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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И  

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03. «Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами » - является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 (190631.01) «Автомеханик»  

в соответствии с ФГОС СПО    в  части освоения основного вида деятельности: Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Производить заправку горючими и смазочными материалами транс- 

портных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2.Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

 ПК 3.3.Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам 

освоения профессионального 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 учѐтно-отчѐтной документации и работы на кассовом 

аппарате; 

 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

- 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 
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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 платѐжным документам; 

-порядок обустройства территории автозаправочной станции и  

территории резервуарного парка; 

-знать устройство и конструктивные особенности топливораздаточных 

колонок эксплуатируемых в данном регионе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего–  501 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-141часов, 

 в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-94 час; 

(из них вариативной части – 14 часов) 

самостоятельной работы обучающегося-47 часов; 

(из них вариативной части – 7 часов) 

учебной практики – 144 часа; 

и производственной практики –216  часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом 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 транс- 

портных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документа- 

цию 

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 коллективе и 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  

Коды 

профессиональных 

и общих  

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, 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 8 

Раздел 1.ПМ Эксплуатация  

оборудования заправочных 

станций  

249 58 32 29 66 96 

 

ПК 3.1- ПК 3.3 

ОК 1- ОК 8 

Раздел 2. ПМ 

Транспортировка, приѐм, 

хранение и отпуск   

нефтепродуктов  

252 36 21 18 78 120 

 Всего: 501 94 53 47 144 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ. 03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Раздел 1.ПМ Эксплуатация  

оборудования заправочных 

станций 

 249 

МДК 03.01.Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

 58 

Тема 1.1  Общая характеристика 

и основные требования к 

устройству и эксплуатации 

автозаправочных станций 

Содержание 

 
10 

Классификация автозаправочных станций.  

Назначение автозаправочной станции.  

Дополнительные виды деятельности автозаправочной станции.  

Классификация автозаправочных станций. 

1 

Расположение оборудования на автозаправочных станциях. 

Технологическое оборудование автозаправочной станции  

Линия наполнения. Линия  выдачи. Линия деаэрации. Линия обесшламливания. 

1 

Стационарная автозаправочная станция. 

Схема стационарной автозаправочной станции.  

Технологический процесс автозаправочной станции.  

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. 

1 

Блочная автозаправочная станция. 

Особенность блочной автозаправочной станции.  

Режим работы блочной автозаправочной станции.  

Система автоматизации. 

1 

Контейнерная автозаправочная станция. 

 Особенности устройства контейнерной автозаправочной станции.  

Типы контейнерных автозаправочных станций. 

Технологическая схема контейнерной автозаправочной станции.  

1 

Модульная автозаправочная станция. 

Схема модульной автозаправочной станции  

Преимущества модульных автозаправочных станций  

1 



9 

 

Применение модульных автозаправочных станций 

Передвижная автозаправочная станция.  

 Назначение и варианты исполнения передвижных автозаправочных станций 

Устройство передвижной автозаправочной станции  

Конструктивные особенности передвижной автозаправочной станции  

Способы налива топлива 

1 

Обустройство территории и автозаправочной станции. 

Генеральный план автозаправочной станции. 

Обустройство территории автозаправочной станции. 

Ограничения по месторасположению. 

1 

Электроснабжение автозаправочной станции. 

План электроснабжения автозаправочной станции. 

Защитные меры электробезопасности. 

Периодичность испытания электрооборудования автозаправочной станции. 

Первые меры при  поражении электрическим током. 

1 

ПЗ № 1 Контрольная работа по теме 1.1.    

Классификация автозаправочных станций. 

Технологическое оборудование автозаправочной станции. 

 Обустройство территории автозаправочной станции. 

 Электроснабжение автозаправочной станции 

1 

Самостоятельная работа 5 

Самостоятельная работа №1.1 (1)       

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.131-142) 

Самостоятельная работа №1.1 (2)     

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.143-148)  

Самостоятельная работа №1.1 (3)  

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.149-155) 

Самостоятельная работа №1.1 (4)   

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

Самостоятельная работа №1.1 (5)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

 

Тема 1.2. 

Устройство и эксплуатация 

средств заправки и резервуаров 

 

Содержание 13 

Назначение и классификация топливораздаточных колонок. 

Назначение топливораздаточных колонок. 

Классификация топливораздаточных колонок. 

1 
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Основные технические характеристики колонок. 

Эксплуатационные характеристики колонок. 

Общее устройство топливораздаточных колонок. 

Общее устройство топливораздаточных колонок. 

Гидравлические схемы топливораздаточных колонок. 

Схема работы топливораздаточной колонки. 

Работа отдельных элементов  топливораздаточных колонок. 

1 

Агрегаты топливораздаточных колонок. 

Измеритель объѐма топливораздаточной колонки. 

Моноблок топливораздаточной колонки. 

Блок управления колонки. Компенсатор сильфонный. 

Соленоидный клапан. Генератор импульсов. 

Фильтры . Раздаточный кран. 

1 

Маслораздаточные колонки.  

Назначение маслораздаточных колонок. 

Общее устройство маслораздаточной колонки. 

Технологическая схема маслораздаточной колонки. 

Агрегаты маслораздаточной колонки. 

1 

Заправка сжиженным газом. 

Преимущества заправки сжиженным газом. 

Типы автомобильных газозаправочных станций. 

Типы колонок. 

Принцип работы газозаправочной колонки. 

1 

Техническое обслуживание  колонок. 

Техническое обслуживание топливораздаточных и маслораздаточных колонок. 

Ежедневное обслуживание. 

Профилактическое обслуживание. 

Техническое освидетельствование колонок. 

Метрологический контроль на автозаправочных станциях. 

1 

Классификация резервуаров. 

Технический паспорт резервуара. 

 Классификация резервуаров. 

Резервуары для сжиженных газов. 

1 

Устройство резервуаров. 

Резервуары с защитной стенкой. 

Стальные двустенные резервуары. 

1 
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Линии обвязки подземных резервуаров. 

Газовые резервуары. 

Требования к территории резервуарного парка. 

Резервуарные парки. 

Группы резервуаров. 

Обвалование резервуаров. 

1 

Эксплуатация резервуаров. 

Приѐм и хранение горючего. 

Выдача горючего.  

Ежедневный осмотр оборудования и арматуры. 

1 

Техническое обслуживание и ремонт резервуаров. 

Техническое обслуживание резервуаров. 

Виды ремонтных работ. 

3ачистка резервуаров. 

1 

Противопожарная безопасность в резервуарном парке. 

Организационные и технические мероприятия по предупреждению пожаров. 

Тушение пожара на автозаправочной станции. 

Правила заправки транспортных средств на автозаправочной станции.  

Периодичность обслуживания газопроводов и арматуры на автомобильной 

газозаправочной станции. 

1 

ПЗ № 2 Контрольная работа по теме 1.2.    

 Схема работы топливораздаточной колонки. 

Агрегаты топливораздаточных колонок. 

 Заправка сжиженным газов. 

Метрологический контроль на автозаправочных станциях. 

Устройство резервуаров.  

1 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №1.2 (6)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

Самостоятельная работа №1.2 (7)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

Самостоятельная работа №1.2 (8)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

Самостоятельная работа №1.2 (9)   

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 
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Самостоятельная работа №1.2 (10)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167)  

Самостоятельная работа 1.2 (11)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

Лабораторные занятия 30 

1.Заправочные колонки 6 

2. Заправочные колонки 6 

3. Контрольно-измерительные приборы. Элементы ТРК 6 

4. Агрегаты топливораздаточных колонок 6 

5. Топливораздаточные колонки типа «Топаз» 6 

Самостоятельная работа 15 

Самостоятельная работа №1.2 (15) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.40-44; с.57-64)  

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №1.2 (16) 

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.64-68) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №1.2 (17)    

 1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.62-64) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №1.2 (18) 

  1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.44-45;с.49-55) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №1.2 (19)   

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.41-43;с.45-48) 

2.Методические рекомендации 

 

Тема 1.3. 

Технологические трубопроводы.  

Контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматики 

 

Содержание 5 

Технологические трубопроводы. 

Назначение и состав технологических трубопроводов. 

Технологические схемы расположения трубопроводов. 

Технологическая схема автозаправочной станции. 

Два типа подачи топлива на топливораздаточных колонках. 

Требования к технологическим трубопроводам. 

1 

Арматура технологических трубопроводов. 

Запорная арматура. 
1 



13 

 

Регулирующая арматура. 

Предохранительная арматура. 

Контрольно-измерительные приборы на автозаправочной станции. 

Датчики снятия информации. 

Сигнализаторы загазованности. 

Измеритель влажности нефтепродуктов. 

Датчики предельных уровней. 

1 

Контрольно-измерительные приборы на автозаправочной станции. 

Устройства удалѐнного контроля. 

Система контроля герметичности двустенных резервуаров. 

Преобразователь давления. Электроконтактные манометры. 

Клапаны электромагнитные и донные. Датчик плотности для непрерывных измерений. 

1 

Программно –технические средства автозаправочной станции. 

Основные технические средства автоматизированной системы управления. 

Основная схема системы управления на автозаправочной станции. 

Пульты дистанционного управления.  

Блоки сопряжения и управления наливом. 

1 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа №1.3 (12)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.172-179) 

Самостоятельная работа №1.3 (13)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.179-182) 

Самостоятельная работа №1.3 (14)   

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.156-167) 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Знакомство с территорией АЗС. ТБ и пожарной безопасности с правилами эксплуатации  

Знакомство с системой отпуска, приѐмом и хранением нефтепродуктов. 

Знакомство с оборудованием АЗС. Технические данные. Устройство и эксплуатация. Техническая характеристика. 

Техническое обслуживание бензо- и маслораздаточных колонок, насосов и электродвигателей, применяемых на АЗС. 

 Ремонт оборудование АЗС 

Ремонт бензо и маслораздаточных колонок, насосов, пневмоклапанов, реле и т.д.  

66 

Производственная практика 

Виды работ 

Ежедневное техническое обслуживание оборудования АЗС 

96 
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 Техническое обслуживание оборудования АЗС  

Текущий ремонт счетчика жидкости  

Текущий ремонт счетного устройства колонок  

Текущий ремонт насоса  

Текущий ремонт запорной арматуры 

Раздел 2. ПМ 

Транспортировка, приѐм, 

хранение и отпуск   

нефтепродуктов 

 252 

МДК03.02. Организация 

транспортировки, приѐма, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

 

 36 

Тема 2.1. 

Организация 

транспортировки, хранения 

и учѐта нефтепродуктов 

 

Содержание 9 

Способы транспортировки горюче-смазочных материалов.  

Правила перевозки горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом 

Перевозка горюче-смазочных материалов железной дорогой. 

Транспортировка горюче-смазочных материалов по трубопроводу. 

Перевозка горюче-смазочных материалов водным транспортом. 

Перевозка сжиженного и сжатого газов. 

1 

Доставка эксплуатационных материалов. 

 Доставка смазочных материалов. 

Доставка топлива. Доставка технических жидкостей. 

1 

Обеспечение безопасности при транспортировке нефтепродуктов 

Техническая безопасность нефтепродуктов. Экологическая безопасность нефтепродуктов. 

Классификация нефтепродуктов по группам. 

Маркировка опасных грузов. 

1 

Особенности контроля качества. 

Перечень мероприятий при хранении нефтепродуктов. Тара для хранения нефтепродуктов. 

Хранение нефтепродуктов в резервуарах. 

1 

Требование к оборудованию. 
Требование к резервуарам. 

1 
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Уменьшение потерь в резервуарах при хранении. 

Форма резервуаров. 

Отбор проб нефтепродуктов. 

Приѐм горючего. Отбор проб. 

Основания для претензий к поставщику. 

Мероприятия по сохранению качества нефтепродуктов. 

 

1 

Операции по учѐту нефтепродуктов. 

Условия учѐта нефтепродуктов. Определение массы нефтепродуктов. 

 Градуировка резервуаров. Учѐт нефтепродуктов. Порядок составления акта о приѐмке. 

Определение выдачи нефтепродуктов за смену. Учѐт и инвентаризация нефтепродуктов. 

1 

Измерение уровня нефтепродуктов. 

Методы измерения массы нефтепродуктов. 

Замеры уровня нефтепродуктов. 

Замеры уровня подтоварной воды. 

Средства измерителей уровня жидкостей. 

1 

ПЗ №1 Контрольная работа №1по теме 2.1. 

Организация транспортировки нефтепродуктов 

Организация хранения нефтепродуктов 

Организация учѐта нефтепродуктов 

1 

Самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа №2.1(1)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.131-142) 

Самостоятельная работа№ 2.1(2)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.143-148) 

Самостоятельная работа №2.1(3)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.149-155) 

Самостоятельная работа №2.1(4)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.156-167) 

 

      Лабораторные занятия 12 

1. Эксплуатационные материалы. Масла 4 

4 

4 
2. Консистентные смазки. Охлаждающие и тормозные жидкости 

3. Метрологическое оборудование АЗС 

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа №2.2(9)     
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1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.139-140) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №2.2(10)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.140-142) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа  №2.2(11)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.161-168) 

2.Методические рекомендации 

Тема 2.2 

Учѐтно-отчѐтная 

документация 

Содержание 2 

Компьютерное и программное обеспечение учѐта нефтепродуктов. 

Основное противоречие в системе учѐта. 

Система учѐта нефтепродуктов на автозаправочной станции. 

Автоматизированные системы измерения и учѐта нефтепродуктов. 

1 

Оплата нефтепродуктов  
Топливная карта. Заправка за наличный расчѐт. 

Заправка по ведомостям. Заправка по талонам. 

1 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа №2.2(5)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.168-172) 
 

      Лабораторные занятия  8 

1.Контроллер управления топливораздаточными колонками 4 

2.Оформление документации при приѐме (сдаче) смены 4 

Самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа №2.2(9)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.168-172) 

2.Методические рекомендации 

Самостоятельная работа №2.2 (13)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.183-187) 

2.Методические рекомендации 

 

Тема 2.3 

Источники вредного 

воздействия на 

окружающую среду на 

автозаправочной станции 

Содержание 3 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Дыхание топливных ѐмкостей. 

Проливы и утечки нефтепродуктов. 

Выброс загрязняющих веществ при отпуске топлива. 

 



17 

 

 

Мероприятия по уменьшению выбросов на автозаправочных станциях. 

Основные мероприятия. 

Мероприятия при проектировании и строительстве. 

Специальные мероприятия. 

 

Сорбенты для сбора нефтепродуктов. 

Назначение сорбентов 

Виды сорбентов 

Сорбирующие боны 

 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа №2.3(6)     

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.с.172-179) 

Самостоятельная работа №2.3(7)    

1.Изучение рекомендуемой литературы(1.,с.179-182) 

 

Тема 2.4 

Экологическая безопасность 

деятельности 

автозаправочной станции 

Содержание 2 

Обеспечение экологической безопасности деятельности автозаправочной станции. 

Комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности. 

Загазованность окружающего воздуха. 

Ресурсосберегающие технологии хранения и налива нефтепродуктов для нефтебаз и 

автозаправочных станций. 

 

Экологический паспорт на автозаправочной станции. 

Экологический паспорт. 

Основные природоохранные документы на автозаправочной станции. 

Отчѐтность по экологической деятельности на автозаправочной станции. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа №2.4(8)    

1.Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.183-187) 
 

 

 Учебная практика 

Виды работ 

Заправка автомобиля с помощью ручного насоса, заливка масла в ручную.  

Перекачка нефтепродуктов с одной ѐмкости в другую.  

Заправка газобаллонного оборудования. Ознакомление с газобаллонным оборудованием. Особенности заправки. Заправка  

транспортных средств ГСМ Ознакомление с документами.  

78 
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Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю ПМ.03  квалификационный экзамен в шестом семестре; 

по МДК  03.01.Оборудование и эксплуатация заправочных станций экзамен  в пятом семестре; 

         по  МДК03.02. Организация транспортировки, приѐма, хранения и отпуска нефтепродуктов экзамен  в шестом семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в пятом и шестом семестре; 

производственная практика – зачет в  шестом семестре

Порядок заполнения документации АЗС.  

Работа с компьютером и кассовым аппаратом, особенности и учѐт работы с кассовым аппаратом. 

 Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности на АЗС 

Прием нефтепродуктов 

Определение массы поступивших нефтепродуктов  

Отбор проб нефтепродуктов Заправка транспортных средств жидким и газообразным топливом Заполнение учѐтно- отчѐтной 

документации АЗС 

120 

                                                                                                                                                                                                                                  Всего 

 

501 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 47% от общего 

объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, 

широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Презентации с использованием различных вспомогательных 

средств 

Мини лекции 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

ЛЗ Разбор конкретных ситуаций 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные занятия 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий  

-технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов; 

 

Технические средства обучения: -компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийно оборудование  (экран, проектор, документ- камера). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Техническое оборудование 

заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов » 

- посадочные места по количеству учащихся; 

     - рабочее место преподавателя. 

    -комплект плакатов «Оборудование АЗС» 

    Агрегаты и детали: 

1.Топливораздаточная колонка типа «Нара» в сборе 

2.Агрегаты топливораздаточной колонки1КЭК 50-0,25-1 «Нара41» 

3.Фильтр ТРК 

4.Насос колонки 

    55.Газоотделитель ТРК 

  6.Измеритель объѐма жидкости 

  7.Раздаточный пистолет 

-комплект плакатов «Оборудование АЗС» 

Технические средства обучения:  

   -компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийно 

оборудование  (экран, проектор, документ- камера). 
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4.3. Информационное обеспечение обучения.  

Основные источники: 

      1.Ашихмин, С.А. Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами:учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Ашихмин. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

 

Дополнительные источники: 

   1.Руководство по эксплуатации АЗТ 2.833.195.00 РЭ Колонка топливораздаточная 1КЭК 

50-0,25-1 «Нара 41» г. Серпухов 

 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

- проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок; 

- 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; 

 

Тестирование 

Оценка выполнения 

лабораторных занятий 

Оценка выполнения работ на учебной 

и производственной практике 

Экзамен 

Квалификационный экзамен 

- 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 

платѐжным документам. 

 

Тестирование 

Оценка выполнения 

лабораторных занятий 

Оценка выполнения работ на учебной 

и производственной практике 

Экзамен 

Квалификационный экзамен 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Анализ ситуации на рынке 

труда. 

Быстрая адаптация к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

 Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

Активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка выполнения 

практических работ, 

конкурсных работ, 

участия во вне учебной 

деятельности. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Определение цели и 

порядка работы. 

 Обобщение результата. 

 Использование в работе 

полученные ранее знания и 

умения. 

 Рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

Оценка выполнения 

 практических работ, 

конкурсных работ,  

участием во вне  учебной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

Деятельности. 

 Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях. 

Ответственность за свой 

труд 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Обработка и 

структурирование 

информации. 

 Нахождение и 

использование источников 

информации. 

Экспертная оценка 

результатов поиска 

информации; 

- анализ использования 

библиотечных ресурсов, 

сети Интернет. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Нахождение, обработка, 

хранение и передача 

информации с помощью 

мультимедийных средств 

Экспертная оценка 

результатов поиска 

информации; 

- анализ использования 
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профессиональной 

деятельности. 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

 Работа с различными 

прикладными программами 

библиотечных ресурсов, 

сети Интернет. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Терпимость к другим 

мнениям и позициям. 

 Оказание помощи 

участникам команды. 

Нахождение продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных ситуациях. 

 Выполнение обязанностей 

в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на практических и 

лабораторных занятиях во 

время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Уровень физической 

подготовки. 

Стремление к здоровому 

образу жизни. 

Активная гражданская 

позиция будущего 

военнослужащего. 

 Занятия в спортивных 

секциях. 

Анализ результатов 

владения практическими 

навыками. 

Вид профессиональной деятельности: заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств 

на заправочных станциях. 

 

 

 

Заправка транспортных 

средств различными 

видами 

топлива. 

Выбор заправочного 

оборудования, инвентаря, 

приспособлений. 

Подготовка транспортного 

средства и заправочного 

оборудования к заправке. 

Контроль качества 

нефтепродуктов с помощью 

измерительных приборов. 

Приѐм нефтепродуктов на 

АЗС. 

Соблюдение требований 

техники безопасности 

Организация рабочего  

места 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

- оценка выполнения 

заданий самостоятельной 

работы 

- экзамен 

- квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

Выбор вида технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования заправочных 

станций. 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 
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Проведение ТО и ремонт 

оборудования заправочных 

станций. 

Соблюдение требований 

техники безопасности 

Организация рабочего 

места 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

ПК 3.3.  Вести и 

оформлять учѐтно- 

отчѐтную и 

планирующую 

документацию. 

Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

приѐму, хранению и 

отпуску топлива на 

заправочной станции. 

Оформление отчетной и 

планирующей 

документации в 

соответствии с 

утверждѐнными 

инструкциями 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

лабораторно-

практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-06T10:02:43+0300
	Таранов Дмитрий Михайлович




