78. Система управления промышленной безопасностью на опасном 

производственном объекте.   

79. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта.   

80. Нормативные документы в области промышленной безопасности.  

81. Сроки и порядок расследования несчастных случаев на производстве.  

82. Порядок и периодичность проведения повторного инструктажа рабочих.  

83. Классификация опасных производственных факторов.  

84. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету.  

3-й разряд
1
  

1. Расскажите об устройстве товарно-сырьевого (резервуарного) парка и 

объектах, входящих в его состав.  

2. Расскажите, какие типы резервуаров Вы знаете.  

                                           

 
1
 Данный перечень является базовым для этого разряда. При составлении полного 

перечня вопросов его рекомендуется при необходимости дополнить основополагающими 

вопросами из списка предыдущего разряда.  
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3. Расскажите, каким оборудованием оснащаются вертикальные 

металлические резервуары и каково их назначение.  

4. Расскажите о схемах обвязки резервуаров.  

5. Перечислите требования, которые предъявляются к резервуарам.  

6. Расскажите о технологической карте резервуара и ее содержании.  

7. Перечислите виды технического освидетельствования резервуаров, 

которые Вы знаете.  

8. Перечислите, какими контрольно-измерительными приборами 

оснащаются резервуары. Расскажите об их назначении и способах обслуживания.  

9. Расскажите, какие операции выполняются в процессе эксплуатации 

товарно-сырьевого (резервуарного) парка.  

10. Расскажите о технологии приема и отпуска газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов из товарно-сырьевого (резервуарного) парка.  

11. Перечислите правила, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании товарно-сырьевого (резервуарного) парка.  

12. Расскажите об основных зданиях и сооружениях кустовой базы 

сжиженных газов и их назначении.  

13. Расскажите о правилах, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании товарного (резервуарного) парка сжиженных газов.  

14. Расскажите о понятиях полной емкости и емкости на единицу высоты 

резервуаров.  

15. Расскажите об особенностях устройства резервуаров специальных 

конструкций.  

16. Расскажите об отличительных особенностях схем расположения 

оборудования на вертикальных резервуарах для светлых и темных 

нефтепродуктов  

17. Расскажите об устройстве трубопроводов на нефтебазе.  

18. Перечислите требования, которые предъявляются к качеству труб, 

деталям и оборудованию, применяемому для монтажа трубопроводов.  

19. Перечислите виды соединений трубопроводов, которые Вы знаете.  

20. Расскажите о набивочных и прокладочных материалах, которые 

применяются для ремонта нефтебазовых трубопроводов и арматуры.  

21. Перечислите оборудование, которое входит в состав стационарных 

насосных станций.  

22. Перечислите типы насосов, которые применяются на данной нефтебазе, 

расскажите об их устройстве и технической характеристике.  
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23. Расскажите о правилах эксплуатации и обслуживании насосных 

станций.  

24. Расскажите о правилах перекачки горячих, вязких, парафинистых 

нефтепродуктов, сжиженных газов, ловушечного продукта и реагентов.  

25. Значение КИП в осуществлении заданных технологических режимов.  

26. Расскажите о схеме обвязки емкости (буллита).  

27. Расскажите о свойствах и действии сероводорода на организм человека.  

28. Расскажите о принципах действия приборов измерения уровня, их типы.  

29. Расскажите о принципе работы приборов учета химических реагентов.  

30. Расскажите об эксплуатационных свойствах нефтепродуктов и 

сжиженных газов.  

31. Перечислите приборы контроля аппаратов, работающих под давлением.  

32. Расскажите о системе противопожарной защите в товарном парке.  

33. Расскажите о принципе работы приборов, измеряющих температуру в 

емкостях.  

34. Расскажите о схеме обвязки емкости (буллита).  

35. Расскажите о назначении, устройстве и принципе действия 

предохранительных клапанов.  

36. Расскажите о правилах подготовки к ремонту насосов.  

37. Расскажите об эксплуатации наполнительной колонки.  

38. Назовите сроки и нормы регулировки предохранительных клапанов.  

39. Расскажите о причинах образования пирофорных соединений, правилах 

обращения и борьбы с ними.  

40. Расскажите о правилах приема, хранения и работы с метанолом.  

41. Расскажите о причинах образования кристаллогидратов и мерах борьбы 

с ними.  

42. Расскажите о свойствах и действиях токсичных веществ, применяемых 

на производстве.  

43. Перечислите меры безопасности при установке заглушек и замене 

прокладок на трубопроводе и арматуре.  

44. Перечислите знаки безопасности, цвета сигнальные, сигналы аварийного 

оповещения, применяемые на вашем объекте.  

45. Перечислите факторы, влияющие на качество товарной продукции 

вашего производства.  

46. Назовите меры предупреждения образования взрывоопасной смеси.  
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47. Перечислите требования к напорным (наполнительным) металлическим 

рукавам.  

48. Расскажите о правилах хранения продуктов в товарных парках.  

49. Назовите виды работ (основные операции) в товарных парках.  

50. Перечислите насосно-компрессорное оборудование товарного парка, 

параметры их работы.  

51. Перечислите технические характеристики автоцистерн для перевозки 

сжиженных газов.  

52. Назовите требования безопасности при подготовке к заполнению 

техническим пропаном автоцистерн.  

53. Расскажите о правилах приема и отпуска газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов при различных видах транспорта.  

54. Дайте характеристику основному оборудованию товарного парка.  

55. Какие требования правил предъявляются техническим манометрам.  

56. Перечислите меры предупреждения образования взрывоопасной смеси.  

57. Расскажите о порядке пуска в работу емкости, резервуара.  

58. Перечислите блокировки, по которым происходит остановка насоса.  

59. Расскажите о правилах слива гликоля с автоцистерны в резервуар.  

60. Расскажите о правилах приема и слива едкого натрия из 

железнодорожных цистерн в емкость.  

61. Производственный  травматизм  и  профессиональные                 

заболевания  

62. Понятие несчастного случая на производстве.   

63. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.   

64. Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет.   

65. Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.   

66. Действия работника при несчастных случаях на производстве.  

67. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве.   

68. Освобождение от действия электрического тока. Первая помощь 

пострадавшему от электрического тока.   

69. Способы оживления организма при клинической смерти (способы и 

приемы искусственного дыхания).   
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70. Первая помощь при ранении, кровотечении, ожогах (в т.ч. химических), 

отморожении, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок, отравлениях (в 

т.ч. сероводородом, сернистым газом, метанолом, конденсатом, природным 

газом), попадании инородных тел в глаз или под кожу, обмороке.   

71. Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая 

к медпункту.  

72. Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Основные правила 

пользования этими средствами.  

73. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

74. Примеры опасных производственных объектов в ОАО «Газпром».  

4-й разряд
1
  

1. Расскажите о показателях, характеризующих эксплуатационные 

свойства нефтепродуктов и сжиженных газов.  

2. Расскажите об испаряемости газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженных газов, ее сущности и способах оценки.  

3. Дайте понятие о давлении насыщенных паров, его сущность.  

4. Расскажите о сущности процесса прокачиваемости нефтепродуктов и 

оценки этого показателя.  

5. Расскажите о горючести газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженных газов и ее оценки.  

6. Перечислите показатели, которыми оцениваются свойства 

нефтепродуктов к образованию отложений, расскажите о способах их 

определения и оценки.  

7. Расскажите о коррозионной активности нефтепродуктов и ее 

определении.  

8. Объясните, в чем заключается сущность противоизносных свойств 

нефтепродуктов и показатели оценки.  

9. Расскажите о токсичности газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ее сущности и оценки.  

10. Перечислите показатели, которыми характеризуется 

пожаровзрывоопасность нефтепродуктов.  

                                           

 
1
 Данный перечень является базовым для этого разряда. При составлении полного 

перечня вопросов его рекомендуется при необходимости дополнить основополагающими 

вопросами из списка предыдущего разряда.  
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11. Расскажите о способности газового конденсата, нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов электризоваться, сущности этого процесса и способах защиты 

от статического электричества.  

12. Расскажите о физико-химических и эксплуатационных свойствах 

природного и нефтяного газа.  

13. Дайте понятие о горении, взрыве, детонации.  

14. Расскажите, от чего зависят пределы воспламенения природных газов.  

15. Расскажите о мероприятиях по сокращению потерь газового конденсата, 

нефти и нефтепродуктов при их хранении, приемке и отпуске.  

16. Расскажите, как подразделяются нефтебазы по характеру выполняемых 

операций.  

17. Назовите основные показатели функционирования нефтебаз и дайте их 

определения.  

18. Расскажите о назначении кустовых баз (газонаполнительных станций) 

сжиженного газа.  

19. Расскажите о схемах товарного (резервуарного) парка хранения газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов, резервуарных парков хранения сжиженного 

газа.  

20. Перечислите типы резервуаров, которые Вы знаете, расскажите об их 

конструктивных особенностях.  

21. Перечислите типы резервуаров, которые предусматриваются для 

хранения газового конденсата, нефти, расскажите об их устройстве и 

оборудовании.  

22. Перечислите типы резервуаров, которые предусматриваются для 

хранения топлива в зависимости от его сорта и марки, расскажите об их 

устройстве и оборудовании.  

23. Расскажите об устройстве сферических резервуаров, их назначении и 

оборудовании.  

24. Расскажите о назначении и устройстве шаровых резервуаров.  

25. Расскажите о назначении и устройстве железобетонных резервуарах и о 

правилах их эксплуатации и обслуживании.  

26. Перечислите требования, которые предъявляются к хранению 

нефтепродуктов в таре. Назовите виды тары, расскажите об их устройстве.  

27. Назовите предусмотренные сроки эксплуатационных осмотров 

оборудования резервуаров.  

28. Перечислите причины, которые вызывают необходимость проведения 

зачистки резервуаров.  
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29. Перечислите виды работ, которые выполняются при зачистке 

резервуаров, и в какой последовательности они выполняются.  

30. Расскажите об индивидуальных средствах защиты и оборудовании, 

которые применяются при зачистке резервуаров.  

31. Какие типы подогревателей Вы знаете. Объясните условия их 

применения.  

32. Расскажите о погружных блоках электроподогревателей, их типах и 

устройстве.  

33. Перечислите обязанности обслуживающего персонала во время работы 

системы электропрогрева.  

34. Какие причины вызывают необходимость проведения технологического 

процесса по обезвоживанию нефтепродуктов и способы его проведения?  

35. Расскажите о составе технологических трубопроводах нефтебаз.  

36. Расскажите о градуировании технологических трубопроводов и порядке 

его проведения.  

37. Перечислите типы запорной арматуры, которые применяются на 

нефтебазах. Расскажите об их назначении, устройстве и принципе работы.  

38. Перечислите требования, которые предъявляются к запорной, 

регулирующей и предохранительной арматуре.  

39. Расскажите о правилах эксплуатации и обслуживании запорных 

устройств, расположенных в колодцах и камерах управления.  

40. Расскажите о видах прокладки внутрибазовых технологических 

трубопроводов, которые Вы знаете, и о требованиях, которые к ней 

предъявляются.  

41. Перечислите виды транспортных средств для перевозки нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов, которые Вы знаете.  

42. Расскажите об устройстве железнодорожных эстакад, их оборудовании и 

условиях их применения.  

43. Перечислите виды железнодорожных эстакад по их сооружению, 

которые Вы знаете.  

44. Расскажите об устройстве сливо-наливных устройств для верхнего 

налива жидких продуктов в железнодорожные цистерны.  

45. Расскажите об установках для нижнего слива-налива газового 

конденсата, нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, их 

устройстве, основных узлах.  

46. Объясните назначение установок УСН, расскажите об их устройстве и 

типах.  
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47. Расскажите о правилах эксплуатации и обслуживанию эстакад, сливо-

наливных устройств.  

48. Приведите техническую характеристику железнодорожных вагонов-

цистерн.  

49. Расскажите об устройстве железнодорожных цистерн и их 

оборудовании.  

50. Перечислите требования, которые предъявляются к железнодорожным 

цистернам для перевозки ШФЛУ и сжиженных газов. Расскажите об их 

конструкции и оборудовании.  

51. Расскажите об устройстве нефтяных причалов, их сооружениях.  

52. Расскажите о сливо-наливных стендерах, их устройстве и расположении.  

53. Перечислите категории, на которые подразделяются нефтесуда. 

Расскажите об их устройстве.  

54. Перечислите виды оборудования, которые применяются для отпуска 

нефтепродуктов в автоцистерны.  

55. Расскажите о конструкции автоматизированного верхнего и нижнего 

налива нефтепродуктов в автоцистерны и его оборудовании.  

56. Расскажите об устройстве автоэстакад и их оборудовании.  

57. Перечислите требования, которые предъявляются при выполнении работ 

по наливу нефтепродуктов в автоцистерны.  

58. Расскажите о разливочных и расфасовочных устройствах, которые Вы 

знаете, их назначении, конструкции и принципе работы.  

59. Расскажите о классификации контрольно-измерительных приборов по 

ряду измеряемой величины, принципу действия и классу точности.  

60. Расскажите о приборах, которые применяются для измерения давления, 

их типах и принципе их работы.  

61. Расскажите о приборах, которые применяются для измерения 

температуры, их типах, устройстве и принципе работы.  

62. Объясните назначение датчиков температуры, расскажите об их 

устройстве и принципе работы.  

63. Какие приборы применяются для отбора проб газового конденсата, 

нефти и нефтепродуктов? Расскажите об их устройстве и принципе работы.  

64. Расскажите о правилах отбора проб из резервуаров, железнодорожных и 

автомобильных цистерн и нефтесудов.  

65. Расскажите о приборах, которые применяются для учета расхода ШФЛУ 

и сжиженного газа, об их устройстве.  

66. Перечислите типы приборов, которые применяются для замера уровня 

сжиженного газа в резервуарах, расскажите об их устройстве и принципе работы.  
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67. Расскажите о перечне средств измерений, подлежащих обязательной 

государственной поверке и о сроках их проведения.  

68. Расскажите о видах учетной и отчетной документации, которые ведутся 

на Вашем участке, и о порядке их ведения и оформления.  

69. Расскажите об установленном порядке ведения документации при 

сливе-наливе нефтеналивных судов.  

70. Расскажите об основных правилах и сроках погрузки и выгрузки 

железнодорожных цистерн, барж и других нефтеналивных судов.  

71. Расскажите о материалах, которые применяются для изготовления 

запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.  

72. Перечислите требования, которые предъявляются к прокладочным 

материалам, и расскажите об области их применения.  

73. Расскажите о технической характеристике и условиях применения 

набивочных и прокладочных материалов.  

74. Перечислите основные источники выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу на нефтебазах.  

75. Расскажите о порядке получения разрешения о допуске выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу.  

76. Дайте понятие об ориентировочном безопасном уровне (ОБУВ) 

выбрасываемых веществ в атмосферу.  

77. Расскажите о мероприятиях по снижению загрязнения атмосферы 

выбросами углеводородов на нефтебазе.  

78. Дайте определение понятия промышленных сточных вод; приведите их 

состав.  

79. Расскажите о промышленных сточных водах нефтебаз, кустовых баз 

сжиженных газов, их составе и вредном влиянии на окружающую природу.  

80. Расскажите о методах очистки сточных вод, которые Вы знаете, и в чем 

заключается их сущность.  

81. Расскажите об очистных сооружениях на данном производстве и их 

технологической схеме.  

82. Объясните назначение песколовок и принцип их работы, расскажите об 

их устройстве.  
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5-й разряд
1
  

1. Перечислите требования стандартов, технических условий, 

предъявляемые к физико-химическим свойствам нефтепродуктов и сжиженных 

газов.  

2. Перечислите физико-химические свойства газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, которые оказывают влияние на их количество и качество при 

сливо-наливных операциях.  

3. Расскажите о размещении кустовых баз сжиженного газа, сооружениях, 

входящих в их состав и назначении.  

4. Расскажите о методах хранения сжиженных газов, которые Вы знаете и 

их особенностях хранения.  

5. Расскажите о видах размещения насосных станций, которые Вы знаете, 

и об оборудовании, которое входит в их состав.  

6. Перечислите типы насосов для внутрибазовых перекачек, которые Вы 

знаете, и расскажите о влиянии свойств газового конденсата, нефти и 

нефтепродуктов на их работу.  

7. Расскажите о конструкции и принципе работы центробежных насосов.  

8. Перечислите марки центробежных насосов, которые применяются на 

данной нефтебазе, и их технические характеристики.  

9. Расскажите об устройстве поршневых насосов, их технической 

характеристике и условиях применения.  

10. Расскажите об устройстве роторных насосов, принципе работы и об 

условиях их применения.  

11. Расскажите о способах перемещения сжиженных газов, которые Вы 

знаете.  

12. Расскажите об устройстве электронасосов типа ХГВ, его назначении и 

принципе работы.  

13. Расскажите о порядке приема нефтепродуктов от магистральных 

нефтепродуктопроводов и о требованиях, которые предъявляются к организации 

и порядку приема-сдачи, учету нефтепродуктов, поступающих на нефтебазы по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов.  

14. Перечислите типы автоцистерн, которые применяются для перевозки 

сжиженных газов, расскажите об их устройстве и оборудовании.  

                                           

 
1
 Данный перечень является базовым для этого разряда. При составлении полного 

перечня вопросов его рекомендуется при необходимости дополнить основополагающими 

вопросами из списка предыдущего разряда.  
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15. Расскажите об устройстве специальных газонаполнительных колонок, 

их оборудовании.  

16. Перечислите виды операций, которые выполняются при наполнении 

автоцистерн сжиженным газом.  

17. Расскажите об оборудовании, которое применяется для наполнения 

баллонов сжиженным газом.  

18. Расскажите о технологии наполнения баллонов сжиженным газом.  

19. Объясните назначение автоматизированной газонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС), расскажите о ее устройстве, оборудовании и 

принципе работы.  

20. Расскажите о технологии производства сжатого природного газа.  

21. Расскажите о конструкции заправочной колонки и ее оборудовании.  

22. Расскажите о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при 

эксплуатации и обслуживании газозаправочной колонки.  

23. Перечислите типы баллонов для сжатого природного газа, которые 

применяются, и расскажите о их конструкции.  

24. Перечислите виды работ, которые выполняются при наполнении 

баллонов автомобиля сжатым газом.  

25. Назовите схемы автоматизации и телемеханизации процессов приема, 

перекачки, хранения и отпуска газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, 

ШФЛУ и сжиженного газа.  

26. Расскажите об автоматизации и диспетчеризации нефтебаз и 

резервуарных парков.  

27. Расскажите о сущности дистанционного управления насосными 

агрегатами.  

28. Перечислите устройства автоматической сигнализации, защиты и 

блокировки, которые применяются и расскажите о принципе их работы.  

29. Расскажите о принципиальной схеме программно-автоматического 

управления резервуарным парком.  

30. Расскажите о порядке обслуживания автоматизированных и 

телемеханизированных объектов нефтебазы при приеме, хранении отпуске и 

транспортировании газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ШФЛУ и 

сжиженных газов.  

31. Расскажите о приборах, которые применяются для измерения 

количества и расхода жидкой товарной продукции, их видах и типах.  

32. Расскажите о принципе работы расходомеров и их устройстве.  
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33. Дайте понятие об оперативно-контрольных операциях по замеру 

количественного учета газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, их 

назначении и осуществлении.  

34. Расскажите о методах измерения массы газового конденсата, нефти, 

нефтепродуктов, которые Вы знаете.  

35. Дайте понятие об объемно-массовом методе измерения товарной 

продукции. Назовите способы измерения объема и плотности.  

36. Расскажите о способах, принятых для определения массы 

нефтепродукта в резервуарах и основных расчетных формулах.  

37. Расскажите об установленном порядке выполнения работ по обмеру 

цилиндрических вертикальных резервуаров и составлении калибровочных 

таблиц.  

38. Расскажите о приборах, которые применяются для замера уровня 

жидкости в резервуарах и правилах пользования ими.  

39. Расскажите об установленном порядке и организации работ по контролю 

качества нефтепродуктов и сжиженных газов на данном производстве.  

40. Расскажите о работах, которые проводятся при выполнении работ по 

контролю качества нефтепродуктов, ШФЛУ и сжиженного газа.  

41. Расскажите о видах работ, направленных на обеспечение качества 

нефтепродуктов при их приеме, хранении и отгрузке.  

42. Перечислите способы, которые применяются для восстановления 

качества нефтепродуктов, и объясните, в чем выражается их сущность.  

43. Расскажите о независимых приборах контроля уровня, которые 

устанавливаются на резервуарах для хранения СУГ и ЛВЖ.  

44. Расскажите о независимых приборах контроля давления, которые 

устанавливаются на резервуарах хранения СУГ и ЛВЖ.  

45. Расскажите, на каком расстоянии от здания насосной должна 

располагаться дополнительная запорная арматура вне насосной на случай пожара.  

46. Расскажите, на сколько процентов от объѐма допускается заполнение 

резервуара, работающего под давлением, при приѐме СУГ и ЛВЖ.  

47. Расскажите об автомобильных выездах на дороге общей сети, которые 

должны иметь склады хранения СУГ и ЛВЖ.  

48. Расскажите о зависимости объѐма образуемого между откосами 

обвалования при ограждающей стенке и вместимостью резервуаров, 

размещаемых внутри обвалования.  

49. Правила установки запорной арматуры до и после резервного и рабочего 

предохранительных клапанов, установленных на сосудах для сжиженных 

углеводородных газов.  
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50. Сроки ревизии предохранительных клапанов согласно 

технологическому регламенту.  

51. Расскажите о применении рычажных предохранительных клапанов на 

резервуарах хранения СУГ и ЛВЖ.  

52. Расскажите о применении гибких соединений металлорукавов для 

транспортировки СУГ.  

53. Надписи и отличительные полосы, которые должны иметь цистерны для 

перевозки горючих газов.  

54. Расскажите о системах блокировки и защиты, запрещающих пуск и 

работу агрегатов, которые предусмотрены для  насосов перекачивающих СУГ и 

ЛВЖ.  

55. Основные эксплуатационные технические характеристики насосов, 

которые необходимо знать оператору товарному.  

56. Показатели электродвигателя, которые необходимо учитывать при 

комплектации насосов.  

57. Расскажите о свойствах и действии сероводорода и других вредных 

веществ н организм человека.  

58. Расскажите об эксплуатационных свойствах нефтепродуктов и 

сжиженных газов.   

59. Средства коллективной защиты работающих от опасных и вредных 

производственных факторов, их классификация в зависимости от назначения и 

общие требования.  

60. Средства  индивидуальной  защиты  работающих 

 (спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления).   

61. Цвета сигнальные и знаки безопасности как средства обеспечения 

безопасности труда.   

62. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электроустановками.   

63. Виды, правила выбора и применения защитных средств при работе с 

электрооборудованием и электроустановками, правила их хранения. Требования к 

персоналу и его подготовке.  

64. Принципы и особенности работы электрооборудования, его устройство; 

общие сведения об устройстве и оборудовании электроустановок.  

65. Заземление и защитные меры безопасности, молниезащита.  

66. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению составлены в соответствии с содержанием и требованиями учебных 

программ теоретического и производственного обучения для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по ПМ «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

товарный, код 16085)» 2-5-го разрядов. 

Нормативы разработаны на основании методических рекомендаций 

Минобразования России. 

Перечень оборудования, приспособлений, инструментов, приведенный в 

нормативах, составлен с учетом достижений современной техники и технологии, 

а также имеющегося передового опыта при организации и проведении обучения 

рабочих данной профессии. 

Приведенные нормативы позволяют организовать одновременно обучение 

группы численностью 10-30 человек. 

Объем расхода инструментов и материалов определяется образовательным 

подразделением самостоятельно исходя из действующих в обществе или 

организации норм, а также с учетом требований программы обучения к перечню 

учебно-производственных работ. 

Отдельные виды оборудования, инструментов, приспособлений, указанные 

в нормативах, могут заменяться на другие, отражающие специфику конкретного 

производства и содержание учебно-производственных работ. Кроме того, 

номенклатура оснащения учебного кабинета (лаборатории), мастерских должна 

корректироваться по мере обновления технической и технологической базы 

производства, а также в случае изменения в установленном порядке учебных 

планов и программ обучения рабочих данной профессии. 

Изменения и дополнения в нормативы могут быть внесены при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации или педагогическим советом образовательного подразделения. 

Рациональное размещение оборудования и инвентаря, а также организация 

рабочих мест обучающихся и мастера производственного обучения определяется 

работниками образовательного подразделения, исходя из особенностей 

организации учебно-производственного процесса в образовательном 

подразделении и архитектурно-строительных характеристик помещений учебного 

кабинета (лаборатории), мастерских. При этом должны строго соблюдаться 
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требования научной организации труда, охраны труда и санитарно-гигиенические 

нормы. 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов: 

 «Эксплуатация оборудования и сооружений для транспорта нефти и 

газа»;  

 «Класс нефтегазовых специальностей». 

 

Мастерских: 

 «Слесарно-механической мастерской»;  

 

Лабораторий: 

 учебно-тренажерного комплекса «Класс профессиональных 

компетенций. Класс освоения профессиональных компетенций. Выставка 

курсовых и дипломных работ». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 комплект плакатов; 

 макеты насосно-компрессорного оборудования; 

 стенды с натуральными образцами узлов и деталей ГПА; 

 схемы «Узла подключения ДКС», «Газораспределительной станции», 

«Узла подключения ГРП» стендового исполнения. 

Оборудование учебно-тренажерного комплекса «Класс 

профессионалных компетенций»: 

 тренажер-имитатор участка магистрального газопровода Ду 500 с 

шаровым краном; 

 тренажер-имитатор сосуда, работающего под давлением; 

 тренажер-имитатор на базе регулирующего клапана фирмы 

«Моквелд»; 

 тренажер-имитатор абсорбера с буйковым уравнемером; 

 модель газового сепаратора; 

 модель центробежного насоса; 

 модель предохранительных клапанов; 

 модель сортамента прямошовных труб; 

 модель газовой горелки с принудительной подачей воздуха. 



206 

 

Автоматизированные обучающие системы: 

 Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.  

 Насосно-компрессорное оборудование. Устройство, назначение и 

принцип действия [Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО 

«Газпром», 2006.  

 Общие правила техники безопасности для всех профессий ГПЗ 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1998. 1.3.9.4 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [Электронный ресурс]. 

– Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2015. 

 Основы экологии и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. 

– Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2006.  

 Охрана труда и промышленная безопасность. Общие вопросы 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010.  

 Производство и отгрузка сжиженных газов [Электронный ресурс]. – 

Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2011.  

 Резервуарный парк ГПЗ. [Электронный ресурс]. – Калининград: 

ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1998.  

 Специальная технология работ при выполнении товарных операций 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1999.  

 Специальная технология работ при сливе-разливе сжиженного газа 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1998.  

 Средства контроля воздушной среды и защиты производственного 

персонала газодобывающих предприятий от воздействия вредных веществ 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.  

 Устройство и эксплуатация сосудов под высоким давлением 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2003.  

 Устройство и эксплуатация сосудов под давлением [Электронный 

ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2003.  

 Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления. 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1998.  

 Системы КИПиА. Приборы для измерения расхода и количества. 

[Электронный ресурс]. – Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1999. 
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с параллельными тисками; 

 стеллаж секционный для хранения инструмента и приспособлений; 

 станки: настольно-фрезерные, вертикально-сверлильные, заточные, 

токарно-винторезный станок, поперечно-строгальный, плоскошлифовальный 

станок и промышленные пылесосы; 

 гидравлический пресс для испытания запорной арматуры; 

 воздушный компрессор с ресивером; 

 комплект ручного слесарного инструмента с набором гаечных ключей 

торцевого и рожкового исполнения (по количеству обучающихся); 

 комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству 

обучающихся). 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением); 

 интерактивная доска. 

 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику 
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