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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 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): 

1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

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

Рабочая программа       профессионального       модуля       может        быть       

использована в дополнительном профессиональном образовании, для 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в сфере 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего, 

профессионального  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; 
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- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате;  

уметь:  

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов сосудов со сжиженным 

газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машины; 

   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. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35    часов; 

учебной и производственной практики -  216     часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом    освоения    программы   профессионального    модуля   

является овладение      обучающимися      видом      профессиональной      

деятельности.  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 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, 
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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).  



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте-

льная 

работа 

обучающего

-ся, 

часов 

ная, 

часов 

ная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК 1,2                            

Раздел 1. 

Оборудование и 

эксплуатация АЗС 

153 30 22 15 

ПК 1,3 Раздел 2. 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродукта 

168 40 28 20 

 Производственная 

практика 

108    

 Всего: 

 

321 70 50 35 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие   учебных 

кабинетов: «Охраны труда»; лаборатории  «Технического оборудования 

заправочных станций  и технологии отпуска горюче-смазочных материалов». 

           Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
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- рабочие места по количеству обучающихся;   

- комплект  деталей топливораздаточной колонки;  

- наглядные пособия (плакаты, планшеты, комплект учебно-методической 

документации) 

- комплект раздаточных кранов ZVA; 

- измерительные приборы (метроштоки, ареометры, термометры, погружные 

насосы, мерники,  пистолет топливораздаточный ); 

- топливораздаточная колонка «НАРА»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебно-наглядное пособие «Система контроля заправочных станций»; 

- учебно-наглядное пособие «Контрольно –измерительные системы»; 

- учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Резервуары для нефтепродуктов»; 

- учебно-наглядное пособие «Блок-бокс топливозаправочный»; 

- учебно-наглядное пособие «АЗС контейнерного типа»; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект бланков учётно-отчётной документации. 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 видеомагнитофон,  

 телевизор;  

 принтер;  

 сканер; 

 проектор. 

Оборудование лаборатории  и  рабочих   мест   лаборатории:  

 топливораздаточная колонка; 

 метрошток; 

 колба; 

 ареометр; 

 мерник; 



 9 

 термометр. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 ТРК; 

 шкафы для инструментов; 

 приборы и инструменты, применяемые при ремонте и ТО ТРК; 

 аптечка. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правила технической эксплуатации АЗС РД 153-39.2-080-01, с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2003г.  

2. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 

080-01 

3. МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика 

периодической поверки мерниками со специальными шкалами. 

4. Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. 

Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2008г. 

5. Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2014г. 

6. Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2014г. 

7. Автозаправочные станции. Оборудование, эксплуатация, безопасность. В.Г. 

Коваленко, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков, В. Шаргалис; 2014г. 

8. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. (НПБ 111-98) 

9. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: уч. 

пособие – М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

10. Оператор заправочных станций. Учебное пособие, - М.: ГАОУ УЦ 

«Профессионал», 2012.  
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11. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы.- 8 изд.- М.: Изд. 

центр «Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Синельников А. Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические жидкости: 

краткий справочник»; Изд. За рулем, 2009. 

2. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Мин.  топлива и энергетики РФ 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов 

ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций. 

4. И.Б. Плитман. Справочное пособие для работников автозаправочных и 

автомобильных газонаполнительных станций:62 изд., перер. и доп. – М.: Недра, 

1990- 156с. 

5. В.Н. Сурин. Газобаллонная аппаратура на легковом автомобиле.- М.: Транспорт, 

1999. 

6. Транспортировка, хранение и эксплуатация газовых баллонов со сжатым и 

сжиженным газом. Методические рекомендации. Москва, 2012. 

7. Кязимов К.Г. Справочник газовика: Справ. Пособие. – 3 изд., - М.: Высш. школа, 

Изд. центр «Академия», 2000. 

8. М. В. Графкина, В.А. Михайлов. Экология и автомобиль.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. 

9.  Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. И.А. Иванов. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2013. 

10. Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность.: В.Г. 

Коваленко.- СПб.: НПИКЦ, 2003. 

Журналы: 

1. // Автомобильный  транспорт, № 1-12, 2009-2012. 

2. // Современная АЗС, № 1-12, 2011-2012. 

  Интернет-ресурсы: 

http:// www.tehlit.ru; 

http://www.pntdoc.ru. 

 

http://www.tehlit.ru/
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