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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18598 Сливщик-разливщик» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), 

Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 

2019 года № 94н «Профессиональный стандарт «Работник по экипировке транспортных 

средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений 

организаций железнодорожного транспорта», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, производственного обучения, планируемыми 

результатами освоения, квалификационной характеристикой, организационно-

педагогическими условиями реализации программы, формами проверки знаний и 

оценочными материалами.  

 

Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Сливщик-разливщик» в рамках 2-го уровня квалификации профессиональной 

деятельности «Деятельность по экипировке транспортных средств железнодорожного 

транспорта, снабжению нефтепродуктами подразделений организаций железнодорожного 

транспорта и руководству производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада 

топлива (нефтепродуктов) железнодорожного транспорта», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Работник по экипировке транспортных средств 

железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений организаций 

железнодорожного транспорта», с присвоением 2 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 
Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов: 

 теоретическое обучение – 64 академических часа; 

 производственное обучение – 96 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

2 Специальный курс 40 40 - зачет 

3 Производственное обучение 96 - 96 - 
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4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ПЗ 

 

Обозначения: 

 Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, ПЗ – проверка знаний. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Работник по экипировке транспортных 

средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений 

организаций железнодорожного транспорта» трудовых функций: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С 

Выполнение работ 

по приему и сливу 

нефтепродуктов на 

базе, складе 

топлива 

(нефтепродуктов) 

2 

Прием нефтепродуктов на 

базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

С/01.2 2 

Слив нефтепродуктов на 

базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

С/02.2 2 

 

Наименование 
Прием нефтепродуктов на базе, 

складе топлива (нефтепродуктов) 
Код С/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

   

Трудовые действия Получение задания на прием нефтепродуктов на базе, складе 

топлива (нефтепродуктов) 

 Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для 

приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Подготовка тары к приему нефтепродуктов на базе, складе 

топлива (нефтепродуктов) 

 Прием тарных нефтепродуктов на базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

 Контроль параметров нефтепродуктов (уровень, масса, 
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температура) при их приеме на базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

 Ведение отчетной документации по учету принимаемых 

нефтепродуктов на базу, склад топлива (нефтепродуктов) 

Необходимые 

умения 

Определять способы выполнения работ по приему нефтепродуктов 

на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Визуально оценивать состояние инструмента и оборудования, 

применяемых при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

 Измерять уровень нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на 

базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Определять массу нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на 

базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Применять средства индивидуальной защиты при приеме 

нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

Необходимые 

знания 

Локальные нормативные акты по приему нефтепродуктов на базе, 

складе топлива (нефтепродуктов) 

 Технологический процесс работы базы, склада топлива 

(нефтепродуктов) в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Порядок выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, 

складе топлива (нефтепродуктов) 

 Порядок и методы измерений при учетных операциях с 

нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, экологических и санитарных норм и правил в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Слив нефтепродуктов на базе, 

складе топлива (нефтепродуктов) 
Код С/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые действия Получение задания на слив нефтепродуктов на базе, складе 

топлива (нефтепродуктов) 

 Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для 

слива нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Контроль расстановки вагонов-цистерн и автоцистерн под сливо-

наливочные стояки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Подключение сливо-наливочных стояков к вагонам-цистернам и 

автоцистернам на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн и автоцистерн в 

резервуары и разливочную тару на базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 
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 Контроль давления, уровня нефтепродуктов и герметичности всех 

соединений трубопроводов резервуара при сливе нефтепродуктов 

на базе, складе топлива (нефтепродуктов) с принятием 

корректирующих мер 

 Отключение сливо-наливных стояков от вагонов-цистерн и 

автоцистерн на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Проверка вагонов-цистерн, автоцистерн и сливных рукавов на 

наличие нефтепродуктов с последующим освобождением их от 

остатков нефтепродуктов 

Необходимые 

умения 

Определять способы выполнения работ по сливу нефтепродуктов 

на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Визуально оценивать состояние инструмента и оборудования, 

применяемого при сливе нефтепродуктов на базе, складе топлива 

(нефтепродуктов) 

 Применять средства индивидуальной защиты при сливе 

нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

Необходимые знания Локальные нормативные акты по сливу нефтепродуктов на базе, 

складе топлива (нефтепродуктов) 

 Технологический процесс работы базы, склада топлива 

(нефтепродуктов) в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Устройство и принцип работы оборудования для слива 

нефтепродуктов в тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Порядок выполнения работ при сливе принятых нефтепродуктов 

на базе, складе топлива (нефтепродуктов) 

 Требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, экологических и санитарных норм и правил в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Сливщик-разливщик (2 разряд) 

 

Должен уметь: Характеристика работ. 

Прием кислоты, щелочи, молока, патоки, растворителей, водных растворов в разные 

емкости.  

Слив жидкости в резервуары, баки, цистерны, контейнеры, бочки и другую тару со 

взвешиванием, замером, наклеиванием этикеток, фильтрацией.  

Разлив продукции вручную в разливочную тару.  

Укупорка (лючевание), откатка, относка наполненной тары, обвязывание и засаливание тары. 

Промывание и очистка разливочной машины и приспособлений.  

Текущий ремонт и смазывание насосов, емкостей и коммуникаций сливного узла. 

 

Должен знать: 

основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;  

правила приема, передачи и слива жидких продуктов;  

требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке;  
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нормы разлива продукции в тару. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав аттестационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного центра. 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Сливщик-

разливщик». 

Результаты  экзамена оформляются протоколом, и выдается  Свидетельство о 

присвоении профессии установленного образца. 
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