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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 23.02.01 Автомеханик в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях.  

2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций 

3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  

  

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области транспорта при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска  горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок; 
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- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного 

газа; 

правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления;  

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

последовательность ведения процесса заправки транспортных средств 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам 

 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего 676 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часа; 

учебной и производственной практики  – 396 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДАРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

90 60 35 30   

ПК 3.1- 3.3 Раздел 1. Выполнение заправки 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных 

станциях 

42 

 

28 18 14 - - 

 Раздел 2. Технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных 

станций 

36 24 11 12   

 Раздел 3. Оформление учетно-

отчетной и планирующей 

документации. 

12 8 6 4   

МДК.03.02  

ПК 3.1- 3.3 

Раздел 1. Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

90 60 16 30   

 Производственная обучение  216                                                                           180 216 
 Всего: 396 120 51 60 180 216 
 



 

 8 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

 60  

Раздел 1. Выполнение заправки 

горючими и смазочными 

материалами транспортных средств 

на заправочных станциях 

 28 

Тема 1.1. Основные положения 

организации работы 

автозаправочных станций 

Содержание  2  

1 Основные нормативные документы по организации работы АЗС. Правила 

технической эксплуатации АЗС 

 2 

 

 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

2 Виды автозаправочных станций, особенности их применения. 
3 Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и АЗС. Правила 

пожарной безопасности на АЗС 

Тема 1.2. Оборудование 

автозаправочных станций 

Содержание 5 
1 Оборудование АЗС, виды топливораздаточных колонок, топливные 

резервуары, трубопроводы, оборудование для учета нефтепродуктов, 

погружные насосы, электротехническое оборудование,  приборы контроля 

расхода топлива, сервисное оборудование. Оборудование 

газонаполнительных станций. Оборудование передвижных АЗС, 

топливозаправщиков. 
2 Устройство ТРК типа «Ливенка», Нара, Топаз,  особенности работы, 

правила их эксплуатации. Включение, выключение колонки, отпуск 

нефтепродуктов. 
3 Резервуары, их разновидности, размещение, правила эксплуатации. 
4 Насосы для перекачки нефтепродуктов, технологии перекачки топлива. 
5 Оборудование для отпуска и учета нефтепродуктов, электронные кассовые 

регистраторы, аппараты самообслуживания. Электротехническое и 

сервисное оборудование АЗС 

Тема 1.3. Работы с 

топливораздаточным  оборудованием. 

Содержание 3 
1 Правила и приемы отпуска топлива и масел  различными  АЗС и АГНКС 
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2 Размещение автомобиля, порядок действий заправщика при различных 

технологиях работы оборудования. Заправка топливом и маслами. 
3 Работы оператора по пользованию сервисным оборудованием  

 Практические работы 18  

  1 Ознакомление с основными руководствами по организации АЗС 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на АЗС 

  

2 Выполнение операций по встрече и размещению автомобиля, подготовке 

его оборудования к заправке 

3 Ознакомление с конструкцией раздаточной колонки и приемами ее 

эксплуатации 

4 Выполнение операций по пользованию арматурой и оборудованием ТРК 

5 Отработка приемов заправки автомобилей различных марок топливом и 

маслами. 

6 Ознакомление с приемами заправки топливом летательных аппаратов и 

водных судов. 

7 Отработка приемов заправки газобаллонных автомобилей 

Раздел 2. Технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных 

станций 

 24  

Тема 2.1. Технический осмотр 

оборудования заправочных станций 

Содержание  14  

1 Особенности  и условия работы оборудования  различных АЗС 7 2 

  Сроки и объемы проведения технического обслуживания  оборудования 

АЗС. Необходимые предварительные работы. 

2 Операции по уходу за резервуарами для хранения нефтепродуктов. 

3 Работы по техобслуживанию ТРК, насосов, трубопроводов, кранов, 

задвижек, и другого оборудования. 

4 Работы по обслуживанию вентиляционного и электрооборудования 

5 Контрольное оборудование и его техобслуживание 

6 Подготовка АЗС к эксплуатации в осеннее-зимний и весеннее-летний 

период 

  

Практические работы 7  

1 Ознакомление с системой техобслуживания и ремонта, с графиками 

выполнения техобслуживания, с порядком заполнения документации. 

 

 

 

 
 2 Ознакомление с правилами и порядком осмотра и проверки резервуаров. 

3 Выполнение контрольного осмотра трубопроводов, кранов, задвижек. 
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4 Выполнение проверки работы насоса.  

 5 Выполнение сбора топлива перед работами на раздаточных колонках 

6 Выполнение проверки счетчиков количества выданного топлива 

7 Ознакомление с порядком проведения работ по переходу на сезонное 

обслуживание 

Тема 2.2. Ремонт  оборудования 

автозаправочных станций 

Содержание 10  

1 Основные неисправности оборудования АЗС, их признаки и способы 

устранения.  

6 2 

2 Порядок действий работников АЗС при выявлении неисправности. 

3 Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. 

4 Порядок разборки и сборки магистралей топливоподачи. 

5 Порядок разборки и сборки топливораздаточной колонки. 

6 Порядок замены неисправных приборов контрольного оборудования. 

Практические занятия 4  

1 Ознакомление с правилами заполнения документации при выполнении 

ремонтных работ. 

  

2 Ознакомление с приемами выполнения осмотров и дефектации приборов и 

магистралей топливоподачи. 

3 Ознакомление с приемами разборки и сборки основных агрегатов АЗС. 

4 Ознакомление с приемами работ по замене агрегатов . 

Раздел 3. Оформление учетно-

отчетной и планирующей 

документации. 

  8  

Тема 3.1.  Документация 

автозаправочной станции 

 

Содержание  2  
1 Перечень документов, необходимых на различных АЗС:  журналы учета, 

инструкции, правила. Порядок заполнения документации. 

2 

 
2 Перечень документов по учету движения ГСМ, порядок их заполнения.  

Практические занятия 6  

1 Ознакомление с правилами заполнения сменного отчета АЗС.   

2 Оформление журнала учета ремонта оборудования.  

3 Оформление журнала учета оборудования, инвентаря и имущества. 

4 Оформление журнала проверки состояния охраны труда. 

5 Оформление журнала учета показаний счетчиков ТРК. 
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6 Составление актов о проверке состояния оборудования, о зачистке 

резервуаров, о вывозе слитых нефтепродуктов. 

Примерная тематика домашних заданий:  

Перечень оборудования стационарной АЗС 

Требования к размещению и оборудованию территории АЗС 

Устройство топливо-раздаточной колонки 

Порядок включения и выключения ТРК 

Порядок заправки топливом автомобилей 

Прядок заправки топливом летательных аппаратов 

Безопасность труда при работах на АЗС 

Правила пожарной безопасности на АЗС 

Правила технического осмотра резервуаров 

Правила технического осмотра ТРК 

Правила заполнения различных видов  документации 

 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение особенностей работы различных АЗС 

Изучение  конструктивных особенностей ТРК различных марок 

Изучение правил заправки топливом и маслом техники различных марок 

Изучение особенностей эксплуатации  контейнерных  и передвижных АЗС  

 

30  

МДК.03.02. Организация 

транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов  

 

 

  

Раздел 1    

Тема 1.1. Транспортировка 

нефтепродуктов 

Содержание 12 

 

 

1 Способы транспортировки жидких материалов. Документы на грузы. 2 

 2 Способы транспортировки нефтепродуктов от НПЗ на нефтебазы и с 

нефтебаз на АЗС. Организация заземления. 

3 Устройство автоцистерн, правила пожарной безопасности при 

транспортировке нефтепродуктов. 

Практические занятия: 4  

1 Ознакомление с устройством средств транспортировки нефтепродуктов. 

2 Оформление документации на транспортировку топлива. 
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3 Ознакомление с устройством автоцистерны. 

Тема 1.2 Прием нефтепродуктов Содержание 12  

1 Правила безопасности при приеме нефтепродуктов из автоцистерны и в 

расфасованной таре, а также по трубопроводу с нефтебазы. Документация. 

 2 

 

2 Действия перед началом слива нефтепродуктов Приемы выполнения слива 

топлива или перекачки под давлением. 

3 Прием этилированного топлива и отработанных масел  

Практические занятия: 5  

1 Ознакомление с правилами и безопасными приемами приема 

нефтепродуктов 

  

2 Отработка приемов присоединения шлангов и передаточного оборудования. 

3 Ознакомление с приемами перекачки топлива из автоцистерны. 

4 Ознакомление с правилами приема расфасованных нефтепродуктов 

5 Ознакомление с документацией на прием нефтепродуктов. 

Тема 1.3. Хранение нефтепродуктов. Содержание 8 

 

 

1 Требования ГОСТ 1510-98 на резервуары и тару для нефтепродуктов. 

Обязанности операторов и должностных лиц при хранении нефтепродуктов. 

2 

 

2 Условия хранения жидких нефтепродуктов, уровни в резервуарах, 

организация мест хранения масел и смазок, легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Практические занятия: 3  

1 Изучение условий хранения различных нефтепродуктов   

2 Организация мест хранения легковоспламеняющихся жидкостей.  

3 Выполнение проверки условий хранения, уровня жидкости.   

Тема 1.4. Отпуск нефтепродуктов 

 

 

Содержание 12  

  1 Порядок отпуска нефтепродуктов через колонки и расфасованных в тару.  2 

  2 Обязанности оператора АЗС при отпуске нефтепродуктов, ответственность 

должностных лиц. Порядок проверки оборудования АЗС. Документация на 

отпуск нефтепродуктов. 

Практические занятия 5  

  1 Выполнение работ по заправке автомобилей.   

  2 Выполнение работ по присоединению шлангов и трубопроводов. 

  3 Отработка приемов контроля аппаратуры отпуска и ТРК.  

4 Заполнение документации на отпуск нефтепродуктов.  
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 Учебная практика 180  

 Производственная практика 216  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

Правила хранения топлива в различных условиях. 

Организация приема и отпуска нефтепродуктов средствами передвижных АЗС 

 Материалы для обработки резервуаров хранения топлива 
 

30  

Примерная тематика домашних заданий  

Изучение разделов: 

       Положения об организации АЗС 

Правила и нормативы по организации территории АЗС. 

Виды АЗС и их особенности 

Основное оборудование АЗС, устройство колонок, средств контроля. 

Приемы включения ТРК, правила отпуска топлива и масел. 

Правила приема нефтепродуктов от нефтебаз. 

Правила приема нефтепродуктов от автоцистерн. 

Документация АЗС, правила заполнения документов. 

Правила хранения нефтепродуктов. 
 

Учебная практика 

 Виды работ  

 Ознакомление с устройством топливораздаточной колонки, приемами работ по заправке топливом автомобилей,        

автобусов, речных и воздушных судов 

 Выполнение работ по заправке автомобилей топливом, маслом, спецжидкостями 

 Выполнение работ по разборке и сборке ТРК, трубопроводов и другого оборудования АЗС. 

 Ознакомление с правилами пользования передвижных, контейнерных АЗС, блокпунктов. 

 Ознакомление с работой газонаполнительных станций, отработка приемов заправки автомобилей газовым топливом. 
  

180 
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Производственная практика  

Виды работ 

 Ознакомление с оборудованием АЗС и нефтебаз. Изучение процессов приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Знакомство с требованиями к пожарной безопасности. 

  Выполнение работ по заправке автотранспорта  топливом и маслами. 

Выполнение работ по техосмотру оборудования АЗС 

Выполнение работ по разборке и сборке оборудования АЗС. 

Выполнение работ по подготовке оборудования АЗС к осеннее-зимней эксплуатации. 

Выполнение работ по приемке, хранению, отпуску нефтепродуктов. 

  

  

216 

Всего 676 

 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов 

 устройства автомобилей; 

лабораторий 

 технических измерений;  

 электрооборудования автомобилей;  

 технического обслуживания  и ремонта автомобилей, средств  

хранения ГСМ и заправочного оборудования  

мастерских 

    -       мастерская по ТО и ремонту автомобилей 

 слесарная мастерская;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Устройства автомобилей:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по устройству автомобилей). 

 наглядные пособия по организации АЗС и нефтебаз 

 наглядные пособия по устройству технологического оборудования 

АЗС, топливо-раздаточных колонок 

 

Технические средства обучения:  АРМ преподавателя 

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального 

назначения; 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
 

1. Технических измерений: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, 

макеты ТРК, счетные устройства учета количества топлива. 
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2. Технического обслуживания  и ремонта автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

    Ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол 

дефектовщика; станок сверлильный; станок точильный двухсторонний; 

шприц для промывки деталей.  

Ручной инструмент:  инструмент, приспособления и приборы  для разборки 

и сборки агрегатов, оборудование, приборы, приспособления для ремонта 

агрегатов, электрооборудования автомобилей и АЗС.  

Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; макет 

топливораздаточной колонки первой комплектности;  

Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем питания автомобилей с 

бензиновым и газовым оборудованием 

3. Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-   комплект раздаточных кранов ZVA; 

- измерительные приборы (уровнеметр, метроштоки, ареометры, 

нефтеденсиметры, погружные насосы, пистолет топливораздаточный ); 

- топливораздаточная колонка «НАРА» 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебно-наглядное пособие «Система контроля заправочных станций»; 

- учебно-наглядное пособие «Контрольно -измерительные системы»; 

- учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Резервуары для нефтепродуктов»; 

- учебно-наглядное пособие «Блок-бокс топливозаправочный»; 

- учебно-наглядное пособие «АЗС контейнерного типа»; 

 

    Кроме того, лаборатории и мастерские иметь следующее оборудование: 
 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

 

 

 

 

    Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 
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 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.   А.Г.Пузанков,  «Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г. 

2. В.Н. Заварцев «Заправка автотранспортных средств»                           

Москва ВШ 2007 г . 

3. «Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и 

передвижных автозаправочных станций»                  

Роскомнефтепродукт  2008 г. 

4. «Правила по охране труда при эксплуатации АЗС и нефтебаз»  

5. «Пожарная безопасность на АЗС» МЧС РФ   

6. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

        нормы. 

  7. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-

39.2-080-01 

  8.МИ   2895-2004   ГСИ.   Колонки   топливораздаточные.   Методика 

периодической поверки мерниками со специальными шкалами 

9. Методические указания временные ГСИ. Колонки 

топливораздаточные. Методика проверки. Карпов В. А., Резник В.Н.; 

2005г. 

     10. Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г. 

     11.Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 

2006г.  

                  Дополнительные источники: 

    1.Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Мин.топлива и энергетики РФ  2006г 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства, 

2010г 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и пережвижных автозаправочных станций, 

2008г 

4. НП 2017 КИ «Комплекс технических и программных средств учета 

топлива» 

5. НПБ 111-98 « Требования пожарной безопасности» 

6. ПР 50.2.002 – 94 «Порядок осуществления измерений» Закон об 

обеспечении единства измерений 
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7. ПОТРМ – 021-2002, ПОТРО – 112-001-95 «Правила по охране труда при 

эксплуатации АЗС» 

8. ГОСТ 9018-98 «Колонки топливораздаточные» 

 

Интернет -ресурсы: 

1. Техническая  литература   [Электронный  ресурс].   -  Режим  доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Сайт pnrm.ru   Законодательные и нормативные акты 

4. Сайт altsi.ru    Оборудование для АЗС 

 

       4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Автоматизация 

производства», «Техническая графика», «Электротехника»,   «Экономика 

отрасли и предприятия»,  

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практику. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» является 

освоение междисциплинарных курсов «Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций», «Организация транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов»  и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

 

  

  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и профессии  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

http://www.tehlit.ru/
http://www.pntdoc.ru/
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    Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1.Производить 

заправку горючими 

и смазочными 

материалами 

транспортных 

средств на 

заправочных 

станциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводить 

технический 

осмотр и ремонт 

оборудования 

заправочных 

станций 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Хорошие знания устройства и  правил 

эксплуатации оборудования АЗС 

различных типов 

 автомобиль правильно размещается у 

топливораздаточной колонки 

- колонка  полностью подготовлена к 

выдаче топлива 

 умело используется раздаточная 

арматура производится выдача 

топлива 

 учет выдачи горючесмазочных 

материалов производится в 

соответствии с требованиями 

 правильно производится прием 

автоцистерн и перекачка топлива в 

резервуары АЗС 

 учитываются особенности работы АЗС 

в осеннее-зимний период 

   техника безопасности при 

выполнении           работ соблюдена 

 соблюдаются правила пожарной 

безопасности 

-  соблюдаются правила эксплуатации 

АЗС различных типов 

 выполняется диагностирование 

оборудования АЗС 

   выполняются работы по 

поддержанию оборудования в рабочем 

состоянии согласно техрегламента  

  определяются неисправности 

оборудования 

  выполняются разборка и сборка 

агрегатов, замена деталей.  

 выполняются работы по подготовке к 

сезонной эксплуатации. 

 правила безопасности труда и 

пожарной безопасности соблюдаются 

 

 хорошо знает виды документов по 

организации работы АЗС и правила 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий; 

защиты  практических 

работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 
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3.  Вести и 

оформлять 

учетно-отчетную 

и планирующую 

документацию. 

 

 

 

ихзаполнения 

 правильно заполняются документы 

учета и движения горючесмазочных 

материалов 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

 нахождение и использование 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 
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Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе 

самостоятельно найденной 

информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

 

 


