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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03.ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ  

1.1. Область применения программы 

     Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 02 августа 2013 г № 701 (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования») «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего   

профессионального образования»   зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ под   № 

29498 20 августа 2013 г.  по профессии, 

 

23.01.03 (190631.01) Автомеханик,    

 

    входящую в укрупненную группу профессий 190000 Транспортные средства по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

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 учетно-отчетную и планирующую документацию 

  

 

    Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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; 
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 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 платежным документам; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

учебная практика – 36 часов 

производственная практика – 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров, 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 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) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.3 Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

54 36 10 18  -- 

ПК 3.1-3.3 Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

52 34 10 18  -- 

ПК 3.3 Учебная практика  36    -- 

 Производственная 

практика, часов  

   36  

 Изучение ПМ заканчивается промежуточной аттестацией  в виде экзамена 

 Всего: 106 142 20 36   

 



 8 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И 

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 36 2 

Раздел 1 Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования,  

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации. 

12 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.1  

Назначение и 

классификация АЗС. 

Автозаправочные станции (АЗС). Назначение и классификация АЗС. Территория и 

здание АЗС. Планировочные и технологические схемы АЗС. Электроснабжение, 

водоснабжение и канализация АЗС. 

2 

Тема 1.2  

Передвижные 

автозаправочные 

станции. 

Передвижные автозаправочные станции (ПАЗС). Назначение, устройство, принцип 

работы ПАЗС. Особенности эксплуатации ПАЗС. Основные неисправности ПАЗС и 

способы их устранения. 

2 

Тема 1.3  

Контрольно-

измерительные 

приборы на АЗС. 

Контрольно-измерительные приборы на АЗС. Приборы контроля и сигнализации.  

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации. 

2 

Тема 1.4  

Неисправности 

оборудования АЗС и 

способы их устранения. 

Неисправности оборудования АЗС и способы их устранения. Техническое 

обслуживание оборудования АЗС. 

4 

Тема 1.5 

Противопожарные 

мероприятия и техника 

безопасности на АЗС. 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия на АЗС. Охрана окружающей 

среды, и безопасность труда на АЗС. 

2 

Раздел 2 Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования  и электронно-автоматической системы управления; 

8 

Тема 2.1 Топливные Топливные резервуары на АЗС. Классификация, назначение, устройство и принцип 4 
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резервуары на АЗС. работы топливных резервуаров. Основные неисправности и способы их устранения. 

Правила эксплуатации  топливных резервуаров на АЗС. Оборудование резервуаров. 

Требования к размещению резервуаров. 

Тема 2.2 

Технологические 

трубопроводы на АЗС 

Технологические трубопроводы на АЗС. Классификация, назначение, устройство и 

принцип работы технологических трубопроводов на АЗС. Основные неисправности и 

способы их устранения. Правила эксплуатации технологических трубопроводов. 

2 

Тема 2.3 Система  

дистанционного 

управления на АЗС. 

:Система дистанционного управления на АЗС. Назначение, устройство и принцип 

работы системы дистанционного управления АЗС. Основные неисправности и способы 

их устранения. 

2 

Тема 2.4 

Топливораздаточные 

колонки на АЗС. 

Топливораздаточные колонки на АЗС (ТРК). Классификация, назначение, устройство, 

принцип действия ТРК. Основные неисправности ТРК и способы их устранения. 

Правила эксплуатации ТРК. 

2 

Раздел 3 Правила проверки на точность и наладки узлов системы. 2 

Тема 3.1 

Метрологическое 

обеспечение 

деятельности АЗС. 

Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. Классификация  устройство и 

принцип работы устройств определения количества и качества нефтепродуктов на АЗС. 

 

2 

Раздел 4 Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа. 2 

Тема 4.1 Заправочные 

станции сжиженного 

газа. 

Заправочные станции сжиженного газа. Классификация, назначение, устройство, 

принцип работы заправочных станций сжиженного газа. Основные неисправности и 

способы их устранения. 

2 

 Практические занятия: 10 

1. Обслуживание АЗС. 2 

2. Обслуживание топливораздаточных колонок на АЗС. 2 

3. Обслуживание топливных резервуаров хранения нефтепродуктов на АЗС. 2 

4. Обслуживание маслораздаточных колонок и нагнетателей смазки. 2 

5. Обеспечение деятельности АЗС. Разбор неисправности устройств АЗС и 

способов их устранения. 

1 

 6. Проверка погрешности и производительности топливораздаточной колонки 1 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам,  главам учебных пособий, составленными преподавателями)  

Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение учетно-отчетной  документации. 

Работа над письменными экзаменационными работами.  

18 

Всего: 54 

МДК 03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

 

34 

Раздел 1. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

 

 

Тема 1.1 

Последовательность 

ведения процесса 

заправки 

транспортных средств; 

 

Содержание учебного материала 16 

Классификация нефтепродуктов. Классификация нефтебаз. Транспортировки 

нефтепродуктов на АЗС. Прием нефтепродуктов на АЗС. Хранение нефтепродуктов на 

АЗС. Контроль и сохранность качества нефтепродуктов на АЗС. Аварийные ситуации  

при транспортировке, хранении, приёме и отпуске нефтепродуктов на АЗС. Правила по 

технике безопасности и промышленной санитарии при организации транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема 1.2  Порядок 

отпуска и оплаты 

нефтепродуктов по 

платежным 

документам 

Отпуск нефтепродуктов на АЗС. Учет количества нефтепродуктов на АЗС. Учетно-

отчетная  документация АЗС. Должностные обязанности оператора АЗС. 

6 

 Практические занятия 10 

 1.Освоение практических действий по контролю и сохранению качества 

нефтепродуктов на АЗС. 

2 

2.Освоение практических действий по транспортировке нефтепродуктов к АЗС.                   2 

3.Освоение практических действий по хранению нефтепродуктов на АЗС. 1 
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4.Освоение практических действий по отпуску нефтепродуктов на АЗС. 1 

5.Освоение практических действий по оформление документации на АЗС. 1 

6.Освоение практических действий по приёму нефтепродуктов на АЗС. 1 

7.Освоение практических действий по учёту нефтепродуктов на АЗС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 03.02. Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам,  главам учебных пособий, составленными преподавателями)  

Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателей, оформление 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение учетно-отчетной  документации. 

Работа над письменными экзаменационными работами. 

11  

   

Всего 34  

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена по МДК.03.01, МДК.03.02 

 

  

 Учебная практика    

- Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. 

- Организация рабочего места слесаря.  

- Безопасные условия труда слесаря. 

- Проведение технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции 

- Проведение заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами 

- Проведение перекачки топлива в резервуары 

- Оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

34  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2  
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Производственная  практика 

- Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми 

при работах по техническому обслуживанию и  ремонту измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

- Выполнение работ по  основным  операциям по техническому обслуживанию и ремонту измерительной 

аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции; 

- Отпуск горючих и смазочных материалов; 

- Определение качества нефтепродуктов; 

- Оформление  учетно-отчетной документации; 

- Заправка транспортных средств жидким и газообразным топливом. 

34  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2  

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия  учебного кабинета по устройству и 

техническому обслуживанию автомобилей; слесарной мастерской;  лабораторий  технического 

оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Оборудование кабинета: модели, макеты,  расходные материалы. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийное оборудование. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные 

и телекоммуникационные. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: Учебное пособие «Оператор автозаправочных станций» 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин и МДК: 

материаловедение, устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Консультации проводятся во внеурочное время индивидуальные, а перед экзаменами  

групповые; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

педагогического или профессионального образования, соответствующего профилю модуля, 

наличие водительского удостоверения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь  

проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

Контроль за последовательностью выполнения 

операций по техническому обслуживанию 

производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок; 

Контроль за последовательностью выполнения 

операций по пуску и остановке ТРК 

производить ручную заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

Экспертная оценка. 

производить заправку газобаллонного 

оборудования транспортных средств; 

Экспертная оценка. 

производить заправку летательных аппаратов, 

судов и всевозможных установок; 

Экспертная оценка. 

осуществлять транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

Контроль за размещением и хранением 

баллонов и сосудов со сжиженным газом 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 

Контроль учёта расхода эксплуатационных 

материалов 

проверять и применять средства пожаротушения; 

 

Проверка знаний по использованию средств 

пожаротушения 

вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину; 

Контроль за последовательностью выполнения 

операций 

знать  

устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их 

безопасной эксплуатации;  

Проверка знаний по устройству заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и правил их эксплуатации 

правила безопасности при эксплуатации 

заправочных станций сжиженного газа;  

Проверка знаний правил безопасности 

правила эксплуатации резервуаров, 

технологических трубопроводов, 

Проверка знаний правил эксплуатации 

резервуаров, технологических трубопроводов, 
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топливораздаточного оборудования и электронно-

автоматической системы управления;  

 

топливораздаточного оборудования и 

электронно-автоматической системы 

управления 

конструкцию и правила эксплуатации 

автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

Проверка знаний правил эксплуатации 

автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов 

правила проверки на точность и наладки узлов 

системы; 

Проверка знаний правил проверки на точность 

и наладки узлов системы; 

последовательность ведения процесса заправки 

транспортных средств;  

Контроль за последовательностью ведения 

процесса заправки транспортных средств 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по 

платежным документам; 

Контроль за порядком отпуска и оплатой 

нефтепродуктов 

 

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  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

профессиям, связанным с 

вождением автомобиля 

 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

самостоятельности на 

практических 

занятиях Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 
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Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

эффективности 

использования 

различных 

источников на 

занятиях 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при выполнении 

проектных работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

занятиях 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- участие в проектной  

деятельности по профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

участия в проектной  

деятельности на 

занятиях 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности 

исполнения воинской 

обязанности 

 

 

 


