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Настоящий учебный план и программа разработаны в соответствии с квалификационной 
характеристикой, типовой программой и предназначены для подготовки рабочих по профессии 
"Машинист по моторным испытаниям топлива" 3-4 разряда. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, полученных 
учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривают изучение теоретических сведений 
и выработку практических навыков, необходимых машинисту по моторным испытаниям топлива 3-
4 разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, необходимого для 
приобретения навыков и технических знаний, которые соответствуют требованиям 
квалификационных характеристик машиниста по моторным испытаниям топлива 3-4 разряда и 
предусматривают теоретическое обучение в количестве 90 часов и производственное обучение на 
рабочих местах в количестве 184 часов. 

Теоретический курс обучения производится в учебном центре БУ «Когалымский 
политехнический колледж» в составе учебной группы, а также допускается его проведение по 
индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 
производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 

По окончании обучения и успешной сдаче квалификационных экзаменов учащимся выдается 
свидетельство соответствующего образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Профессия - машинист по моторным испытаниям топлива. 
Квалификация - 3-4 -й разряд. 

Машинист по моторным испытаниям топлива должен уметь: 
1. Обслуживать двигатели внутреннего сгорания, предусмотренных методиками или 

государственными стандартами по определению октановых чисел этилированных и 
неэтилированных бензинов и керосина, цетановых чисел дизельного топлива. 

2. Дозировать этиловые жидкости к топливам и присадки к маслам. 
3. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов. 
4. Участвовать в переработке двигателя со снятием нагара и ремонте оборудования. 
5. Выявлять и устранять дефекты, возникающие при испытаниях, под руководством 

машиниста более высокой квалификации. 
6. Вести журнал испытаний. 

Машинист по моторным испытаниям топлива должен знать: 
1. Устройство и правила эксплуатации обслуживаемых генераторов, электродвигателей, 

топливных насосов, приборов и вспомогательных механизмов; 
2. Технологию производства испытуемых топлива и нефтепродуктов; 
3. Влияние состава топлива на их октановую характеристику и чувствительность к 

тетраэтилсвинцу; 
4. Правила учета работы двигателей с записями в формуляре установки; 
5. Государственные стандарты и методики на испытание топлива, масел, смазок и 

присадок; 
6. Правила ведения журнала записей; 
7. Основы слесарного дела. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 

" Машинист по моторным испытаниям топлива " 3-4 разряда 

№№ 
п/п Наименование курса (предмета) 

Кол-во 
часов 

1 Теоретическое обучение 90 
2 Производственное обучение 184 
о 
J Консультация 4 

 Экзамен 8 
 ИТОГО: 286 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ профессиональной 
подготовки рабочих по профессии " Машинист по моторным 
испытаниям топлива " 3-4 разряда 

№№ 
п/п 

Наименование курса (предмета) 
Кол-во 
часов 

1 .  Чтение чертежей 8 
2. Материаловедение 8 
о  
J .  Электротехника 12 
4. Основы рыночной экономики 8 
5. Слесарное дело 8 
6. Специальная технология  

6.1. Введение 2 
6.2 Переработка нефти по топливному варианту 4 
6.3. Устройство, принцип действия, технические характеристики ДВС УИТ-

85, Waukesha 10 

6.4. Моторные испытания топлива, масел, смазок и присадок 8 
7. Охрана труда  

7.1. Правовое обеспечение и организация охраны труда 6 
7.2. Общие требования правил охраны труда, пожаробезопасность 4 
7.3. Производственная санитария 4 
7.4. Электробезопасность 4 
7.5. Зачет по охране труда 2 
8. Охрана окружающей среды 2 

 Итого 90 

ПРОГРАММА 



1. Чтение чертежей 
Роль чертежа в технике и на производстве. Чертеж и его назначение. 
Виды чертежей. Порядок чтения чертежей. Форматы чертежей. Линии чертежа. Масштабы. 

Нанесение размеров, надписей и сведений. 
Расположение проекций на чертеже деталей. Чтение чертежей типовых деталей. Сечение, 

разрезы, линии обрыва и их обозначение. 
Обозначение резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях деталей. 
Понятие об эскизах, их отличие от рабочего чертежа. Порядок выполнение эскизов. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Содержание сборочных чертежах. Спецификация 

деталей на сборочных чертежах. Разрезы на сборочных чертежах. Последовательность чтения 
сборочных чертежей. Условности и упрощения изображений на сборочных чертежах. 
Деталирование и порядок работы по деталированию. 

Назначение чертежей-схем. Кинематические схемы машин механизмов. Гидравлические, 
пневматические и электрические схемы. Графики и диаграммы. 

2. Материаловедение 
Общие сведения о материалах и их свойствах. 
Органические и неорганические материалы. Молекулы и атомы. Физические свойства 

материалов: плотность, пористость, гигроскопичность, водопоглощение, водопроницаемость, 
теплопроводность, огнестойкость и морозостойкость и др. 

Механические свойства материалов: прочность и предел прочности, текучесть и предел 
текучести, упругость, выносливость, хрупкость, пластичность, изностойкость и др. 

Черные металлы. Цветные металлы. Понятие о сплавах. Металлы и их применение. 
Основные сведения о физических и механических свойствах черных металлов. 

Чугун, его производство и изделия из него. 
Сталь, ее производство. Состав и сортамент сталей. Марки стали. Характеристика сталей, 

применяемых для изготовления деталей оборудования нефти и нефтепродуктопроводов. Прокат, 
поковки и литье. Термическая и химическая обработка стали (закалка, отжиг, отпуск, 
нормализация, цементация и азотирование). 

Основные сведения о цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных 
металлов в отрасли. Понятие о сплавах цветных металлов. Латунные, алюминиевые, бронзовые и 
другие сплавы. 

Твердые сплавы - разновидность: литые, металлокерамические, композиционные. Основные 
свойства твердых сплавов. Сплавы вольфрамокобальтовой группы и безвольфрамовые твердые 
сплавы: сталинит, сормайг, релит, победит и др. Применение твердых и сверхтвердых сплавов при 
обработке металлов, разрушении горных пород. 

Неметаллические материалы. Резинотехнические материалы, их свойствами область 
применения. 

Плоские текстотропные ремни. Резиноплавкие материалы, применяемые в качестве укрытий. 
Шланги паровые, водяные, бензо- и маслостойкие. 

Прокладочные материалы: технический картон, клингериг, паронит, резина и др. Их свойства 
и область применения. Выбор прокладочного материалов в зависимости от среды, давления и 
температуры. Хранение Розино технических и прокладочных материалов. Материалы, 
применяемые для набивки сальников. 

Фрикционные материалы (асботекстолит, феррадо). Применение этих материалов в 
нефтегазоперерабатывающем и химическом оборудовании Пластмассы, применяемые в 
машиностроении. 

Теплоизоляционные материалы. Обтирочные и абразивные материалы. 
Электропровода и кабели. Назначение и техническая характеристика 
Изоляторы и изоляционные материалы. 
Защитиые материалы (лаки, краски, битум). 
Неметаллические канаты. Область применения. Диаметры канатов: Грузоподъемность 

каната. 
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Горючесмазочные материалы и антикоррозийные материалы. 
Виды топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания. Правила хранения 

жидкого топлива. 
Вилы масел, применяемые для работы и смазки оборудования и механизмов. Смазки 

антифрикционные. 

3. Электротехника. 
Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока 
Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением потребителей и источников электроэнергии. 
Расчет таких электрических цепей. Второй закон Кирхгофа. 
Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое действие тока, его использование в технике. 
Расчет сечения проводов на нагрев и потерю напряжения. 
Электромагнетизм и магнитные цепи 
Электромагнитная индукция - использование явления для получения ЭДС. 
Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике. 
Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. 
Расчет индуктивности в магнитной цепи. 
Электрические цепи переменного тока 
Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного 

сопротивления. 
Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвига фаз. 
Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотомеры. 

Схемы включения приборов в электрическую цепь. 
Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии для трехфазной 

системы. 
Уравнение и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника 
электроэнергии, векторы ЭДС. 
Симметричная трехфазная система. 
Электроизмерительные приборы и электрические измерения 
Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при измерениях, класс 

точности прибора. 
Классификация измерительных приборов, их условные обозначения на 
схемах. 
Общее устройство электроизмерительных приборов. Понятие об основных системах 

электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, электромагнитных, 
электродинамических и др. 

Основы промышленной электроники 
Основные понятия о промышленной электронике. Электронные приборы: электронные 

лампы и электронно-лучевые трубки. Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, 
тиратроны, фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем, 
фотоумножители. 

Понятие о полупроводниках. Основные полупроводниковые приборы: 
диоды, транзисторы и тиристоры. 
Применение полупроводниковых устройств. 

4. Основы рыночной экономики 
Понятие о рынке. Закон рынка. Структура рынка. Рынок рабочей силы. Рынок ценных бумаг. 
Акционерное общество открытого типа: органы управления. Виды акций АО: 

обыкновенные, привилегированные акции. Права и обязанности акционеров. 
Понятие безработицы. Центры занятости населения, постановка на учет. Порядок и условия 

выплаты пособия по безработице. Подходящая и неподходящая работа. 

6 



5. Слесарное дело. 
Разметка деталей 
Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря, слесарным инструментом. 
Назначение разметки. Виды разметки. Инструменты и приспособления, применяемые при 

плоскостной разметке, их устройство. Корнеры и их виды (ручные, механизированные и т.д.), их 
устройство и уход за ними. 

Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, порядок 
пользования и хранения. Геометрические построения и разметка на черных и чистых поверхностях. 

Последовательность операций при плоскостной разметке. Расчет разверсток основных 
геометрических тел. Разметка деталей по чертежу и шаблонам. Особенности пространственной 
разметки. Оборудование, инструменты и приспособления для пространственной разметки, их 
устройство и пользование ими. Базовые поверхности. Измерительная база. 

Подготовка деталей к разметке. Последовательность выполнения операций при 
пространственной разметке. Порядок отсчета размеров. Основные виды разметок: без перекантовки 
и с перекантовкой, с одной или несколькими установками, с необработанной и обработанной 
базовыми поверхностями. Разметка по чертежу, образцу и по месту. 

Виды брака при разметке и его предупреждение. Организация рабочего места и охрана труда 
при разметке. 

Рубка, правка и гибка металла и труб 
Назначение и применение слесарной рубки. Ознакомление с инструментами и 

приспособлениями, применяемыми при рубке металла. Зубило крейцмейсель, материалы для их 
изготовления, размеры, углы заточки. Молотки, их назначение, виды, размеры, вес. Ручки для 
молотков, насадка молотков на ручки. Механизация процессов рубки. Пневматические рубильные 
и рубильно-чеканные молотки, их классификация, назначение и устройство. 

Правила и приемы работы на станках. 
Резание и опиливание металла и труб 
Назначение резания. Ознакомление с инструментом, применяемым при резании и 

опиливании металла. 
Сверление, развертывание и зенкерование 
Ознакомление с инструментом и приспособлениями для сверления, развертывания и 

зенкерования. Разметка деталей под сверление. 
Устройство сверлильного станка, ручных и электрических дрелей. 
Приемы сверления на сверлильных станках, ручными и электрическими дрелями. Различные 

виды сверления. Охлаждение и смазка при сверлении. Оборудование для затачивания сверл, 
способы затачивания и проверка заточных сверл. 

Развертывание, его назначение и применение. Развертки: 1гцлиндрические и конические, 
цельные и насадные, жесткие и регулируемые, ручные и машинные; материал для их изготовления; 
затачивание и доводка их. Разбивка отверстий. Охлаждение и смазка при развертывании. Проверка 
отверстий, обработанных развертками. 

Зенкерование и область его применения. Зенкеры, их конструкция, назначение и работа ими. 
Зенкерование отверстий, углублений и поверхностей. 

Инструктаж по охране труда при выполнении работ по сверлению отверстий, развертыванию 
и зенкерованию. 

Нарезание резьбы 
Образование винтовой линии и винтовой поверхности. 
Элементы резьбы. Профили резьбы и их применение в машиностроении, правая и левая 

система резьбы. 
Трубная резьба: цилиндрическая и коническая. 
Инструмент для нарезания наружной резьбы. Круглые плашки, цельные и нарезные, 

призматические, раздвижные плашки, винтовальные доски. 
Клуппы и плашкодержатели. 
Инструменты для нарезания внутренней резьбы. Виды метчиков. Метчики для Нарезания 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Диаметры отверстий под нарезание резьбы. 
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Прогонка старой резьбы на болтах и шпильках. 
Нарезание резьбы на концах труб 
Организация рабочего места и правила охраны труда при нарезании резьбы. 

6. Специальная технология 
6.1 Введение 
Цель и назначение курсов. Ознакомление с учебным планом и программой теоретического и 

производственного обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста по 
моторным испытаниям топлива 3-4 разряда. Ознакомление с заключением о достигнутом уровне 
квалификации. Дневник производственного обучения. Допуск к квалификационным экзаменам. 

6.2 Переработка нефти по топливному варианту 
Химическая природа и групповой углеводородный состав нефти. Физико-химические 

свойства нефти и нефтепродуктов: плотность, молекулярный вес, давление насыщенных паров, 
вязкость, теплота сгорания, температуры вспышки, воспламенения, застывания и плавления. 

Фракционный состав. Классификация и товарные характеристики нефти и нефтепродуктов: 
химическая классификация нефти, классификация ГрозНИИ, технологическая классификация. 

Характеристика нефтепродуктов. Топлива: авиационные и автомобильные бензины, 
реактивные топлива, дизельные топлива. 

Основные направления переработки нефти. 
Подготовка нефти к переработке: вредные примеси в нефти, обезвоживание и обессоливание 

нефти. 
Первичная переработка нефти: метолы переработки нефти, перегонка нефти с однократным, 

многократным и постепенным испарением, перегонка нефти в присутствии испаряющего агента, 
перегонка нефти в вакууме. 

Промышленные установки по первичной переработке нефти и мазута: атмосферновакуумные 
установки, комбинированные установки - ЭЛОУ-АВТ. 

6.3 Устройство, принцип действия, технические характеристики ДВС УИТ-85, 
Wankesha-90 

Установка УИТ-85: техническая характеристика, стандартные условия проведения 
испытания, измерение детонации (принцип работы детонометра, настройка и регулировка 
детонометра), степень сжатия, проведения испытания моторного топлива и расчет октанового 
числа, повторяемость и воспроизводимость метода. 

Установка Waukesha: техническая характеристика, стандартные условия проведения 
испытания, назначение и принцип работы индикатора ИПЗВ-2, установка: расхода топлива, 
опережения впрыска, степени сжатия, проведение испытания дизельного топлива и расчет 
цетанового числа, повторяемость и воспроизводимость метода; проверка работы установки по 
контрольному топливу 

6.4. Моторные испытания топлив 
Детонационная стойкость автомобильных бензинов. Октановое число. Исследовательский и 

моторный методы определения октанового числа. 
Самовоспламеняемость дизельных топлив. Условная единица измерения. 

Самовоспламеняемости топлив. Метод определения цетанового числа. 
Эталонные и контрольные топлива для определения октанового числа. 
Эталонные и контрольные топлива для определения цетанового числа: первичные, 

вторичные. 
Контрольное топливо Д при определении цетанового числа. 

7. Охрана труда 
7.1. Правовое обеспечение и организация охраны труда 
Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда. Производственный 
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травматизм и причины травматизма на производстве. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. Обучение и инструктажи по охране труда. 

Ответственность за нарушение охраны труда. 

7.2. Правовое обеспечение и организация охраны труда 
Требования к персоналу при допуске к самостоятельной работе. Требования к территории, 

помещениям, рабочим местам. Требования к ограждениям машин и механизмов. 
Требования к оборудованию и инструменту. Мероприятия по пожаровзрывобезопасности на 

объектах нефтедобычи. Средства пожаротушения, правила пользования ими. Огнетушители, их 
виды, правила пользования. Требования пожаро-взрывобезопасности на объектах. Средства 
пожаротушения, правила пользования ими. Огнетушители, их виды и назначение. 

7.3. Производственная санитария и гигиена труда 
Виды СИЗ, порядок использования. Приемы оказания первой помощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах и вывихах, пострадавшим от действия электрического тока, при 
термических ожогах. 

7.4. Электробезопасность 
Виды электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электрического удара. Технические 

способы и средства защиты от поражения электрическим током. Что должен знать и уметь рабочий, 
имеющий первую группу по электробезопасности. 

8. Охрана окружающей среды 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». 
Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 

жизнедеятельности человека и будущих поколений. Необходимость охраны окружающей среды. 
Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 

Организация охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. 
Ведомственный контроль. Охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр, флоры и фауны. 
Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением 
почвы, атмосферы и водной среды. Комплексное использование природных ресурсов. Контроль за 
предельно допустимыми вредными концентрациями вредных компонентов, поступающих в 
природную среду, оборотное водоснабжение. 

Влияние развития нефтяных и газовых месторождений на окружающую среду. Охрана недр 
нефтяных и газовых месторождение. Меры, принимаемые по охране недр при проводке скважин. 
Сохранение гумусного слоя при производстве земляных работ. Предупреждение заболачивание 
почвы, засоление и загрязнения ее нефтью и нефтепродуктами. Организация производства по 
методу замкнутого цикла. Переход к безотходной технологии, усовершенствование способов 
утилизации отходов. 

Водные ресурсы. Основные источники загрязнения сточных вод. Сточные воды 
производственных объектов нефтяной и газовой промышленности. Мероприятия по 
предупреждению загрязнения вод. 

Ответственность рабочих за охрану окружающей среды. Методы рекультивационных работ. 
Озеленение промышленных зон с учетом рекомендаций промышленной ботаники. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
производственного обучения рабочих по профессии 

"Машинист по моторным испытаниям топлива 3-4 разряда" 

№ Предмет (тема) Часы 

1 .  Инструктаж по охране труда, электробезопасности 8 

2. Ознакомление с устройством, принципом действия ДВС: 
УИТ-85, Waukesha 

36 

о  
Д.  Выполнение обязанностей машиниста по моторным 

испытаниям топлива 3-4 разряда 
104 

4. Проведение техническоого обслуживания оборудования 
(УИТ-85; Waukesha). 

36 

 ИТОГО: 184 

ПРОГРАММА 

1. Инструктаж по охране труда, электробезопасности 
Проведение инструктажа на рабочем месте. Изучение инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности. 
- Инструкция по охране труда для машиниста по моторным испытаниям топлив. 
- Инструкция по охране труда для электротехнологического персонала. 
- Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 
- Инструкция по охране труда при эксплуатации вентиляционных систем. 
- Инструкция по охране труда при хранении, транспортировке и эксплуатации баллонов со 

сжатыми и сжиженными газами. 
- Инструкция по охране труда при передвижении в качестве пешехода и правилах поведения 

при перемещении на всех видах транспорта, в том числе при перевозке вахт 
- Инструкция по применению спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
- Инструкция по охране труда при хранении и использова-нии легковоспламеняющихся, 

горючих и химических веществ. 
- Инструкция по охране труда при работе с нагревательными приборами. 
- Инструкция по охране труда при работе со стеклянной посудой и приборами. 
- Инструкция о мерах пожарной безопасности для нефтеперерабатывающего завода. 

2.Ознакомление с устройством, принципом действия ДВС: УИТ-85, Waukesha 
- Основные технические характеристики УИТ 85. 
- Основные элементы, особенности конструкции и принцип работы УИТ-85. 
- Основные технические характеристики УИТ 85М. 
- Основные элементы, особенности конструкции и принцип работы УИТ 85М. 
- Основные технические характеристики установки для определения цетанового числа 

дизельного топлива CFR F5 Waukesha . 
- Основные элементы, особенности конструкции и принцип работы Waukesha. 
- Ознакомление с методами моторных испытаний топлива и присадок. 
- Пробоподготовка. Основные задачи пробоподготовки. 
- Изучение средств измерений: амперметр, вольметр, секундомер, барометр-анероид 

метеорологический, бюретки и другая мерная посуда. 
- Изучение вспомогательного оборудования (устройство для сушки посуды, дистиллятор) 
- Свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования 
- Составление первичного эталонного и контрольного топлива с дозировками с детонационной 

стойкостью от 0 до 100 единиц. 
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-■ Определение сортности топлива и нефтепродуктов. 
- Подготовка двигателей к испытаниям. 

3. Выполнение обязанностей машиниста по моторным испытаниям 
топлива 3-4 разряда 

ГОСТ 32508-2013 Топлива дизельные. Определение цетанового числа. 
- Требования к пробам. Пробоподготовка. 
- Выполнение испытаний. 
- Ведение технических записей. Регистрация результатов испытаний. 
- Обработка результатов и контроль качества результатов испытний. 
- Оформление результатов испытаний. 
ГОСТ 511-2015 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа. 
- Требования к пробам. Пробоподготовка. 
- Выполнение испытаний. 
- Ведение технических записей. Регистрация результатов испытаний. 
- Обработка результатов и контроль качества результатов испытний. 
- Оформление результатов испытаний. 
ГОСТ 8226-2015 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения 
октанового числа. 
- Требования к пробам. Пробоподготовка. 
- Выполнение испытаний. 
- Ведение технических записей. Регистрация результатов испытаний. 
- Обработка результатов и контроль качества результатов испытний. 
- Оформление результатов испытаний. 

4. Проведение технического обслуживания оборудования ( YMT-85;Waukesha). 
- Эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию. 
- Конструктивные факторы, влияющие на детонацию. 
- Обслуживание установки во время испытаний. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемой нормативно-технической документации и 

технической литературы 

1. И.С. Вышнепольский. Техническое черчение. Учебник для СПОЛО-е издание, 
переработанное и дополненное - Москва: Юрайт, 2016. - 319с. 

2. А.А Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. Основы черчения. Учебник. — Москва: 
Издательский центр «Академия», 2014. - 272с. 

3. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / О. С. Моряков. 
— 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013 — 288 с. 

4. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. 
И. Петленко, Ю. М. Инь-ков, А. В. Крашенинников и др.; под ред. Ю. М. Инькова. —9-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013 —368 с. 

5. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017 —383 с. — Серия: Профессиональное образование. 

6. Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Б. С. Покровский. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 
2017 — 208 с. 

7. Слесарное дело: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / 
Д. Г. Мирошин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 — 334 с. — (Профессиональное 
образование). 

8. Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих 
производств (ПБЭ НП-2001) 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений 
сред. 

проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 — 224 с. 

10. В.Л. Овчаренко - Донецк, ДонНТУ, 2015г. - 220 с. 
11. Производственная санитария и гигиена труда: конспект лекций / Ю.И. Иванов, Е.А. 

Попова; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово, 
2014- 128 с. 

12. Основы электробезопасности в электроэнергетике: учебное пособие. — Архангельск: 
«С(А)ФУ», 2015 - 126 с. 

13. Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125 "Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств" 

14. (Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2016 N 42261 
15. Охрана окружающей среды: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Я.Д. 

Вишняков, П.В. Зозуля, А. В. Зозуля, С. П. Киселева]; под ред. Я. Д. Вишнякова. -— 
М.: Издательский центр «Академия», 2013 — 288 с. 

Программу разработали: 

Мастер производственного обучения 
БУ «Когалымскнй политехнический колледж» 

Начальник испытательной лаборатории 
НПЗ «Дружное» 
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 
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