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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами: 
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. 
 

 
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 
изучения  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; 
- 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. 
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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, 
топливно-раздаточного 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: –  372 часов, в том числе: 
           - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 
- самостоятельной работы  обучающегося – 52 часов; 
- учебная и производственная практика – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
     Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 12. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 
заправочных станций.   

ПК 13.  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 коллективе и  команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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  
часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия, 
часов 

 
ПК 11 Раздел 1. Заправка 

транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами 

180 72 18 36 72  

ПК11-13 Раздел 2. Организация 
транспортировки,  
приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов. 

48 32 8 16   

ПК 11-13 Производственная 
практика 

144  144 

 Всего: 372 104 26 52 72 144 
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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 
Раздел ПМ 1. Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами  

 180  

МДК   1.   Оборудование и 
эксплуатация  заправочных 
станций. 

 108  

 Тема 1.1 .Общие сведения о 
заправочных станциях.  

Содержание 2  
1 Введение. Безопасность труда на производстве. Инструктаж по охране труда. Характеристика 

оборудования АЗС. Назначение. 
1 
 
1 

1 

2 Общие сведения о АЗС. Характеристика оборудования АЗС. Назначение. 2 
Тема 1.2 Месторасположение 
заправочных станций  

Содержание 2 
1 
1 

 
1. Территория АЗС. Место расположения АЗС, подъезды, схема движения, выезды. 2 
2. Наглядное и Устройство наземных резервуаров, типы.нформирование. Здания и сооружения. 2 

Тема 1.3 Топливные резервуары Содержание  8 
1 
1 
1 
1 

 
1. Назначение резервуаров, типы резервуаров 2 
2. Устройство наземных резервуаров, типы. 2 
3. Установка наземных резервуаров. 2 
4. Способы испытания резервуаров. 2 

Практические занятия 4 
2 
 
2 

 
1. Определение неисправностей задвижки заполнения резервуара. Ремонт задвижки с заменой 

уплотнительных устройств. 
2. Определение неисправностей вентилей заполнения резервуара. Ремонт вентилей с заменой 

кран-буксы. 

 

Тема 1.4 Типы заправочных 
станций 

Содержание  8 
1 
1 
1 
1 

 
1. Стационарные АЗС: назначение, типы, устройство. 2 
2. Модульные АЗС: назначение, типы, устройство. 2 
3. Контейнерные  АЗС: назначение, типы, устройство. 2 
4. Передвижные АЗС: назначение, типы, устройство. 2 

Практические занятия 4 
2 

 
1. Выполнение и чтение схем территории стационарной АЗС.  
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2. Соединение рукавов «шип в шип» на контейнерных АЗС перед сливом НП. 2 
Тема 1.5 Документация 
заправочных станций 

Содержание 4 
1 
1 
1 
1 
 

 
1. Технический паспорт. Оформление паспорта АЗС. Журнал по охране труда. Виды 

инструктажей. 
2 

2. Сменный журнал. Ведение журнала. Журнал учета НП. 2 
3. Должностные инструкции. Документация налоговой службы. 2 
4. Графики обслуживания и ремонта. Журнал учета расфасованных товаров. 2 

Тема 1.6 Топливо-раздаточные 
колонки. 

Содержание 26 
1 
1 

 
1. Расположение ТРК на АЗС, схема расположения. 2 
2. Типы ТРК 2 
3. Расположение МРК на АЗС. Типы МРК. 1 2 
4. Общее устройство ТРК. 1 2 
5. Общее устройство МРК. 1 2 
6. Принцип действия МРК и ТРК. 1 2 
7. Основные неисправности ТРК, МРК. 1 2 
8. Способы устранения неисправностей. 1 2 
9. Регулировочные работы 1 2 
10. Устройство моноблока, электропривод 1 2 
11. Назначение, устройство и основные неисправности поршневого измерителя. 1 2 
12. Назначение, устройство и основные неисправности поплавковой камеры. 1 2 
13. Назначение, устройство и основные неисправности селенойдного клапана. 1 2 
14. Назначение, устройство и основные неисправности механизма «Лимб». 1 2 
15. Назначение, устройство и основные неисправности генератора импульсов. 1 2 
16. Назначение, типы фитингов и основные неисправности. 1 2 
17. Способы соединения фитингов. 1 2 
18. Типы компенсаторов, назначение. 1 2 
19. Типы соединений компенсаторов, основные неисправности. 1 2 
20. Устройство раздаточного крана, тип соединения. 1 2 
21. Неисправности раздаточного крана, соединительного фитинга (рукава). 1 2 
22. Назначение и неисправности отсечного канала. 1 2 
23. Назначение счетного устройства, типы. 1 2 
24. Неисправности счетного устройства, способы устранения. 1 2 
25. Дистанционное управление ТРК, назначение. 1 2 
26. Кассовые аппараты: назначение, типы, устройство. 1 2 

Практические занятия 8 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
1. Схема движения по территории АЗС, подъезд к ТРК. Выезд с территории АЗС по полосам и 

указательным знакам. 
2. Частичная (неполная) разборка ТРК и МРК. Замена приводного ремня. Полная разборка ТРК. 

Замена раздаточного рукава. 
3. Слив НП из корпуса фильтров. Замена фильтрующего элемента. Регулировка выдачи НП при 

переливе, при недоливе. 
4. Замена кассеты кассового аппарата. Замена барабана кассового аппарата. 
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Тема 1.7 
Пожаровзрывоопасность 
станции 

Содержание 4 
1 
1 

 
1. Молниезащита, защита от статического электричества 2 
2. Первичные средства тушения. Безопасность труда 2 

Практические занятия 2 
2 

 
1. Локализация очага возгорания первичными средствами пожаротушения (пенными и 

порошковыми огнетушителями). 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам,  главам учебных пособий, составленными преподавателями).  
Подготовка к  лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

36  

Примерная тематика домашних заданий: 
Сравнительная характеристика топливозаправочных колонок. Выбор заправочных колонок по производительности, 
пропускной способности, по количеству времени. Определение топливо-заправочных колонок по способу 
управления. Определение способа замера топлива. 
Выполнение схемы работы гидравлического двигателя. Магнитный пускатель и его срабатывание. 

  

Учебная практика 
Виды работ 
Подготовка топливозаправочных колонок к работе. Проведение регламентных работ технического обслуживания топливозаправочных 
колонок. Текущий ремонт счетчика жидкости. Текущий ремонт счетного устройства колонок. Текущий ремонт насоса. Пуск и остановка 
топливозаправочных колонок. Заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств и самоходных средств. Заправка 
газобаллонного оборудования транспортных средств. Заправка летательных аппаратов, судов и всевозможных установок (сварочных 
агрегатов, водяных насосов (помп), передвижных электростанций, компрессорных установок, пескоструйных агрегатов) 

72  

      Раздел ПМ 2. Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска 
нефтепродуктов. 

 192  

МДК  2  Организация  
транспортировки, приема, 
хранения  и отпуска  
нефтепродуктов. 

 48  

Тема 2.1 Учетно-отчетная 
документация. 
 

Содержание  7 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 

1 Учет расхода эксплуатационных материалов (марка, виды). Ежедневный расход бензинов и 
расход бензина за смену. Ежедневный или сменный расход дизельного топлива. 

2 

2 Ежесменный расход масел (в литрах). Ежесменный расход расфасованных масел (в канистрах). 2 
3 Учет расхода расфасованных и разливных товаров. Учет расхода сопутствующих товаров (зап. 

частей). Кассовый отчет по чекам. 
2 

4 Оформление заявок на ремонт оборудования (график). Оформление заявок на доставку 
материалов. 

2 
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5 Проверка точности расхода НП: мерники, градуировочная таблица, метрошток, планка. 2 
6 Планирование ежедневного, декадного, месячного расхода НП. Управление расходом топлива, 

давление, неисправность ТРК. 
1 2 

Практические занятия 1 
1 
 

 
1 Заполнение журнала при явке на смену. Внесение данных о поступивших НП (в литрах) в 

течение смены. Заполнение журнала для проведения ТО и ремонта резервуаров. 
Тема 2.2 Перевозка, хранение и 
раздача жидкого топлива 

Содержание 8 
1 
 
1 

 
1 Виды транспортировки НП. НПЗ-регион. Перевозка жидкого топлива разными видами 

транспорта. Транспортировка жидкого топлива или нефтепродуктов по трубопроводу. 
2 

2 Резервуары и ёмкости для хранения топлива (бензина). Резервуары и ёмкости для хранения 
дизельного топлива. 

2 

3 Заправка автомобилей. Очерёдность, дистанция. Соблюдение ТБ и противопожарной 
безопасности. 

1 2 

4 Заправка тяжелой и самоходной техники (компрессоров и др. установок). 1 2 
5 Оплата потребителей за наличный расчет по выданной дозе. Оплата потребителей по 

заключенным договорам (внесение записей в путевой лист). 
1 2 

6 Оплата потребителей по учетной карточке. Оплата потребителей за расфасованную продукцию 
и другие товары. 

1 2 

Практические занятия 2 
1 
1 

 
1 Выполнение схемы хранилища топлива (надземные и подземные резервуары). Способ 

соединения и последовательность наземных резервуаров. 
 

2 Установка модульных АЗС, соединение резервуаров. Способы фильтрации при 
транспортировке, приёмке, хранении и раздаче НП. 

Тема 2.3 Перевозка, хранение и 
раздача сжиженного и сжатого 
газов 

Содержание 6  
1 Особенности и марки сжиженных газов.  1 

1 
1 

2 
2  Сжиженный нефтяной газ: состав, применение, способ добычи. Сжатый природный газ: 

состав, применение, способ добычи. 
2 

3 Заправка автомобилей сжиженным газом. Баллоны. Проверка герметичности после заправки. 
Меры безопасности. 

2 

4 Заправка автомобилей сжатым природным газом. Баллоны. Проверка герметичности после 
заправки. Меры безопасности. 

1 2 
2 
2 
2 
 

Практические занятия 2 
1 Схема въезда и выезда на территорию и с территории ГАЗС. Схема соединения подземных 

резервуаров. 
1 

2 Схема наружной обвязки технологического оборудования. Соединение резервуар-колонка. 1 
Тема 2.4 Перевозка, хранение и 
раздача смазочных материалов 

Содержание 9  
1 Централизованная подача и сбор масла в АТП, оборудование. 1 2 
2 Автомобили, применяемые для перевозки масел. Меры безопасности при транспортировке 

масел. 
1 2 

3 Резервуары для хранения масел, типы. Устройство наземных и подземных резервуаров. 1 2 
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4 Способы закачки масел в резервуары. Способы слива масел из резервуаров. 1 2 
5 Сбор отработанного масла в АТП, назначение, оборудование. Маслораздаточное оборудование 1 2 
6 Способы очистки отработанного масла. Отстой, фильтрация. Очистка под давлением. Меры 

безопасности при очистке масла. 
1 2 

Практические занятия 2  
1 Компрессорная установка – основное сооружение для подачи масла и отработки в резервуар. 

Цепь технологического оборудования для закачки масла в резервуар. 
1  

2 Цепь технологического оборудования для закачки отработанного масла. Емкости для отстоя 
отработанного масла. 

1  

Тема 2.5 Система экономии 
горюче-смазочных материалов 

Содержание 3  
1 Пути экономии НП. Качество НП. Сокращение потерь  при транспортировке, хранении и 

отпуске НП. 
1 
1 
1 

2 

2 Техническое состояние автомобилей. Совершенствование конструкции автомобилей. 2 
Практические занятия 1  
1 Изучение инструкций противопожарной безопасности. Ведение журналов по охране труда 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,  главам 
учебных пособий, составленным преподавателем)  
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 

16 

Примерная тематика домашних заданий 
Разработка и оформление технической документации по освидетельствованию баллонов для сжатого и сжиженных газов. 
Схема хранения жидкостных смазочных материалов относительно уровня помещений. 

  

Производственная практика итоговая по модулю 
Виды работ  
Заполнение бланков отчетной документации (товарно-транспортные накладные) Учет расхода эксплуатационных 
материалов. Применение средств пожаротушения. Ввод данных в персональные электронно-вычислительные 
машины. Транспортировка и хранение баллонов и сосудов сжиженным газом   
Самостоятельное выполнение работ 3-го квалификационного разряда. Эксплуатация контрольно-измерительных 
приборов, резервуаров, технологических трубопроводов. 
Эксплуатация электронно-вычислительных систем управления. Управление автоматизированной системой отпуска 
нефтепродуктов. Проверка на точность и наладка узлов системы. Участие в технологическом процессе заправки 
транспортных средств. Отпуск и оплата нефтепродуктов по платежным документам. 

144  

Всего  372  



 13 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Оборудование и технология заправки транспортных средств ГСМ»; 
лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии 
отпуска горюче-смазочных материалов. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 1; 
2. Рабочие места обучающихся 25-30; 
3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; 
4. Учебные наглядные пособия и презентации   (диски, плакаты, слайды); 
5. Модели – макеты, наборы деталей и элементов оборудования. 
6. Комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
7. Комплект бланков технологической документации; 
8. Комплект учебно-методической документации; 
9. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс; 
10. Телевизор с видеомагнитофоном и  DVD - плеером; 
11. Станок вертикально-сверлильный модели 2С125 

 
Оборудование лаборатории 6т «Техническое оборудование заправочных 
станций» 

1. Комплект плакатов по устройству оборудования АЗС 
2. Комплект плакатов по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования АЗС 
3. Тренажер рабочего места оператора АЗС 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
№ 
п/п 

Перечень средств обучения в кабинете Количество  Год 
приобретения 

1 Станок вертикально-сверлильный 2С 125 
(мастерские) 

1 2012 

3 CANON I SENSYS MF 4018 сканер, копир, 
принтер лазерный А4 

1 2009 

4 Компьютер LG 1 2009 
5 Принтер Canon LBP-2900 Лазерный ф Ф4 USB 1 2009 
6 Доска магнитная Berlingo 900x1500 мм 1 2012 
7 Мультимедийный проектор NEC V260X projector 1 2012 
8 Экран DINON DMV203 152x203 MW настенный 

3:4 (в кабинетах) 
1 2012 

9 Профнабор 105 предметов (НАБ 14.12.105) 2  
10 Учебник по устройству автомобиля 1  
11 Информационная доска 120х100 пробка ДО-1210 2  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
№  

п/п  

Вид  
учебной 
литературы 

Автор, название, издательство,  
год издания 

 
Кол-
во 

Дата 
приобретения 

1 Учебник  Геленов А.А. Автомобильные  
эксплуатационные материалы . 2012 

50 2012 

2 Дидактические 
материалы 

Геленов А.А. Автомобильные  
эксплуатационные материалы . 
Контрольные материалы 2012 

25 2012 

5 Учебник Вахламов В.К. Автомобили: Теория и 
констр.2012 

15 2012 

6 Учебник Виноградов В.М. Организация 
производства технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей.2012 

5 2012 

7 Учебник  Кириченко Н.Б. Автомобильные  
эксплуатационные материалы.2012 

15 2012 

8 Практикум Геленов А.А, Соченко Г.И., Спиркин В.Г. 
Контроль качества автомобильных 
эксплуатационных материалов 2012 

15 2012 

9 Учебник  ТО и ремонт автомобилей 
В.М.Власов СПО «Академия» 2013 

15 2013 

 
Дополнительные источники: 

1. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций  
РД 153 -92.2-080 -01. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2006 

2. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей.-М.: Транспорт, 
1991 

1. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля. Топливные 
системы.- М.: ООО «Атласы автомобилей», 2000 

2. Карбонович И.И. Экономия автомобильного топлива: опыт и 
проблемы.-М.: Транспорт, 1992 

3. Никифоров А.Н. Топлива и смазочные материалы: потребление и 
экономия. –М.: Россельхозиздат, 1981 

Интернет-ресурсы: 
1. http://amastercar.ru 
2. http://www.avtoserver.su 
3. http://www.automn.ru 
4. http://abc.vvsu.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки     составляет 36 

часов в неделю.  
В период образовательного процесса для обучающихся 

предусматриваются консультации (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные).  

http://www.avtoserver.su/
http://www.automn.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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Реализация программы модуля предполагает  учебную практику и 
производственную, которые представляется проводить концентрированно. 

Обязательным условием допуска к  учебной практике  в рамках 
профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами» является освоение  теоретического   материала, к  
производственной практике  является освоение  учебной практики  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1- 2 разряда 
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла с  обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК1. Производить 
прием и заправку 
нефтепродуктами 
транспортных 
средств на 
заправочных 
станциях. 

-соблюдение  технологической  
последовательности  операций при 
приеме  и отпуске 
нефтепродуктов; 
-точность при измерении и 
определении количества принятых 
и отпущенных 
нефтепродуктов; 
-правильность выводов, сделанных 
по результатам измерений.      

Текущий контроль 
в форме:  
- защита 
лабораторных  
работ и 
практических 
занятий;  
- контрольных 
работ, 
зачеты по темам 
МДК. 
 
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому разделу 
профессионального 
модуля. 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональ-
ному модулю 
 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ПК2. Проводить 
технический осмотр и 
ремонт оборудования 
АЗС 

- соблюдение технологической 
последовательности выполнения 
работ по различным видам 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования; 
- выявление  неисправностей  
узлов, приборов и систем АЗС; 
-выбор  необходимого 
технологического оборудования; 
-подбор технологической 
оснастки, приспособлений и 
инструмента. 

ПК3. Вести и 
оформлять учетно-
отчетную и 
планирующую 
документацию. 

-точность и  качество заполнения 
технической документации; 
-умение анализировать  
полученную информацию и 
использовать ее в работе. 

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  
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Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

выбор и применение 
методов и способов 
решения; 
задач в области разработки 
технологических 
процессов; 
эксплуатации и ремонта 
топливозаправочного 
оборудования; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.  

мониторирование  
собственной деятельности, 
самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

работа на современном 
технологическом 
оборудовании; 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения; 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

использование общих и 
профессиональных 
компетенций при 
прохождении воинской 
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(для юношей). службы; 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно 
проходить в условиях созданной образовательной среды как в учебном 
заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Изучение общепрофессиональных дисциплин  должно  предшествовать 
освоению данного модуля или изучается параллельно. 
         Учебная практика по освоению практических навыков организуется в 
мастерских техникума.  

В процессе производственной практики (по профилю профессии) на 
автозаправочных станциях (постах заправки ГСМ АТП) предусматривается 
профессиональная аттестация по профессии. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» и 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере 
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