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1 Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 
модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания
-  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 платёжным 
документам

Устный и письменный опрос

Умения
-  проводить текущий ремонт 

обслуживаемого оборудования;
-  производить пуск и остановку

Лабораторные работы, 
тестирование, решение задач



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

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
____________ по профессиональному модулю_____________

Разделы и темы учебной дисциплины Формы текущего контроля
Раздел 1. Заправка автотранспортных средств 
горючими и смазочными материалами.

Опрос (устный, письменный), 
тестирование, лабораторные 
занятия

Раздел 2. Организация отпуска нефтепродуктов.
Опрос (устный, письменный), 
тестирование, лабораторные 
занятия

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
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 учётно-отчётную 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 в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

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

3. Комплект оценочных средств текущего контроля
Типовые задания для оценки освоения раздела 1. Заправка автотранспортных средств 
горючими и смазочными материалами.
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.

Тема 1.1. Оборудование заправочных станций 
Лабораторные работы
Выполнение заданий по изучению устройства и работы топливо-раздаточных колонок. 
Выполнение заданий по изучению устройства и работы газо-раздаточных колонок

Тема 1.2. Эксплуатация заправочных станций 
Лабораторные работы
Выполнение заданий по изучению устройства и работы контрольно-измерительных 
приборов.
Выполнение заданий по изучению устройства и работы заправочного оборудования и 
запорной арматуры.

Типовые задания для оценки освоения раздела 2. Организация отпуска 
нефтепродуктов.
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.

Тема 2.2. Правила эксплуатации приборов учета и контроля 
Лабораторные работы
Определение технических характеристик, проверка технического состояния и наладка 
оборудования.
Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля
Текущ ий конт роль знаний
Тестирование по разделу 1 Эксплуатация заправочных станций 
З.1; З.2; З.3; З.4; З.5; З.6

В А Р И А Н Т № 1
1. Выберите правильный ответ.
Заказчик АГЗС уведомляет территориальный орган Ростехнадзора о дате, времени и месте 
работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию не позднее чем:



а) За 1 день
б) За семь дней
в) За три дня
г) За пять дней

2. Выберите правильный ответ
Документ дающий право на выполнение газоопасных работ на АГЗС:
а) Распоряжение
б) Акт-допуск
в) Наряд-допуск
г) Разрешение на проведение работ

3. Выберите правильный ответ
Разрешение на включение в работу резервуара после проведенного освидетельствования 
выдается:
а) Руководителем организации
б) Техническим руководителем организации
в) Инспектором Ростехнадзора
г) Руководителем газоопасных работ

4. Выберите правильный ответ
Осмотр наружных газопроводов и арматуры с целью выявления и устранения 
неисправностей проводится:
а) Ежеквартально
б) Ежедневно
в) Ежесменно
г) Ежемесячно

5. Выберите правильный ответ
После промывки и испытаний резервуаров вода
а) Либо в общую канализацию через отстойники, либо вывозиться в специально 
отведенное для этого место
б) В специальную емкость
в) В систему общей канализации
г )  В оборудованную сточную канаву

6. Выберите правильный ответ
Наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив газа и производство ремонтных работ с 
применением сварки на элементах технологических газопроводов и резервуаров в земле 
хранятся:
а) Не менее одного года
б) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС
в) Не менее пяти лет
г) Не менее месяца с момента окончания работ

7. Выберите правильный ответ
Основанием ввода в эксплуатацию резервуаров для хранения СУГ является:
а) Письменное разрешение технического руководителя АГЗС, согласованного с 
инспектором Ростехнадзора
б) Письменное разрешение технического руководителя АГЗС
в) Устное разрешение руководителя АГЗС



г) Письменное разрешение инспектора Ростехнадзора
8. Выберите правильный ответ
Разрешенный способ отогревания замороженных систем водоснабжения на АГЗС?
а) Любой безопасный способ
б) Только паром или горячей водой
в) Г орячей водой или открытым огнем с соблюдением обязательных мер безопасности
г) Всеми приведенными выше способами

9. Выберите правильный ответ
Первичный слива газа и производство ремонтных работ с применением сварки на 
элементах технологических газопроводов и резервуаров в земле проводятся в следующие 
сроки:
а) Не менее месяца с момента окончания работ
б) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС
в) Не менее одного года с момента окончания работ
г) Не менее пяти лет с момента окончания работ

10. Выберите правильный ответ
Поврежденные участки газопровода и деформированные фланцевые соединения 
заменяются:
а) Установкой "заплат"
б) Путем варки катушек
в) Завариванием трещин и разрывов
г) Любым из перечисленных способов

В А Р И А Н Т  №  2
1. Выберите правильный ответ
Экстренная остановка компрессоров и насосов производится:
а) В случае утечек газа и неисправностей запорной арматуры
б) В случае появления вибрации, посторонних шумов и стуков
в) В случае повышения или понижения установленного давления газа во всасывающем и 
напорном газопроводе и выходе из строя электропривода, пусковой арматуры
г) В любом из перечисленных случаев

2. Выберите правильный ответ
Предельное избыточное давление в резервуарах перед наполнением:
а) Не менее 0,5 МПа
б) Не менее 0,05 МПа
в) Не менее 0,15 МПа
г) Не менее 0,1 МП

3. Выберите правильный ответ
Распоряжение о порядке проведения газоопасных работ выдаются:
а) Руководителем газоопасных работ
б) Самым опытным работником
в) Старшим по бригаде
г) Техническим руководителем АГЗС

4. Выберите правильный ответ
Наряды-допуски на проведение газоопасных работ хранятся:
а) Не менее одного года



б) Не менее месяца с момента окончания работ
в) В течение всего срока эксплуатации оборудования АГЗС
г) Не менее пяти лет

5. Выберите правильный ответ
Эксплуатация резервуаров СУГ проводится в соответствии с требованиями:
а) Правил безопасности при эксплуатации АГЗС
б) Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
в) Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
г) Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и 
Правил безопасности при эксплуатации АГЗС

6. Выберите правильный ответ
Разрешение на слив СУГ из автомобильной цистерны на АГЗС выдает:
а) Сменный мастер
б) Технический руководитель АГЗС
в) Руководитель АГЗС
г) Оператор

7. Выберите правильный ответ
Правила эксплуатации автомобильных газозаправочных станций ПБ 12-527-03 регулируют 
требования:
а) Передвижных автомобильных газозаправочных станций
б) КАЗС
в) Стационарных автомобильных газозаправочных станций, снабжающих автотранспорт 
сжиженными углеводородными газами (СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа, 
используемых в качестве автомобильного топлива
г) Всех без исключения типов автомобильных газозаправочных станций

8. Выберите правильный ответ
Испытания вентиляционных систем с определением их эксплуатационных технических 
характеристик проводятся:
а) Не реже одного раза в год, а также после проведенных ремонтов или реконструкции
б) Не реже одного раза в полгода
в) Не реже одного раза в три года
г) Только после проведенных ремонтов или реконструкции

9. Выберите правильный ответ
Проверка загазованности резервуара при проведении работ по его освидетельствованию 
проводится:
а) Каждый час
б) Каждые 15 минут
в) Каждые 30 минут
г) Проверку на загазованность проводить не нужно, так как резервуар подлежит 
обязательной дегазации

10. Выберите правильный ответ
Рекомендуемое расстояние отката автомобиля от заправочной колонки АГЗС при 
перебоях в работе двигателя во время его запуска составляет:
а) Не менее 3 м
б) Любое расстояние



в) Не менее 15 м
г) Не менее 10 м

Эталон ответа

№ вопроса вариант № 1 вариант № 2
1 г г
2 в б
3 в а
4 г а
5 а г
6 а
7 в г
8 а
9 б г
10 б в

Критерии оценки

оценка процент % кол-во правильных ответов

5 90 -100 9-10
4 80-70 8-7
3 60 6
2 менее 60 менее 6

2.3. Задания для оценки освоения МДК 3.2. «Организация транспортировки, 
прием, хранения и отпуск нефтепродуктов».

Текущ ий конт роль знаний
Тестирование по разделу 1 Транспортировка, прием и хранение 

нефтепродуктов. З.5; З.6; З.7.; У7

В А Р И А Н Т  №  1
1. Выберите правильный ответ
Процесс разделения нефти на отдельные фракции, выкипающие в определенных 
температурных интервалах это:
1) Крекинг;
2) Риформинг;
3) Ректификация;

4) Перегонка;
2. Выберите правильный ответ
Способ перегонки нефти, применяемый для получения стабильного бензина 
это:

1) Термический крекинг;



2) Каталитический крекинг;
3) Гидрокрекинг;
4) Каталитический риформинг;

3. Выберите правильный ответ
Число, которое определяет детонационную стойкость бензина называется:

1) Цетановое;
2) Октановое;
3) Нафтеновое;
4) Маркировочное;

4. Выберите правильный ответ
Вид масла, применяемого для смазки зубчатых передач различного типа 
машин и механизмов называется:

1) Турбинное;
2) Трансмиссионное;
3) Индустриальное;
4) Цилиндровое;

5. Выберите правильный ответ
Свойство нефтепродуктов переходить из жидкого состояния в 
газообразное, при температуре меньшей, чем температура кипения 
называется:

1) Газообразованием;
2) Улетучиваемостью;
3) Фракционностью;
4) Испаряемостью;

6. Выберите правильный ответ
В соответствии с требованиями стандартов сроки проверки приборов для 
измерения плотности нефтепродуктов на АЗС составляют:

1) 4 года;
2) 6 лет;
3) 5 лет;
4) 3 года;

7. Выберите правильный ответ
Расстояние от днища резервуара диаметром больше 2500мм, на котором 
проводят отбор пробы нефтепродукта:

1) 200мм;
2) 250мм;
3) 150мм;
4) 100мм;

8. Выберите правильный ответ
Регламентируемый срок хранения на АЗС легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей для продажи в мелкой расфасовке составляет:

1) Трехсуточной;
2) Четырехсуточной;
3) Пятисуточной;



4) Недельной;
9. Выберите правильный ответ
Регламентируемые сроки проверки температурных настроек ТРК составляет:

1) Один раз в год;
2) Два раз в год;
3) Три раз в год;
4) Четыре раза в год;

10. Выберите правильный ответ
Вес потери на испарение бензина при хранении в резервуареемкостью 
100м при температуре11° С составляет

1) 100кг;
2) 850кг;
3) 1000кг;
4) 550кг;

11. Выберите правильный ответ
Рекомендуемый процент заполнения резервуаров от их полной 
вместимости с целью уменьшения газового пространства и уменьшения 
потерь от испарения составляет:

1) 95 - 97%;
2) 93 - 95%;
3) 96 - 98%;
4) 90 - 94%;

12. Выберите правильный ответ
Величина, численно равная массе нефтепродукта в единице его объема это:

1) Вязкость;
2) Вес;
3) Плотность;
4) Кислотность;

13. Выберите правильный ответ
Документ, который не прилагается к градуировочной таблице резервуара 
после проведенных поверочных работ:

1) Чертеж;
2) Опись деформаций;
3) Акт измерения базовой высоты;
4) Таблица исходных данных;

14. Выберите правильный ответ
Допускаемый порядок отбора проб топлива одной марки для нескольких 
цистерн, если общий отбор проведен не менее чем из двух цистерн:

1) Из каждой второй;
2) Из каждой четвертой;
3) Не допускается;
4) Из каждой третьей;

15. Выберите правильный ответ
Наименование реквизита, который может отсутствовать на



сопроводительной этикетке к сосуду с пробой нефтепродукта:
1) Порядковый номер пробы по журналу;
2) Номер стандарта нефтепродукта;
3) Дата и время;
4) Номер автоцистерны;

ВАРИАНТ № 2
1. Выберите правильный ответ
Способ перегонки нефти, применяемый для получения бензина с 
повышенной детонационной стойкостью называется:

1) Термический крекинг;
2) Каталитический крекинг;
3) Гидрокрекинг;
4) Каталитический риформинг;

2. Выберите правильный ответ
Вид двигателя внутреннего сгорания, на котором применяется бензин:

1) Дизельного;
2) Поршневого;
3) Карбюраторного;
4) Автомобильного;

3. Выберите правильный ответ
Число, характеризующее дизельное топливо называется:

1) Цетановое;
2) Октановое;
3) Нафтеновое;
4) Маркировочное;

4. Выберите правильный ответ
Смазка, представляющая собой гомогенную двухкомпонентную структуру 
называется:

1) Консистентная;
2) Дисперсная;
3) Загущенная;
4) Оксидная;

5. Выберите правильный ответ
Сила сопротивления смещению одного слоя жидкости относительно 
другого называется:

1) Плотность;
2) Вязкость;
3) Текучесть;
4) Прокачиваемость;

6. Выберите правильный ответ
Количество уровней нефтепродукта в резервуарах, из которых производят 
отборы проб составляет:

1) Один;



2) Два;
3) Три;
4) Четыре;

7. Выберите правильный ответ
Необходимое количество проб забранных из середины горизонтального 
резервуара, для получения средней пробы нефтепродукта составляет:

1) 5;
2) 4;
3) 3;
4) 6:

8. Выберите правильный ответ
Документ, согласно требованиям которого ведется сменная отчетностьо 

движении нефтепродуктов на АЗС:
1) Приказ;
2) Трудовой договор;
3) Должностная инструкция;
4) Распоряжение;

9. Выберите правильный ответ
Регламентируемый срок проведения инвентаризации для выявления 
фактического количества нефтепродуктов на АЗС.

1) Один раз в год;
2) Один раз в квартал;
3) Один раз в месяц;
4) Один раз в полугодие;

10. Выберите правильный ответ
Материал, из которого сделаны пластины дляпроведения испытаний на 
химическую стабильность топлива:

1) Свинца;
2) Меди;
3) Серебра;
4) Алюминия;

11. Выберите правильный ответ
Формула, по которой определяются потери нефтепродуктов при 
автомобильных перевозках:

1) Х= 0,1РЕ;
2) Х= 0,01РЕ;
3) Х= 0,3РЕ;
4) Х= 0,5РЕ;

12. Выберите правильный ответ
Регламентируемый срок чистки резервуаров, предназначенных для хранения 
автомобильных бензинов с целью сохранения качества нефтепродуктов 
установлен:

1) Не менее 1 раза в год;
2) Не менее 2 раз в год;



3) Не менее 1 раза в 2 года;
4) Не менее 1 раза в 3 года;

13. Выберите правильный ответ
Материал, из которого изготавливаются образцовые мерники первого 
разряда:

1) Титан;
2) Нержавеющая сталь;
3) Легированная сталь;
4) Латунь;

14. Выберите правильный ответ
Цель смачивания водочувствительной ленты керосином перед 
опусканием в нефтепродукт для определения уровня подтоварной воды:

1) Для ускорения смачивания подтоварной водой;
2) Для увеличения четкости границ смачиваемости;
3) Для исключения налипаемости нефтепродукта;
4) Для улучшения скольжения в нефтепродукте;

15. Выберите правильный ответ
Поверка, при которой топливо из образцовых мерников разрешается 
сливать в резервуары с составлением акта называется:

1) Сменной;
2) Технической;
3) Государственной;
4) Контрольной;

Эталон ответа

№ вопроса вариант № 1 вариант № 2
1 4 4
2 2 3
3 2 1
4
5 4 2
6
7 2 4
8 3 3
9 2 3
10 2 2
11 1 2
12
13 1 2
14 2 3
15 2 3



Критерии оценок
оценка процент % кол-во правильных ответов

5 93-100 14-15
4 86-80 13-12
3 73-67 11-10

2 менее 66 менее 10

Промежуточная аттестация по МДК 3.2 «Организация транспортировки, прием, 
хранения и отпуск нефтепродуктов» в форме дифференцированного зачёта.

Дифференцированный зачёт проводится в виде контрольной работы и призван 
обеспечивать возможность дифференцированной оценки учебных достижений 
обучающихся

З5, З6, З7, У7

Вариант №1
1. Нормы расхода топлива для автомобильного подвижного состава.
2. Причины перерасхода топлива.
3. Отпуск расфасованных нефтепродуктов
4. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива 

производится
автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны 3м куб. Резервуар уже 
заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приёма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк 
АЗС в данном случае.

5. На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования двух 
заправочных станций. Составьте алгоритм действий оператора АЗС в каждом случае, если 
объём принимаемого (сливаемого) топлива больше свободного места в резервуаре.

Рис. 3.1 Уст ановки т ехнологического оборудования АЗС.

Вариант№2
1. Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, 

установленного на автомобилях.
2. Источники потерь на нефтебазах.
3. Порядок учета топлива на АЗС
4. В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять 

сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме 
топлива АГЗС.



5. При разгрузке топливозаправщика произошёл пролив жидких нефтепродуктов 
на площадке приёма. Составьте алгоритм действия оператора АЗС.

Вариант№3
1. Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, порядок 

(методика) применения.
2. Потери при наливе нефтепродуктов.
3. Точность определения массы нефтепродуктов при товарно-транспортных 

операциях.
4. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м3 . Подвоз топлива 

осуществляется автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объемом цистерны 3 м3 . 
Резервуар уже заполнен на 2/3 . Составьте алгоритм приема (слива) нефтепродукта в 
резервуарный парк АЗС в данном случае.

5. На АЗС (рис 11.1) производится приёмка (слив) нефтепродуктов. В 
принимаемом резервуаре из строя вышло устройство, обозначенное на рисунке поз.14. 
Спрогнозируйте развитие ситуации.

Р ис 11.1 Схема уст ановки  т ехнологического оборудования АЗС.

Критерии оценки
«5» - выполнил все задания правильно;
«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;
«3» - часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;
«2» - почти ничего не смог выполнить правильно.

Вопросы к итоговой аттестации
1. Эксплуатация технологического оборудования топливораздаточных колонок.
2. Основные параметры топливораздаточных колонок.
3. Виды технического обслуживания и ремонта топливораздаточных колонок.
4. Возможные неисправности топливораздаточных колонок и способы их 

устранения.
5. Устройство и оборудование маслораздаточных колонок.
6. Возможные неисправности маслораздаточных колонок и способы их 

устранения.
7. Устройство и оборудование маслораздаточных колонок.
8. Технологическое оборудование стационарных АЗС.
9. Технологические трубопроводы АЗС.
10. Общая характеристика передвижных АЗС.
11. Оборудование типовых передвижных АЗС.
12. Технологическая схема передвижной АЗС.
13. Общая характеристика контейнерных АЗС.
14. Техническая характеристика типовых контейнерных АЗС.
15. Информация и документация на АЗС.
16. Лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации АЗС.



17. Организация учета нефтепродуктов на АЗС.
18. Средства замера количества горючего.
19. Основные виды мерников и метрштоков.
20. Метрологическое обеспечение АЗС.
21. Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период.
22. Общая характеристика резервуаров для хранения топлива.
23. Комплект оборудования одностенного резервуара.
24. Устройство и общая характеристика двухстенного резервуара.
25. Основное оборудование резервуаров.
26. Устройство и техническая характеристика дыхательных клапанов резервуаров.
27. Теплоотражающие покрытия на наружной поверхности резервуаров.
28. Эксплуатация резервуаров и установка их в грунт.
29. Защита резервуаров от коррозии.
30. Порядок ввода в эксплуатацию нового резервуара.
31. Как производится градуировка нового резервуара.
32. Техническое обслуживание и ремонт резервуаров, и их оборудования.
33. Порядок и сроки зачистки резервуаров для хранения топлива.
34. Устройство и оборудование топливораздаточных колонок.
35. Маркировка и классификация топливораздаточных колонок.
36. Возможные неисправности топливораздаточных колонок и способы их 

устранения.

Тестирование по Оборудованию и эксплуатации заправочных станций.
З.1; З.2; 3.3; З.4; З.5; З.6

1. Выберите правильный ответ 
Маркировка ТРК отражает данные:

a) Инвентарный номер и год выпуска;
b) Вид топлива и заводской номер;
c) Порядковый номер и вид топлива;
d) Знак «Огнеопасно» и номер АЗС;

2. Выберите правильный ответ
Документ предусматривающий оперативные действия персонала по локализации 
и максимальному снижению тяжести последствий при проливах топлива, 
возгораниях и взрывах на территории АЗС называется:

a) План эвакуации при пожарах;
b) План ликвидации аварий;
c) План эвакуации при взрывах;
d) Локализационный план;

3. Выберите правильный ответ
Молниеприемник, изготовленный из многопроволочного оцинкованного троса 
должен иметь сечение:

a) Не менее 25 мм?;
b) Не менее 35 мм?;
c) Не менее 40 мм?;
d) Не менее 45 мм?;

4. Выберите правильный ответ
Деталь счетчика объема жидкости попарно соединяющая поршни это:

a) Золотник;
b) Кулиса;
c) Валик;
d) Втулка;



5. Выберите правильный ответ
Клапан на резервуаре, который предназначен для автоматического поддержания 
заданных рабочих величин давления и разрежения внутри резервуара называется

a) Предохранительный;
b) Перепускной;
c) Дыхательный;
d) Паровоздушный;

6. Выберите правильный ответ
Нумерация нанесенная на запорно - регулирующую арматуру соответствует схеме:

a) Технической;
b) Инвентарной;
c) Технологической;
d) Рабочей;

7. Выберите правильный ответ 
Запрещенная тара для отпуска бензина на АЗС?

a) Нестандартная;
b) Керамическая;
c) Стеклянная;
d) Объемная;

8. Выберите правильный ответ
Допустимое расстояние до молниеотводам во время грозы?

a) 10 м;
b) 8 м;
c) 6 м;
d) 4 м;

9. Выберите правильный ответ 
Обязательный вид инструктажа на АЗС:

a) Вводный;
b) Повторный;
c) Внеплановый;
d) Целевой;

10. Выберите правильный ответ
Расчетный объем топлива каждого цилиндра счетчика жидкости на ТРК? составляет:

a) 125 см. куб
b) 175 см. куб
c) 150 см. куб
d) 100 см. куб

11. Выберите правильный ответ
Высота пологих повышенных участков на въезде и выезде с территории АЗС должна 
составлять:

a) Не менее 0,2м;
b) Не более 0,2м;
c) Не менее 0,3 м;
d) Не более 0,25м;

12. Выберите правильный ответ
Расчетное число обслуживаемых автомобилей в час для определения количества ТРК на 
стационарных АЗС:

a) 8;
b) 15;
c) 10;
d) 20;



13. Выберите правильный ответ 
Виды автозаправочных станций:

a) Стационарные;
b) Передвижные;
c) Специальные;
d) Все перечисленные;

14. Выберите правильный ответ
Необходимое количество экземпляров товаротранспортной накладной на перевозку 
нефтепродуктов автоцистернами составляет :

a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;

15. Выберите правильный ответ
Вид работы оператора АЗС, при котором проверяется исправность технологического 
оборудования, трубопроводов, резервуара, исправность сливных устройств, наличие 
средств пожаротушения:

a) Снятие остатков нефтепродуктов;
b) Слив нефтепродукта;
c) Передача смены;
d) Отпуск нефтепродукта;

16. Выберите правильный ответ
В случаях неправильного оформления товарных и отгрузочно - транспортных 
документов оператор обязан:

a) Вызвать мастера АЗС;
b) Позвонить заводу - производителю;
c) Не принимать нефтепродукты;
d) Переоформить документы;

17. Выберите правильный ответ
При обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны оператор обязан

a) Прекратить работу и предупредить мастера;
b) Принять меры по устранению источника загазованности;
c) Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих 

установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять 
меры по устранению источника загазованности;

d) Вызвать газоспасательную службу;
18. Выберите правильный ответ

При проведении монтажных и ремонтных работ на АЗС обслуживание 
электрооборудования проводится:

a) Дежурным электриком, имеющим допуск;
b) Электрослесарем;
c) Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и 

допуск к работе;
d) Дежурным слесарем;

19. Выберите правильный ответ
Предельно допустимая норма уклона площадки для слива нефтепродуктов из 
автоцистерны составляет:

a) 5 градусов
b) 6 градусов
c) 3 градуса
d) 4 градуса



20. Выберите правильный ответ
Нормативное время отстоя нефтепродуктов после слива их из автоцистерны 
составляет:

a) 10мин - бензин, 15мин - дизтопливо;
b) 20мин - бензин, 25мин - дизтопливо;
c) 30мин - бензин, 35мин - дизтопливо;
d) 40мин - бензин, 45мин - дизтопливо;

21. Выберите правильный ответ
Допустимое безопасное расстояние рабочих проходов между отдельными 
механизмами сотавляет:

a) Не менее 1,25м и 1,0м;
b) Не менее 1,0м и 0,75м;
c) Не менее 0,75м и 0,5м;
d) Не более 1,5м и 0,8м;

22. Выберите правильный ответ
Периодичность проверок температурных настроек ТРК составляет:

a) Один раз в год;
b) Два раза в год;
c) Три раза в год;
d) Четыре раза в год;

23. Выберите правильный ответ
Регламентное количество порошкового огнетушителя на АЗС, при заправочной 
способности 750 и более заправок в сутки составляет:

a) 1;
b) 2;
c) 3;

d) 4;
24. Выберите правильный ответ

Назначение поплавковая камеры в топливораздаточной колонке:
a) Г азоотделение;
b) Конденсирование;
c) Отмеривание дозы;
d) Снижение давления;

25. Выберите правильный ответ
Установленные сроки чистки резервуаров, предназначенных для хранения автомобильных 
бензинов:

a) Не менее 1 раза в год;
b) Не менее 2 раз в год;
c) Не менее 1 раза в 2 года;
d) Не менее 1 раза в 3 года;

26. Выберите правильный ответ
Регламентируемая длина металлического штыревого молниеприемника составляет:

a) Не более 1500 мм;
b) Не менее 2000 мм;
c) Не более 1800 мм;
d) Не менее 1500 мм;

27. Выберите правильный ответ
Средняя величины заправки одного автомобиля, для определения количества топлива 
хранимого на АЗС составляет:

a) 50л;
b) 30л;



c) 100 л
d) 40л;

28. Выберите правильный ответ
Маркировка транспортной автомобильной цистерны, предназначенной для перевозки 
нефтепродуктов автотранспортом:

a) ТЗ;
b) ПП;
c) АЦ;
d) АТ;

29. Выберите правильный ответ
Вид физической силы в работе шибера роторно - шиберного насоса ТРК

a) Центростремительная;
b) Гравитационная;
c) Центробежная;
d) Скольжения;

30. Выберите правильный ответ
Маркировка стальных двустенных горизонтальных резервуаров, предназначенные для 
наземного и подземного хранения нефтепродуктов:

a) 4РТГ;
b) 2РТ;
c) 2ГР;
d) 2ДР;

31. Выберите правильный ответ
Регламентируемое количество отпущенного топлива для замены фильтра 
газоотделителя ТРК составляет:

a) 5000 л;
b) 200000 л;
c) 20000 л;
d) 35000 л;

32. Выберите правильный ответ
Методы применяемые для очистки и обезвреживания сточных вод АЗС:

a) Механические и химические;
b) Физические;
c) Каталитические;
d) Все ответы правильные;

33. Выберите правильный ответ
Предельно допустимое содержание паров бензина рабочей зоны оператора АЗС?

a) 300 мг/м
b) 200 мг/м
c) 100 мг/м
d) 10 мг/м

34. Выберите правильный ответ
Требования предъявляются к ограждениям на территории АЗС:

a) Должны быть покрашенные;
b) Должны быть продуваемые и негорючие;
c) Ограждений не должно быть
d) Все ответы правильные;

35. Выберите правильный ответ
Класс опасности по токсичности бензина, согласно ГОСТ 12.1.007 - 76

a) 1
b) 2



c) 3
d) 4

36. Выберите правильный ответ
Разряд ЛВЖ Согласно ГОСТ 12.1.004 -  85, которому относится бензин:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

37. Выберите правильный ответ
Периодичность работ по проверке предохранительных клапанов резервуаров на 
срабатывание при давлении настройки:

a) Ежесменно
b) В соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем 

организации
c) Ежедневно
d) Ежемесячно

38. Выберите правильный ответ
Время, в течение которого проводится комплексное опробование оборудования при 
пусконаладочных работах по вводу АГЗС в эксплуатацию составляет:

a) В течение 72 часов
b) В течение 96 часов
c) В течение 24 часов
d) В течение 48 часов

39. Выберите правильный ответ
Сроки текущего и капитального ремонта насосно-компрессорного оборудования 
АГЗС устанавливаются и определяются:

a) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются экспертной организацией
b) Устанавливаются и определяются графиками, утвержденными 

техническим руководителем АГЗС
c) Устанавливаются нормативными правовыми актами Ростехнадзора, 

определяются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС
d) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются графиками, 

утвержденными техническим руководителем АГЗС
40. Выберите правильный ответ

Предельный объем заполнения резервуаров сжиженным углеводородным газом 
составляет:

a) Не более 85% геометрического объема
b) В полном объеме резервуара
c) Не более 50% геометрического объема
d) Не более 95 % геометрического объема резервуара

Эталон ответа

№
вопрос

а b с d №
вопроса

а b с d №
вопроса

а b с d №
вопрос

а b с d

1 + 11 + 21 + 31 +
2 + 12 + 22 + 32 +
3 + 13 + 23 + 33 +



4 + 14 + 24 + 34 +
5 + 15 + 25 + 35 +
6 + 16 + 26 + 36 +
7 + 17 + 27 + 37 +
8 + 18 + 28 + 38 +
9 + 19 + 29 + 39 +
10 + 20 + 30 + 40 +

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль
самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);
-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и 

т.д.);
-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
экзамена.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).



«Хорошо» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
3. Практические / лабораторные занятия.
Каждая практическая / лабораторная работа оценивается в 5 баллов.
В процессе выполнения практической / лабораторная работы каждый 

студент составляет индивидуальный отчет, который включает расчетную часть 
и/или графическую часть, а также аналитическую часть и выводы. Все 
полученные расчеты должны быть четко аргументированы при выборе тех или 
иных мероприятий или выбор той или иной категории. Графическая часть 
должна четко отражать расчетную и аналитическую часть. Выводы должны 
четко формулировать основные результаты работы. По подготовленному 
отчету проводиться собеседование.

Оценивание проводится по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент активно 

работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на 
вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и 
показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание 
соответствующей литературы и законодательства по вопросам регионального 
землеустройства, способен выразить собственное отношение к данной 
проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 
материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения 
и выводы, правильно выполняет учебные задачи, допуская не более 1-2 
арифметических ошибок или описок.

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при условии соблюдения 
следующих требований: студент активно работает в течение практического 
занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные 
документы и литературные источники, освещение вопросов завершено 
выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 
незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при 
изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и



событиям или допущены 1-2 арифметические и 1-2 логические ошибки при 
решении землеустроительных задач.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в том случае, когда 
студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 
лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается 
анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии 
ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 
материала или 3-4 логических ошибок при решении специальных задач.
Оценка «неудовлетворительно» (2 и менее баллов) выставляется в случае, когда 
студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены 
неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 
основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 
учебные задачи.

Неточность, нечеткость в освещении вопросов, а также одна 
арифметическая ошибка снижают максимальную оценку на 0,5 балла, одна 
логическая ошибка или ошибка по сути или содержанием данного вопроса - на 
1 балл. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ оценивается в 0 
балов.

Границы оценок:
«отлично» - 5 баллов «хорошо» - 4 баллов, «удовлетворительно» - 3 баллов. 
«неудовлетворительно»- менее 3 баллов.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет может проводиться в устной и письменной 

форме. Устный дифференцированный зачет проводится по билетам, который 
содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На дифференцированный зачет оценка знаний студента осуществляется 
путем индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с 
учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа на экзамене



Экзамен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два 
теоретических, один практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 
индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит: 
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

«Устройства автомобилей», лаборатории «Технического оборудования
заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов.

Оборудование лаборатории -  рабочих мест по количеству учащихся, 
рабочее место преподавателя, модели, макеты, плакаты; оборудование
аудиовизуальные, компьютерные, телекоммуникационные; стенды- образцы 
топливо-смазочных материалов.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мульти
медийный проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику.

3.2.Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Основные источники:
Учебники:

1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: Наука-пресс, 2013.
2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: Академия, 2003.
3. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2011.
4. Коваленко В.Г. «Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность»: 

СПб.: НПИКЦ 2013.



Интернет -  ресурсы :
1. Ваккумное масло, моторное масло, дизельное масло, керосин ТС. Форма доступа: 
свободная http://www.vesnatexno.com
2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ. Форма 
доступа: свободная http://www.rosteplo.ru
3. Помощь: Документированное оформление движения ГСМ. Форма доступа: свободная 
http://www.busel.org
4. Учет расходов на горюче-смазочные материалы. Форма доступа: свободная 
http://www.tmc-rus.ru
5. Инструкция по охране труда для оператора автозаправочной станции. (Электронный 
ресурс).: www.gostrf.com/Basesdoc/46/46404/index.htm
6. Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
meganorm.ru/Index2/1/4294845/4294845197.htm
7. СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" (Электронный документ)
8. Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сж иж енного газа  П Б 12-527-03 м. Н ТЦ  «Промышленная безопасност ь» 2009  "

http://www.vesnatexno.com
http://www.rosteplo.ru
http://www.busel.org
http://www
http://www.gostrf.com/Basesdoc/46/46404/index.htm

