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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 (далее программа) является частью ос
новной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС про
фессии 23.01.03 Автомеханик укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответ
ствующих профессиональных компетенций ( ПК ):

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.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
программы:

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. На освоение профес
сионального модуля предусмотрены часы вариативной части.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам осво
ения модуля:

В результате освоения профессионального модуля и соответствующими профессио
нальными компетенциями обучающийся должен:

иметь практический опыт:
ПО 1 - Технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции;
ПО 2 - Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами:
ПО 3 -Перекачка топлива в резервуары;
ПО 4 - Отпуска горючих и смазочных материалов;
ПО 5 - Оформление учетно - отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 
уметь:
У1 - Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
У2 - Производить пуск и остановку топливо- раздаточных колонок;
У3 - Производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

и самоходных средств;
У4- Производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;
У5 - Производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;
У6- Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным га

зом;
У7- Учитывать расход эксплуатационных материалов;
У8- Проверять и применять средства пожаротушения;
У9 - Вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1 - Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного обору

дования, контрольно - измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;
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З2- Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;
З3 - Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливоразда

точного оборудования и электронно -автоматической системы управления:
З4-Конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефте

продуктов:
35 - Правила проверки на точность и наладки узлов системы;
36 - Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;
37 - Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.
З*8- Порядок хранения и перекачки нефтепродуктов на нефтебазах.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -173 часа, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 105 часов, 
-самостоятельная работы обучающегося- 35часов 
-учебная практика - 108 часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладе
ние обучающимися видом профессиональной деятельности ( ВПД) Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными ( ПК ) и об
щими ( ОК ) компетенциями:

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.

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся формируются общие 
компетенции ( ОК)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости
жения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра
боты.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно -коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, клиентами.

ОК 7 Использовать 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

Коды про- 
фессиональ- 
ных компе

тенций

Наименование разделов профес
сионального модуля

Всего ча
сов (макс. 
учебная 
нагрузка 
и практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение междисци
плинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучаю

щегося

Учебная, ча
сов

Производ
ственная (по 

профилю 
специально
сти), часов

Всего, 
часов

в т.ч. лабо
раторные 
работы и 
практиче
ские заня- 
тия,часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего, 
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1. МДК. 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 
станций

63 42 12 21 72

ПК 3.2.-3.3. МДК.03.02 Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефте
продуктов

42 28 10 14 36

Учебная практика, часов 108

Всего 213 70 22 — 35 108 108
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
№ 

заня
тия

Наименование разделов и тем, содержание учебного 
материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Вид за
нятия

Рекомендуе
мая литера

тура и интер
нет -ресурсы

Форми
руемые 
резуль

таты 
обучения

Аудитор. Сам.работа
очное заочное очное заочное

1 2 3 4 5 6 7
Раздел. 1. Оборудование и эксплуатация заправочных 
станций
Тема 1.1Общая характеристика заправочных станций. 4

1 Классификация ЗС. Назначение. Стационарные, кон
тейнерные, передвижные станции, автозаправщики.

2 урок Л 7 стр. 6-13
Л 5 стр.5-6

У1;У8;У9

З1; З2; З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

2 Требования к АЗС, АГЗС. Требования к размещению. 
Здания и сооружения. Документация АЗС, АГЗС.

2 урок Л 7 стр. 13-17
Л 5 стр. 6-9

У1;У8;У9

З1; З2; З3;
ПК3.1- 
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Классификация и общее устройство автозаправочных 
станций.»
«Стационарные автозаправочные станции».

Подготовка реферата на тему : «Хранения нефтепро
дуктов и газа на заправочных станциях»

3

Тема 2 Технологическое оборудование АЗС.
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Тема 1.2. Средства заправки 12
3 Топливораздаточные колонки. Назначение, Харак

теристики колонок. Устройство.
Подготовка к работе, порядок работы на топливо
раздаточных колонках.

2 урок Л 7 стр.25-34

Л 7 стр.78-79

У1; У8;
У9;
З1;З2;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

4 Техническое обслуживание. Ежесменное и периоди
ческое обслуживание.
Устранение неисправностей. Организация ремонта. 
Проверка раздаточного оборудования на точность.

2 урок Л 7 стр.80-87 У1;У2;У8 
;У9;

З1;З2;З4;З 
5;

ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

5 Маслораздаточные колонки. Назначение, устрой
ство. Условия работы.
Техническое обслуживание, Ежесменное и периоди
ческое обслуживание. Устранение неисправностей. 
Организация ремонта.

2 урок Л 7 стр. 35-40

Л7 стр84-87

У1;У2;У8 
;У9;
З1;З2;З4;З
5
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

6 Практическая работа № 1
Обслуживание и ремонт топливораздаточной ко
лонки.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр. 26-29 У1;У2;У8

З1;З2;З3;З
4;З5;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

7 Практическая работа № 2-3
Обслуживание и ремонт топливораздаточной ко
лонки.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр.81-84 У1;У2;У8

З1;З2;З3;З
4;З5;
ПК3.1-
ПК3.3.;
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ОК 1-7
8 Практическая работа № 4-6

Обслуживание и ремонт маслораздаточной колонки.
2 Практи

ческое 
занятие

Л 7 стр.35-40
Л 7 стр.81-84

У1;У2;У8

З1;З2;З3;З
4;З5;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обуча
ющихся.
Подготовка сообщения на тему:
« Назначение, общее устройство топливораздаточ
ных колонок»;
«Маслораздаточные колонки»;

Подготовка реферата на тему: « Устранение неис
правностей топливораздаточных колонок»

3

Тема 3 Средства контроля качества горючего
Тема 1.3.Средства контроля качества, количества горючего. 6

9 Средства контроля количества горючего. Перенос
ной пробоотборник.
Средства контроля качества нефтепродуктов.

2 урок Л 7 стр. 58-65 У1;У7;У8
;У9;
З1;З5;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

10 Мероприятия сохранения качества горючего. 2 урок Л 7 стр. 70-73 У1;У7;У8
;У9;
З1;З5;
ПК3.1-
ПК3.3.;

ОК 1-7
11 Практическая работа № 7-9

Определение марки ГСМ. Определение наличия 
примесей в ГСМ.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр.63-65
Л 7 стр.71-73

У7;У8;У9

З1;
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ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Контроль качества нефтепродуктов и газа при при
еме»; «Хранении и заправки нефтепродуктов на 
АЗС»
Подготовка реферата по теме; « Отбор проб нефте
продуктов и газа из средств хранения и транспорти
рования

4

Тема 4 Эксплуатация Заправочных станций
Тема 1.4 Заправка транспортных средств. 

Эксплуатация заправочных станций сжиженного
газа.

10

12

Заправка транспортных средств. Заправка автомо
билей, судов и летательных аппаратов. Последова
тельность процесса заправки. Применение кассово
го аппарата и ЭВМ при заправке, в том числе кон
трольная работа.

2 урок У2;У3;У4
;У5;У8;У 
9;
З1;З2;З4;З
6;З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

13

Эксплуатация заправочных станций сжиженного 
газа. Порядок заправки транспортных средств сжи
женным газом. Раздаточное оборудование.

2 урок У2;У3;У4 
;У5;У8;У 
9;
З1;З2;З4;З
6;З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

14 Передача смен. Порядок передачи смен. Составле
ние отчетов.

2 урок Л 7 стр. 69-70 У7;У8;У9
э
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Документация передачи смен. З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

15 Практическая работа № 10-11
Заправка транспортных средств нефтепродуктами. 
Заправка транспортных средств сжиженным газом.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр. У2;У3;У4
;У5;У8;У 
9;
З1;З2;З4;З
6;З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

16 Практическая работа № 12
Оформление учетной и отчетной документации.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр. 69-70 У7;У8;У9

З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Заправка транспортных средств нефтепродуктами.»
Подготовка реферата по теме:
«Заправка транспортных средств сжиженным га
зом».

5

Тема 5 Техника безопасности и противопожарные меро
приятия на АЗС, охрана труда и окружающей среды

Тема 1.5..Техника безопасности и противопожарные мероприя
тия на АЗС. Охрана труда и окружающей среды

10

17 Причины возникновения пожаров 2 урок Л 7 стр. 96-106 У8;
З2;З3;З6;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7
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18 Техника безопасности при эксплуатации ЗС, при 
эксплуатации заправочных станций сжиженного га
за.

2 урок Л 7 стр.106
108

У8;
З2;З3;З6;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

19 Причины возникновения пожара. Пожарная без
опасность. Защита от молний

2 урок Л 7 стр. 108
115

У8;
З2;З3;З6;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

20 Охрана труда и окружающей среды. Охрана труда. 
Основы природного законодательства.

2 урок Л 7 стр.116
121

У8;
З2;З3;З6;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

21 Способы снижения выбросов нефтепродуктов и 
очистки сточных вод, в том числе дифференциро
ванный зачет

2 урок Л 7 стр.122
125

У8;
З2;З3;З6;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Охрана труда.»
Подготовка реферата по теме:
« Защита природной среды от загрязнения нефте
продуктами и газом.».

6

Итого за 6 семестр 42 21
Раздел 2. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

Тема 1 Транспортировка нефтепродуктов.
1 Транспортировка нефтепродуктов. Способы транс

портировки. Организация транспортировки нефте
продуктов. Требования к транспортным средствам 

для транспортировки нефтепродуктов. Требования к

2 урок Л 7 стр. 17-24 У6;У7;У8
;У9;З1;
З2; З3;З*8
ПК3.1-
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транспортировки баллонов со сжиженным газом. ПК3.3.;
ОК 1-7

2 Практическая работа № 1; 2
Подготовка транспортных средств для транспорти
ровки нефтепродуктов.
Подготовка транспортных средств для транспорти
ровки сжиженного газа.

2 Практи
ческое 

занятие

У6;У7;У8 
;У9; 
З1;З2;З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Требования к транспортным средствам для транс
портировки нефтепродуктов.»
Подготовка реферата по теме:
«Требования к транспортировки баллонов со сжи
женным газом.»

3

Тема 2 Прием и отпуск нефтепродуктов.
3 Прием и отпуск нефтепродуктов. Обязанности опе

ратора перед сливом горючего. Сопровождающие 
документы. Порядок отпуска и оплаты нефтепро
дуктов. Платежные и сопровождающие документы. 
Заправочная ведомость.

2 Урок Л 7 стр. 65-69 У7;У8;У9

З7; З*8
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

4 Практическая работа № 3; 4
Заполнение автоцистерны, регулирование скорости 
слива горючего. Оформление платежных и сопро
вождающих документов.

2 Практи
ческое 

занятие

Л 7 стр. У7;У8;У9

З7;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.

3
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Подготовка сообщения на тему:
« Обязанности оператора перед сливом горючего» 
« Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов»
« Оформление платежных и сопровождающих до
кументов»
Подготовка реферата по теме:
«Прием и отпуск нефтепродуктов»

Тема 3 Средства, хранения нефтепродуктов
5 Резервуары. Подземные, наземные резервуары. Об

служивание резервуаров. Установка резервуаров в 
грунт.

2 урок Л 7 стр.40-42
Л 7 стр.50-52

У7;У8;У9

З1;З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

6 Двустенные резервуары .Защита от коррозии 
.Зачистка и ремонт резервуаров.

урок Л 7 стр.52-55
Л 7 стр.95-96

У7;У8;У9
;З1;З3;
З*8
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

7 Оборудование резервуаров. Горловина, сливное 
устройство, дыхательный клапан.

2 урок Л 7 стр.42-47 У7;У8;У9
;З1;З3;
З8*
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

8 Дополнительное оборудование резервуаров. Систе
ма определения количества горючего. Система 
определения качества. Вспомогательные средства - 
шланговые противогазы для зачистки резервуаров, 
газоанализаторы.

2 урок Л 7 стр.47-50 У7;У8;У9

З1;З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

9 Практическая работа № 5 ; 6 2 Практи- Л 7 стр.94-95 У7;У8;У9
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Зачистка и ремонт резервуаров. Обслуживание и 
ремонт оборудования резервуаров.

ческое 
занятие З1;З2;З3;

ПК3.1- 
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Установка резервуаров в грунт»
«Защита от коррозии»

«Зачистка и ремонт резервуаров»
« Оборудование резервуаров».

3

Тема 4 Технологические трубопроводы для при
ема и отпуска нефтепродуктов.

10 Технологические трубопроводы. Соединение, рас
положение трубопроводов. Запорная арматура. Экс
плуатация, обслуживание и ремонт трубопроводов

2 урок Л 7 стр.56-58 У7;У8;У9

З1;З2;З3;З
*8
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

11 Практическая работа № 7
Выполнение соединения трубопроводов. Ремонт и 
замена запорной арматуры.

2 Практи
ческое 
занятие

Л 7 стр. 56-58 У7;У8;У9

З1;З2;З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему: 
«Технологические трубопроводы» 
«Запорная арматура»
« Эксплуатация, обслуживание и ремонт трубопро
водов»

3
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Тема 5 Средства замера количества горючего.
12 Средства замера количества горючего. 2 урок Л 7 стр.58-62 У7;У8;У9

З1;З2;З3;
З*8
ПК3.1- 
ПК3.3.;
ОК 1-7

13 Практическая работа № 8
Определение количества горючего различными спо
собами. Проверка раздаточного оборудования на 
точность.

2 Практи
ческое 

занятие

Л 7 стр.58-62 У7;У8;У9

З1;З2;З3;
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

14 Средства контроля качества нефтепродуктов, в том 
числе контрольная работа.

2 урок Л 7 стр.62-65 У7;У8;У9

З1;З2;З3;
З*8
ПК3.1-
ПК3.3.;
ОК 1-7

Внеаудиторная самостоятельная работа обучаю
щихся.
Подготовка сообщения на тему:
«Замер и определение количества нефтепродуктов и 
газа»
« Учет и отчетность»
« Составление сменных отчетов»
« Прием и сдача смены»

2

ИТОГО за 6 семестр 28 14
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

Лаборатории
- технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче

- смазочных материалов.

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие столы, стулья, рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- раздаточный материал (карточки, тесты, схемы);
- наглядные пособия (тематический комплект плакатов, нормативная документация)

Оборудование лаборатории и рабочих мест:
1. Рабочие места по количеству обучающихся;
2. Комплект раздаточных кранов ZVA;
3. Измерительные приборы ( уровнемер, метрштоки, ареометры, нефтеденсиметры, 

погружные насосы, пистолет топливораздаточный);
4. Топливораздаточная колонка « НОРА»;
5. Комплект учебно - методической документации;
6. Учебно-наглядное пособие «Резервуарный парк АЗС ( Наземное расположение)»;
7. Учебно-наглядное пособие «Резервуарный парк АЗС( Подземное расположение»;
8. Учебно-наглядное пособие «Монтажная схема наземного и подземного резервуа

ров»;
9. Учебно-наглядное пособие «Устройство топливораздаточной колонки»;
10. Учебно-наглядное пособие «Элементы корпуса топливораздаточной колонки»;
11. Учебно-наглядное пособие «Схема работы топливораздаточной колонки»;
12. Учебно-наглядное пособие «Моноблок топливораздаточной колонки»;
13. Учебно-наглядное пособие « Измеритель объема топливораздаточной колонки»;
14. Учебно-наглядное пособие «Элементы гидравлического отсека ТРК»;
15. Учебно-наглядное пособие « Топливная арматура АЗС»;
16. Учебно-наглядное пособие «Топливораздаточный кран в разрезе»;
17. Учебно-наглядное пособие «Конструктивные элементы топливораздаточного 

крана»;
18. Учебно-наглядное пособие «Система улавливания паров ( газовозврата)»;
19. Учебно-наглядное пособие « Напорная система подачи топлива на АЗС»;
20. Учебно-наглядное пособие « Устройство газораздаточной колонки»;
21. Учебно-наглядное пособие «Устройство агрегата газораздаточной колонки»;
22. Учебно-наглядное пособие «Газораздаточный кран в разрезе»;
23. Учебно-наглядное пособие «Конструктивные элементы раздаточного крана ГРК»;
24. Учебно-наглядное пособие «Автомобильная газозаправочная станция»;
25. Комплект бланков учетно-отчетной документации;
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Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;
3. Кассовый аппарат.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов, Противопожарные нормы.
2. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01.
3. МИ2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные, Методика периодической по

верки мерниками со специальными шкалами.
4. Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика 

проверки. Карпов В.А, Резник В.Н. - 2004г.
5. Оператор автозаправочных станций Учебное пособие Денисов О.Н. 2015 г.
6. Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А, Баранов В.А.-2006г.
7. Автозаправочные станции Оборудование, Эксплуатация .Волгушев А.Н,
Сафонов А.С.- 2001г.

Дополнительные источники:
8. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. 

Мин.топливо и энергетики РФ.
9. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства.
10. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций.

Интернет-ресурсы:
11. Техническая литература ( Электронный ресурс). - Режим доступа; 

http//www.tehlit.ru. свободный. - Загл.с экрана.
12. Портал нормативно-технической документации ( Электронный ресурс).- Режим 

gоступа:http//www.pntdoc.ш.свобоgный.-3агл.с экрана.

Отечественные журналы:
13. Нефть и нефтепереработка.
14. Маркетинг на автомобильном транспорте.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального мо
дуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального 
модуля ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение), контекстного обучения (решение производственных задач), информационно
коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск 
информации на электронных ресурсах).
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В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы про
ведения занятий (групповая консультация, деловая игра, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и фрон
тальный) и письменные опросы (тестирование, практические работы).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова
ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты (освоен
ные профессиональ
ные компетенции)

Основные показатели результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1
Производить заправку 
горючими и смазочны
ми материалами транс
портных средств на за
правочных станциях

Заправка транспортных средств различными видами 
топлива. Выбор заправочного оборудования, инвента
ря, приспособлений.
Подготовка транспортного средства и заправочного 
оборудования к заправке.
Контроль качества нефтепродуктов с помощью изме
рительных приборов.
Прием нефтепродуктов на АЗС.
Соблюдение требований техники безопасности. Орга
низация рабочего места.

- защита практиче
ских работ;
- оценка выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике;
- тестирование.

ПК 3.2. Проводить тех
нический осмотр и ре
монт оборудования за
правочных станций.

Выбор вида технического обслуживания и ремонта 
оборудования заправочных станций. Проведение ТО 
и ремонт оборудования заправочных станций. 
Соблюдение требований техники безопасности. 
Организация рабочего места.

- защита практиче
ских работ;
- оценка выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике;
- тестирование

ПК 3.3. Вести и 
оформлять учетно- от
четную и планирую
щую документацию.

Выбор комплекта учетно-отчетной документации по 
приему, хранению и отпуску топлива на заправочной 
станции.
Оформление отчетной и планирующей документации 
в соответствии с утвержденными инструкциями.

- оценка практиче
ских работ;
-оценка выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике;
- тестирование

Результаты (освоен
ные профессиональ
ные компетенции)

Основные показатели результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значи
мость своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый ин-

Анализ ситуации на рынке труда.
Быстрая адаптация к внутриорганизационным усло

виям работы.
Участие в работе кружка технического творчества, 

конкурсах профессионального мастерства, професси-

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности
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терес. ональных олимпиадах.
Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности.
ОК 2

Организовывать соб
ственную деятель
ность, исходя из цели 
и способов ее дости
жения, определенных 
руководителем.

Определение цели и порядка работы. Обобщение ре
зультата.

Использование в работе полученные ранее знания и 
умения.

Рациональное распределение времени при выполне
нии работ

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности

ОК 3
Анализировать рабо
чую ситуацию, осу
ществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятель
ности, нести ответ
ственность за резуль
таты своей работы.

Самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности.
Способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях.
Ответственность за свой труд.

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности

ОК 4
Осуществлять поиск 
информации, необхо
димой для эффектив
ного выполнения про
фессиональных задач

Обработка и структурирование информации.
Нахождение и использование источников информа

ции.

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности

ОК 5 
Использовать инфор

мационно - 
коммуникационные 

технологии в профес
сиональной деятельно

сти

Нахождение, обработка, хранение и передача инфор
мации с помощью мультимедийных средств ин- 
формционно-коммуникативных технологий. 
Работа с различными прикладными программами.

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности

ОК 6
Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиен

тами.

Терпимость к другим мнениям и позициям.
Оказание помощи участникам команды.
Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях.
Выполнение обязанностей в соответствии с распре

делением групповой деятельности

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности

ОК 7
Использовать воин
скую обязанность, в 

том числе с примене
нием полученных 

профессиональных 
знаний ( для юношей)

Уровень физической подготовки.
Стремление к здоровому образу жизни.
Активная гражданская позиция будущего военно

служащего.
Занятия в спортивных секциях.

- наблюдение за вы
полнением практиче
ских работ, конкурс
ных работ, участием 
во вне учебной дея
тельности
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:

У1 - Проводить текущий ремонт обслуживае
мого оборудования;

тестирование, практические занятия, оцен
ка решения ситуационных задач и выпол
нения внеаудиторной самостоятельной ра
боты (рефераты, презентации)

У2 - Производить пуск и остановку топливо
раздаточных колонок;

тестирование, оценка решения ситуацион
ных задач и выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы (рефераты, пре
зентации)

У3 - Производить ручную заправку горючими 
и смазочными материалами транспортных и 
самоходных средств;

демонстрация умения использовать сред
ства индивидуальной защиты и оценка 
правильности их применения; практиче
ские занятия; письменная работа по ис
пользованию средств коллективной защи
ты; тестирование; устный опрос; рефераты

У4- Производить заправку газобаллонного 
оборудования транспортных средств;

демонстрация умения пользоваться пер
вичными средствами пожаротушения и 
оценка правильности их применения; 
практические занятия; тестирование; уст
ный опрос; оценка выполнения внеауди
торной самостоятельной работы

У5 - Осуществлять транспортировку и хране
ние баллонов и сосудов со сжиженным газом;

У6- Учитывать расход эксплуатационных ма
териалов;

тестирование, оценка правильности реше
ния ситуационных задач

У7- Проверять и применять средства пожаро
тушения;

демонстрация умения пользоваться пер
вичными средствами пожаротушения и 
оценка правильности их применения; 
практические занятия; тестирование; уст
ный опрос; оценка выполнения внеауди
торной самостоятельной работы

У8 - Вводить данные в персональную элек
тронно-вычислительную машину;

демонстрация умения оказывать первую 
помощь пострадавшим, оценка правильно
сти выполнения алгоритма оказания пер
вой помощи, тестирование, практические 
занятия, устный опрос
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знания:

З1 - Устройство и конструктивные особенности об
служиваемого заправочного оборудования, кон
трольно - измерительных приборов и правила их 
безопасной эксплуатации;

устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения внеауди
торной самостоятельной работы 
(рефераты, презентации)

З2- Правила безопасности при эксплуатации запра
вочных станций сжиженного газа;

устный опрос, тестирование, прак
тические занятия, оценка правиль
ности выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

З3 - Правила эксплуатации резервуаров, технологи
ческих трубопроводов, топливораздаточного обору
дования и электронно -автоматической системы 
управления:

структура ВСРФ, тестирование, 
практические занятия

З4- Конструкцию и правила эксплуатации автомати
зированной системы отпуска нефтепродуктов:

устный опрос, тестирование, прак
тические занятия, оценка правиль
ности выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

З5 - Правила проверки на точность и наладки узлов 
системы;

устный опрос, тестирование, кросс
ворд, практические занятия

З6 - Последовательность ведения процесса заправки 
транспортных средств; устный опрос

З7 - Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по 
платежным документам. устный опрос, тестирование, прак

тические занятия
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