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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 
модуля

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Заправка 
транспортных средств горючими и смазочными материалами и 
соответствующих 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 учётно-отчётную 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 освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 
приборов, оборудования заправочной станции;

-  заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;
-  перекачки топлива в резервуары;
-  отпуска горючих и смазочных материалов;
-  оформления учётно-отчётной документации и работы на кассовом 

аппарате;
уметь:

-  проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
-  производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;
-  производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств;
-  производить заправку газобаллонного оборудования транспортных 

средств;
-  производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок;
-  осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом;
-  учитывать расход эксплуатационных материалов;



-  проверять и применять средства пожаротушения;
-  вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать:
-  устройство и конструктивные особенности обслуживаемого 

заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и 
правила их безопасной эксплуатации;

-  правила безопасности при эксплуатации заправочных станций 
сжиженного газа;

-  правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 
топливораздаточного оборудования и электронно - автоматической 
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.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 
производственной практики -  108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 Н аим енование 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами»___________________________________________________________________________________________

Коды
проф ессиональн

ых
ком петенций

Н аим енования разделов  
проф ессионального модуля

Всего часов

О бъем времени, отведенны й на 
освоение м еж дисциплинарного курса  

(курсов)
П р а к т и к а

О бязательная  
аудиторная учебная  

нагрузка  
обучаю щ егося С ам остоятель  

ная работа  
обучаю щ егося,

часов

У чебная,
часов

П р о и з в о д с т в е н н
ая,

часов
(если

п р ед усм о т р ен а  
рассредот очены  

а я  практ ика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны  

е работы  и 
практически  

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

П К  3.1-3.2 Раздел 1 Заправка  
автотранспортны х средств  
горю чим и и смазочны ми  
м атериалами.

41 32 10 16

П К  3.3 Раздел 2. О рганизация  
отпуска неф тепродуктов.

42 32 10 16

П роизводственная практика,
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

108 108

Всего: 191 64 20 32 108



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.3)
Н аим енование разделов  

проф ессионального модуля  
(П М ), м еж дисциплинарны х  

курсов (М ДК) и тем

С одерж ание учебного материала, лабораторны е работы  и 
практические занятия, сам остоятельная работа  

обучаю щ ихся, курсовая работ (проект) (если  п р ед усм о т р ены
О бъем часов У ровень усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Заправка  
автотранспортны х средств  
горю чим и и смазочны ми  
материалами.
М Д К  03.01. О борудование и 
эксплуатация заправочны х  
станций.

32/41

Тема 1.1. О борудование  
заправочны х станций

С одерж ание 18
1. Виды АЗС 3
2. Топливо-раздаточные колонки
3. Г азо-наполнительное оборудование заправочных станций. 2
4. Автоматизированная система отпуска нефтепродуктов и 

газа.
2

5 Контрольно-измерительные приборы. 2
Л абораторны е работы 6
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 

топливо-раздаточных колонок
4

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
газо-раздаточных колонок

2

С ам остоятельны е работы
Проработка учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).

5

Тема 1.2. Э ксплуатация  
заправочны х станций

С одерж ание 14

1. Правила безопасности при эксплуатации заправочных 2



станций.
2. Правила эксплуатации резервуаров, заправочного 

оборудования и запорной арматуры.
2

Л абораторны е занятия 4
1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 

контрольно-измерительных приборов.
2

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы 
заправочного оборудования и запорной арматуры.

2

С ам остоятельны е работы
Проработка учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).

4

Раздел 2. О рганизация  
отпуска неф тепродуктов.

М Д К  3.2. О рганизация  
транспортировки, приёма, 
хранения и отпуска  
неф тепродуктов.

32/42

Тема 2.1. О рганизация  
работы  АЗС

С одерж ание 14
1. Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платёжным 

документам.
3

2. Последовательность ведения процесса заправки 
транспортных средств

3

С ам остоятельны е работы
Проработка учебной и специальной технической 
литературы.
Подготовить конспект по теме «Транспортировка 
нефтепродуктов»

5

Тема 2.2. П равила  
эксплуатации приборов  
учета и контроля

3. Автоматизированная система отпуска нефтепродуктов. 18 2
4. Проверка на точность и наладка оборудования. 3
Л абораторны е работы. 10
1. Определение технических характеристик, проверка 6



технического состояния и наладка оборудования.
2. Последовательность ведения процесса заправки 

транспортных средств
4

С ам остоятельны е работы
1) Проработка учебной и специальной технической 
литературы
2) Подготовить сообщение по теме «Техника безопасности 
на АЗС»

5

С ам остоятельная работа при изучении раздела П М  3. 16
П рим ерная тем атика внеаудиторной сам остоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя
Самостоятельное изучение технологической документации.
П роизводственная практика  
Виды  работ
Ремонт двигателя
-ремонт электрооборудования
-ремонт шасси
-ремонт кузова, автомобильных кабин и специального оборудования 
-выполнение мелких ремонтных работ по рихтовке, шпаклевке, и покраски автомобиля 
-выполнение ремонтных работ с применением диагностических приборов 
-оформление отчетной документации по техническому обслуживанию

108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

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.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

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

http://www.vesnatexno.com
http://www.rosteplo.ru
http://www.busel.org
http://www
http://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 сжиженного газа ПБ 12-527-03 м. НТЦ «Промышленная 
безопасность» 2009 " (Электронный документ)

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 «Заправка 
автотранспортных средств горючими и смазочными материалами».

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». Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере.

Требования квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 
-  преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. Стажировка 1 раз в 3 года.

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенны е

проф ессионал
ьны е

ком петенции)

О сновны е показатели оценки результата

Ф орм ы  и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных средств на заправочных 
станциях

Текущий
контроль,
практические
работы.

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт 
оборудования заправочных станций.

Устный опрос, 
семинар.

ПК 3.3 Вести и оформлять учётно-отчётную и 
планирующую документацию.

Лабораторные
работы.

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
(освоенны е

общ ие
ком петенции

О сновны е показатели оценки результата
Ф ормы  и методы  

контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Беседа с 
учащимися.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её достижения, 
определённых руководителем.

Беседа.
Наблюдение за 
деятельностью

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность своей работы.

Беседа, семинар, 
тест.

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

Рефераты с 
использованием 
интернет
информации.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Рефераты с 
использованием 
интернет
информации.

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

Наблюдение, 
беседы, отзывы 
(характеристики)



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


