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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  

Заправка транспортных средств горючими и  смазочными материалами и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификацион-

ный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных  

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных стан-

ций. 

 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-

отчетную и планирующую документацию. 

 

 Заправка транспортных средств различными 

видами топлива.  

Выбор заправочного оборудования, инвентаря, 

приспособлений.  

 Подготовка транспортного средства и запра-

вочного оборудования к заправке. 

Контроль качества нефтепродуктов с помо-

щью измерительных приборов. 

Приём нефтепродуктов на АЗС. 

Выбор вида технического обслуживания и ре-

монта оборудования заправочных станций. 

Проведение ТО и ремонт оборудования запра-

вочных станций. 

Выбор комплекта учетно-отчетной докумен-

тации по приёму, хранению и отпуску топлива на 

заправочной станции. 

Оформление отчетной и планирующей доку-

ментации в соответствии с утверждён-ными ин-

струкциями. 
и общих компетенций                                                                              

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 наличие положительных отзывов мастера про-

изводственного обучения, работодателя; 

демонстрация интереса к будущей профессии 

активность, инициативность в процессе освое-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

заправки транспортных средств горючими и 

смазочными материалами; 

грамотное составление последователь-ности 

лабораторно-практической  работы; 

демонстрация правильной последовательности 

действий во время выполнения лабораторных, 

практических работ, заданий на учебной, произ-



  

водственной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

решение стандартных профессиональных задач 

в области собственной деятельности по заправки 

транспортных средств горючими и смазочными 

материалами; 

самоанализ и коррекция результатов собствен-

ной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой информации; 

владение современными методами поиска ин-

формации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

демонстрация навыков использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

работа с различными  прикладными  програм-

мами. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

эффективность взаимодействии с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами п/о в ходе обуче-

ния. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 демонстрация готовности к исполнению воин-

ской обязанности 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
ПО 3.1 Технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудо-

вания заправочной станции; 

ПО  3.2.  Заправки   транспортных   средств   горючими   и смазочными материалами; 

ПО  3.3  Перекачки топлива в резервуары; 

ПО  3.4. Отпуска горючих и смазочных материалов; 

ПО   3.5.  Оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

уметь: 

У 3.1.  Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

У 3.2.  Производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

У 3.3.  Производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

У 3.4.  Производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

У 3.5.  Производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

У 3.6.  Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

У 3.7.  Учитывать расход эксплуатационных материалов; 

У 3.8.  Проверять и применять средства пожаротушения; 

У 3.9.   Вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

З 3.1.   Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

З 3.2.   Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

З 3.3.  Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

З 3.4.  Конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

З 3.5.  Правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

З 3.6.  Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

З 3.7.  Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 

 

 



  

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

                                                                                                  

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттеста-

ция 

Текущий контроль 

МДК.03.01. 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций. 

Комплексный 

дифференцированный за-

чет 

 

 

 

Тестирование 

Оценка выполнения практиче-

ских работ 

Оценка выполнения лаборатор-

ных работ 

МДК.03.02. 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Тестирование 

Оценка выполнения практиче-

ских работ 

Оценка выполнения лаборатор-

ных работ 

УП.03Учебная практика               Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка выполнения практиче-

ских работ в период учебной 

практики 

ПМ.03 Экзамен (квалификационный) 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Задания для комплексного дифференцированного зачета  

МДК 03.01.  «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» и МДК 03.02. «Ор-

ганизация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» 

  

Вариант 1 

№  

задания 

Содержание Максимальное 

кол-во баллов 

1 Назовите виды бензина 8 

2 Назовите виды газового топлива 3 

3 Назовите виды охлаждающих жидкостей 3 

4 Назовите виды АЗС 6 

5 Назовите виды трубопроводов 2 

6 Что входит в электроснабжение АЗС? 4 

7 Что входит в состав наипростейшего АГЗС? 7 

8 Перечислите виды технического обслуживания и ремонта на АЗС 5 

9 Перечислите операции ТО АЗС 7 

10 Перечислите виды транспорта для транспортировки жидкостного 

топлива. 

4 

11 В каких случаях запрещается принимать нефтепродукты на АЗС? 3 

12 Перечислите классы и названия классов опасных грузов. 9 

13 На сколько процентов разрешается заполнять резервуар? 1 

14 Что должно обеспечивать оборудование АЗС  при хранении 

нефтепродуктов? 

4 

15 Через какое время очищают резервуары с автомобильным бензи-

ном? 

1 

16 Перечислите операции подготовки  резервуаров для очистки. 12 

17 Перечислите виды градуировки. 2 

18 Перечислите необходимые инструменты при объемной градуи- 4 



  

ровке с помощью мерных емкостей.  

19 Рассчитайте объемную градуировку резервуара со статическим 

способом, если высота резервуара 7630 миллиметра  и высота 850 

литров  в резервуаре составляем 0,03 метра. 

2 

Всего 90 

 

Вариант 2 

№  

задания 

Содержание Максимальное 

кол-во баллов 

1 Назовите виды переработки нефти. 6 

2 Назовите виды дизельных топлив 3 

3 Назовите виды масел 9 

4 Назовите виды резервуаров по внешнему виду 2 

5 Что входит в оборудования самого простого резервуара 5 

6 Что входит состав газозаправочной колонки 15 

7 Сколько должна быть температура нефтепродукта, чтобы рабо-

тать с мерником 

1 

8 Перечислите операции ЕТО АЗС 3 

9 Перечислите периодичность  ремонта и обслуживания для ТРК (в 

млн. литрах). 

4 

10 Перечислите виды транспорта для транспортировки газообразно-

го топлива 

3 

11 Причислите обязанности оператора автозаправочной станции пе-

ред сливом нефтепродуктов. 

7 

12 Какой формы журнал ведется для контроля поступившего нефте-

продукта на АЗС? 

1 

13 Водитель осуществляющего перевозку опасного груза должен. 5 

14 Перечислите критерия качества нефтепродуктов. 7 

15 Какие нефтепродукты при розничной торговли имеют расфасо-

ванную тару с объемом 1 литр? 

8 

16 Перечислите моющие средства резервуаров. 2 

17 Что включает процесс мойки резервуаров? 4 

18 Перечислите необходимые инструменты при объемной градуи-

ровке статическим способом. 

3 

19 Рассчитайте объемную градуировку резервуара со статическим 

способом, если высота резервуара 5, 75 метров и высота 900 лит-

ров  в резервуаре составляем 5 см. 

2 

Всего 90 

 

Критерии оценивания: 

1-18 задания - за каждый верный ответ выставляется 1 балл; 

19 задание – выполнены все необходимые вычисления с пояснениями, получен верный 

ответ – 2 балла; выполнены все необходимые вычисления с пояснениями, но допу-

щена одна вычислительная ошибка – 1 балл; решение не соответствует ни одному 

из перечисленных выше критериев – 0 баллов 

Перевод тестового балла в четырехбалльную систему: 

отметка «5» - 90 % и более правильных ответов (81-90 баллов); 

отметка «4» - 69%-89% правильных ответов (62-80 баллов); 

отметка «3» - 46%-68% правильных ответов (41-61 баллов); 

отметка «2» - менее 46% правильных ответов (0-40 баллов) 

 

4. Оценка по учебной практике 

4.1. Общие положения 



  

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

          4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональ-

ному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У, З) 

Тема 1.1. Вводное  занятие. ТБ и ОТ при рабо-

тах. 

 

ПК3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7, ПО3.5, З 3.2, З.3.3., З 3.4, З 

3.6, З 3.7.  

Тема 1.2.  Ежесменное техническое обслужи-

вание АЗС. 

ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО 3.1, У 3.2, У. 3.7., 

У3.8., З 3.1. 

Тема 1.3.   Техническое обслуживание и теку-

щий ремонт  запорной арматуры. 

ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО 3.1, У3.1., У3.2., 

У3.7., У3.8., З3.1., З3.3., З3.5., З3.6.  

Тема 1.4.   Техническое обслуживание и теку-

щий ремонт топливораздаточной колонки. 

ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО 3.1, У3.1., У3.2., 

У3.7., У3.8., З3.1., З3.2., З3.3., З3.4., З3.5., 

З3.6., З3.7. 

Тема 1.5.  Техническое обслуживание и теку-

щий ремонт резервуаров. 

ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО 3.1, ПО3.3., У3.1., 

У3.2., У3.7., У3.8., З3.1., З3.2., З3.3., З3.4., 

З3.5., З3.6., З3.7. 

Тема 1.6.  Техническое обслуживание и теку-

щий ремонт счетного устройства колонок. 

ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО 3.1, У3.1., У3.2., 

У3.7., У3.8., З3.1., З3.2., З3.3., З3.4., З3.5., 

З3.6., З3.7. 

Тема 1.7.  Организация работ на АЗС при воз-

никновении нештатных ситуаций и угрозе по-

жара. 

ПК 3.1., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7, ПО3.2., ПО3.4., У3.2., У3.3., 

У3.4., У3.5., У3.7., У3.8., У3.9., З3.1., 

З3.2., З3.3., З3.4., З3.6., З3.7. 

Тема 1.8. Заполнение необходимой документа-

ции при отпуске и приеме нефтепродуктов. 

ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,ПО3.4., ПО3.5., У3.2., У3.3., 

У3.4., У3.5., У3.7., У3.9., З3.4., З3.7.  

Тема 1.9. Определение объема нефтепродук-

тов. 

ПК3.1., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО3.3., У3.7., У3.9., 

З3.3. 

Тема 1.10. Определение плотности нефтепро-

дуктов. 

ПК3.1., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, ОК.7, ПО3.3., У3.7., У3.9., 

З3.3. 

Тема 1.11. Учет и отчетность операторов при 

сдаче смены  и работа с кассовой аппаратурой. 

ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,ПО3.5., У3.9., З3.1., З3.3., 

З3.4., З3.7. 

Тема 1.12. Итоговое занятие. ПК3.1., ПК3.2., ПК 3.3., ОК1, ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7,ПО3.1., ПО3.2., 

ПО3.4., ОП3.5., У3.1., У3.2., У3.3., У3.7., 

У3.8., У3.9., З3.1., З3.2., З3.3., З3.4., З3.5., 

З3.6., З3.7.  



  

 

 

      4.2.2. Практические задания для оценки освоения УП 03 

 
Задание №1. Выполнение ежесменного технического обслуживания. 

Инструкция  

   Внимательно прочитайте задание. Расскажите необходимость, порядок выполнения ЕТО и 

технику безопасности при выполнении данной операции.  

   Вы можете воспользоваться: имеющимся оборудованием; измерительными инструментами, 

ключами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 20 минут.  

 
 
Задание №2. Рассказать и указать составные части АЗС. 

Инструкция  

   Внимательно прочитайте задание. Расскажите технику безопасности при выполнении при 

эксплуатации оборудовании АЗС.  

   Вы можете воспользоваться: комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 20 минут. 
 
Задание №4. Порядок заправки и составления документа. 

Инструкция  

   Внимательно прочитайте задание. Расскажите технику безопасности при выполнении при 

заправке транспортных средств.  

   Вы можете воспользоваться: комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 20 минут. 

 

 4.3. Форма аттестационного листа по учебной практике 

 

1.ФИО обучающегося___________________________________________________ 

Группа №       профессия СПО  190631.01 «Автомеханик» 

2. Место проведения практики (организация):_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес) 

3. Время проведения практики:  с «__»______ 20     года по  «__»______ 20     года. 

№ Содержание программы Колич.  

часов 

Каче-

ство 

 

 

1 Вводное  занятие. ТБ и ОТ при работах. 

 

12  

2 Ежесменное техническое обслуживание АЗС. 12  

3 Техническое обслуживание и текущий ремонт  запорной арматуры. 12  

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт топливораздаточной 12  



  

4. Виды, объем работ и  качество, выполненные с  обучающимся во время учебной практики 

предусмотренных ПМ.03. «Заправка транспортных_ средств горючими и смазочными материа-

лами. 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

       Экзамен  предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами     

по профессии СПО 190631.01 Автомеханик.           

   

      Экзамен включает: практическое задание. 

          Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных ком-

петенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу студента. 

5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК: 

5.2.1.Коды проверяемых профессиональных и общих компетенции: 

 

колонки. 

5 Техническое обслуживание и текущий ремонт резервуаров. 12  

6 Техническое обслуживание и текущий ремонт счетного устройства 

колонок. 

12  

7 Организация работ на АЗС при возникновении нештатных ситуаций 

и угрозе пожара. 

18  

8 Заполнение необходимой документации при отпуске и приеме 

нефтепродуктов. 

18  

9 Определение объема нефтепродуктов. 18  

10 Определение плотности нефтепродуктов. 18  

11 Учет и отчетность операторов при сдаче смены  и работа с кассовой 

аппаратурой. 

18  

12  Итоговое занятие. 18  

 Всего 180  

Профессиональные и общие компе-

тенции, которые возможно сгруппиро-

вать для проверки при выполнении 

комплексного практического задания 

/ПК+ОК 

Показатели оценки 

результата 

Форма экзамена 

 

ПК 3.1. Производить заправку горю-

чими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправоч-

ных станциях. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, исходя из цели способов ее 

Заправка транспортных средств 

различными видами топлива.  

   - Выбор заправочного обору-

дования, инвентаря, приспособ-

лений.  

   - Подготовка транспортного 

средства и заправочного обору-

дования к заправке. 

   - Контроль качества нефте-

продуктов с помощью измери-

Практическое или 

теоретическое  

выполнение  

задания    

   

           

 



  

достижения, определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы.

  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний. 

тельных приборов. 

   - Приём нефтепродуктов на 

АЗС. 

    

 

ПК 3.2. Проводить технический 

осмотр и ремонт оборудования запра-

вочных станций. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, исходя из цели способов ее 

достижения, определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы.

  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний. 

- Выбор вида технического об-

служивания и ремонта обору-

дования заправочных станций. 

   - Проведение ТО и ремонт 

оборудования заправочных 

станций. 

    

-  

Практическое или 

теоретическое  

выполнение  

задания    

 

 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-

отчетную и планирующую докумен-

тацию. 

ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, исходя из цели способов ее 

достижения, определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответ-

- Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по при-

ёму, хранению и отпуску топ-

лива на заправочной станции. 

   - Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

- инструкциями. 

Практическое или 

теоретическое  

выполнение  

задания    

 



  

 

5.2  Выполнение заданий 

          Профессиональные компетенции: 

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. 

 

           Общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 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 профес-

сиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
нальных знаний. 
 

 
I.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Задание №1. Виды и применение автомобильных бензинов. 

Инструкция  

   Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, применение автомобильных бензинов 

и  технику безопасности при работе с бензинами 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

 

Задание №2. Виды и применение дизельных топлив.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, применение дизельных топлив и  тех-

нику безопасности при работе с дизельным топливом. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

ственность за результаты своей работы.

  

ОК 4. Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



  

   Время выполнения задания - 30 минут.  

 

Задание №3. Виды и применение автомобильных масел.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, применение автомобильных масел и  

технику безопасности при работе с автомобильным маслом. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

 

Задание №4. Виды и применение газообразного топлива.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, применение газообразных топлив и  

технику безопасности при работе с газообразным топливом. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

 

Задание №5. Устройство, назначение   и виды  резервуаров.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите устройство, назначение   и виды  резервуа-

ров. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

                                         

 

Задание №6. Устройство, назначение   и виды  топливораздаточной колонки.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите устройство, назначение   и виды  топливораз-

даточной колонки. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

       

Задание №7. Устройство, назначение   и виды  запорной арматуры и трубопроводов.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите устройство, назначение   и виды запорной 

арматуры и трубопроводов. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут.  

 

Задание №8. Устройство, назначение   и виды  электрического обеспечения АЗС.  

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите устройство, назначение   и виды  электриче-

ского обеспечения АЗС. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 



  

 

Задание №9. Ежесменное техническое обслуживание 

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, способы, технику безопасности и сро-

ки проведения ЕТО. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

Задание №10. Техническое обслуживание и текущий ремонт резервуара. 

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, способы, технику безопасности и сро-

ки проведения ТО и ТР резервуара. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

Задание №11. Техническое обслуживание и текущий ремонт топливораздаточной колон-

ки. 

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, способы, технику безопасности и сро-

ки проведения ТО и ТР топливораздаточной колонки. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

Задание №12. Техническое обслуживание и текущий ремонт  запорной арматуры и трубо-

проводов. 

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите виды, способы, технику безопасности и сро-

ки проведения ТО и ТР запорной арматуры и трубопроводов. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

Задание №13. Разметка и окраска при транспортировке нефтепродуктов. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите классы опасных грузов, окраску резервуа-

ров и знаков безопасности при транспортировки нефтепродуктов.  

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

Задание №14. Транспортировка нефтепродуктов. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите способы, правила транспортировки жид-

костных и газообразных нефтепродуктов. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

                                            



  

Задание №15. Прием нефтепродуктов. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите обязанности водителя и оператора,   техни-

ку безопасности при приеме нефтепродуктов на АЗС  

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

 

Задание №16.  Хранение нефтепродуктов. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите способы хранения нефтепродуктов, обязан-

ности оператора и требования к резервуарам во время хранения .  

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

Задание №17. Отпуск  нефтепродуктов. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите способы отпуска, обязанности оператора и 

порядок работы с топливораздаточными колонками во время отпуска нефтепродуктов.  

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 
Задание №18. Градуировка резервуаров. 

Инструкция 

     Внимательно прочитайте задание. Расскажите способы и виды градуировки и порядок 

градуировки резервуаров. 

   Вы можете воспользоваться:   комплектом учебно-методической документации и дополни-

тельной литературой. 

   Время выполнения задания - 30 минут. 

 

 

Задание №19. Проведение заправки транспортных средств. 

Инструкция 

  Внимательно прочитайте задание. Расскажите порядок выполнения заправки и технику без-

опасности при выполнении данной операции.  

   Вы можете воспользоваться:  топливораздаточными колонками и образцами необходимой 

документации;   комплектом учебно-методической документации и дополнительной литера-

турой. 

   Время выполнения задания – 30 мин 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество  заданий для экзаменующихся - 19 

Время выполнения задания -30 минут для теоретического задания и 30 минут для практи-

ческого задания. 



  

Оборудование: 

- топливораздаточная колонка; 

- образцы необходимой документации для заправки транспортных средств; 

- инструменты при необходимости (ключи, щупы и т.д.) 

- комплект учебно-методической документации. 
 

5.3 Карта формирования  компетенций 
 
Критерии оценки 
 
Теоретические задания 

 

Коды про-

веряемых 

компетен-

ций 

Показатели оценки результата Нормативный доку-

мент 

Оценка 



  

ПК 3.1.   

ПК 3.2.   

ПК 3.3.   
ОК 1.   

ОК 2.   

ОК 3.      

ОК 4.   

ОК 5.   

ОК 6.   
ОК 7.   
 

   - Заправка транспортных средств 

различными видами топлива.  

   - Выбор заправочного оборудова-

ния, инвентаря, приспособлений.  

   - Подготовка транспортного сред-

ства и заправочного оборудования к 

заправке. 

   - Контроль качества нефтепродук-

тов с помощью измерительных при-

боров. 

   - Приём нефтепродуктов на АЗС. 

   - Выбор вида технического обслу-

живания и ремонта оборудования за-

правочных станций. 

   - Проведение ТО и ремонт обору-

дования заправочных станций. 

   - Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по приёму, 

хранению и отпуску топлива на за-

правочной станции. 

   - Оформление отчетной и плани-

рующей документации в соответ-

ствии с утверждёнными инструкция-

ми. 

Инструкции по экс-

плуатации оборудо-

вании АЗС, межот-

раслевые правила по 

охране труда при 

эксплуатации нефте-

баз, 

складов ГСМ, ста-

ционарных и пере-

движных автоза-

правоч-ных стан-

ций,  

 

 

Соответ-

ствует/ не 

соответству-

ет 

 

Практические задания. 

 

Коды про-

веряемых 

компетен-

ций 

Показатели оценки результата Нормативный доку-

мент 

Оценка 



  

ПК 3.1.    

ПК 3.3.   
ОК 1.   

ОК 2.   

ОК 3.      

ОК 4.   

ОК 5.   

ОК 6.   
ОК 7.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Организация рабочего места; 

- Заправка транспортных средств 

различными видами топлива.  

   - Выбор заправочного оборудова-

ния, инвентаря, приспособлений.  

   - Подготовка транспортного сред-

ства и заправочного оборудования к 

заправке. 

   - Приём нефтепродуктов на АЗС. 

   - Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по приёму, 

хранению и отпуску топлива на за-

правочной станции. 

   - Оформление отчетной и плани-

рующей документации в соответ-

ствии с утверждёнными инструкция-

ми. 

Инструкции по экс-

плуатации оборудо-

вании АЗС, межот-

раслевые правила по 

охране труда при 

эксплуатации нефте-

баз, 

складов ГСМ, ста-

ционарных и пере-

движных автоза-

правочных стан-

ций 

 

 

Соответ-

ствует/ не 

соответству-

ет 

 

 

Литература для обучающегося: 

                    Учебники: 

1. Коршак А.А.Нефтебазы и автозаправочные станции. Учебное пособие. -Издательство 

Феникс, 2015. – 269 стр 

2. Оператор автозаправочных станций. Учебное пособие. Денисов О. Н.-М.: ГАОУ ДПО 

Центр «Профессионал»,2015.-72с. 

3. Топливо и смазочные материалы: учебное пособие/сост. А.П.Сырбаков, М.А. Корчуга-

нова; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехниче-

ского университета, 2015. – 159 с. 

4. Безбородов Ю.Н., Петров О.Н.  др. Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. 

Ч. 2. Оборудование для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах и 

АЗС. Учебное пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 172 с.  
Дополнительные источники: 

1. ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефте-

продуктообеспечения.  

2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

3. ГОСТ Р 50913-96 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и за-

правки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования  

4. ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия. 

5. Пособие по безопасной работе на автозаправочных станциях. - М.: Изд-во «ЭНАС», 

2007. -30 с: ил. 

6. ПОТ Р О-112-001-95. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при 

эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС). 

7. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.- Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2008. - 77. 

8. РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций 

(АЗС). Руководящий документ.  

9. РИ-002-2007г.  Инструкция по общим правилам пожарной безопасности на автозапра-

вочных станциях.  



  

10. РИ-005-2007г. Инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков на 

автозаправочных станциях.  

11. РИ-1-010-2008г. Инструкция по охране труда для электрослесаря автозаправочных стан-

ций.  
 

Заключение о сформированности компетенций. 
 

Профессиональные и общие компетенции 
Заключение об их сформированности 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ре-

монт 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 деятель-

ность, исходя из цели способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты сво-

ей работы.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не-

обходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний. 

 

 
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

_______________________________________________________________________ 

Дата «__»________ 20    года  Подписи членов экзаменационной комиссии 
 

Председатель комиссии:________  

Члены комиссии:______________ 


