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1. Пояснительная записка 
 

Обучение по основной  образовательной программе профессионального обучения– 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных 

станций» (далее – Программа) направлена на получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Оператор 

заправочных станций. 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных 

станций» принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего 

возраста. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Программа содержит  требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 19149 «Оператор 

заправочных станций»,реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум»,представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 

труда,на основе законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, внутренних 

нормативных документов, рекомендаций по формированию программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 

февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



4 

 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Обучение проводится на русском языке. 

 

2.Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 160 часов (1 месяц), в том числе 

теоретическое обучение – 72 часа, практическое обучение  –80 часов. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 15594 

«Оператор  заправочных станций»направлена на получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Оператор  

заправочных станций. 

Цель изучения программы: дать слушателям знания, умения и навыки в формировании 

компетенции для выполнения трудовых функций по качественному обслуживанию заправочного 

оборудования, транспортных средств и клиентов, реализации нефтепродуктов, сопутствующих 

товаров на заправочных станциях (комплексах) и исполнение требований руководящих документов 

по эксплуатации заправочной станции, ее территории, зданий, сооружений и оборудования, 

инженерных коммуникаций, порядку приема, хранения, выдачи и учета нефтепродуктов, 

метрологическому обеспечению, экологической и пожарной безопасности, охране труда. 

 Задачи изучения программы: формирование комплексного подхода к вопросам организации 

обучения по профессии рабочего оператор заправочных станций, планирования обучения с 

применением технических средств, приемам обучения в реальных условиях, на производстве.  

 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности слушателей являются: 

 прием топлива и заправка транспортных средств; 

 обслуживание и расчет клиентов на заправочных станциях; 

  прием и заправка транспортных средств газомоторным топливом и обслуживание 

оборудования; 
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 учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуаров, 

предназначенных для приема и хранения топлива; 

 заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем управления 

и контроль качества горюче-смазочных материалов; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автозаправочные станции (комплексы),; 

 топливораздаточные колонки (ТРК; 

  нефтепродукты и смазочные материалы; 

 резервуары, сливо-наливное оборудование; 

 КИП; 

 СИЗ и системы обеспечения безопасности. 

 

 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции слушателя 

представлены в таблице 2.  

 

Код Наименование 

ВПД 1 Обслуживание заправочного оборудования и оказание 

услуг заправочными станциями (автозаправочными и 

газозаправочными станциями, многотопливными 

автозаправочными комплексами, автомобильными 

газонаполнительными компрессорными станциями и 

станциями по заправке авиатранспорта, судов и других 

транспортных средств 

ПК.1.1 Прием топлива в резервуары заправочных станций 

(комплексов) 

ПК.1.2 Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация 

и содержание резервуаров, предназначенных для приема и 

хранения топлива 

ПК.1.3 Заправка транспортных средств топливом с помощью 

автоматизированных систем управления и контроль 

качества горюче-смазочных материалов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ППО) 

Профессия рабочего – оператор заправочных станций 

 Квалификация – 2-5 разряд  

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. 

его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить образование, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

 ПРИЕМ ТОПЛИВА В РЕЗЕРВУАРЫ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (КОМПЛЕКСОВ) 

Трудовые действия 

 − Подготовка рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание 

чистоты на рабочем месте 
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Проверка наличия и исправности средств пожаротушения, исправности технологического 

оборудования, резервуаров и устройств для предотвращения переливов, контура заземления 

резервуаров 

 

 

 − Ознакомление с документацией на груз, проверка целостности пломб на автоцистерне, 

соответствия их установки паспорту пломбировки 

 − Измерение уровня топлива, определение плотности и температуры топлива в автоцистерне и 

резервуаре до слива и после 

 − Визуальная проверка автоцистерны и сливных рукавов на остатки топлива и освобождение 

их от остатков топлива 

 − Контроль действий водителя (размещение, закрепление и заземление автоцистерны на 

территории, присоединение автоцистерны (прицепа) к сливному устройству) 

− Слив топлива из цистерн через сливной фильтр самотеком или под напором  

− Контроль перекачки топлива из автоцистерны в резервуар (совместно с водителем)  

− Наблюдение за давлением и уровнем топлива, за герметичностью всех соединений 

трубопроводов резервуара и автоцистерн (во время слива топлива)  

− Перекрытие вентиля на приемном трубопроводе и трубопроводе резервуара (по окончании 

слива) 

 − Отбор проб из резервуара до приема топлива и после, сохранение их в течение суток после 

полной реализации топлива (при необходимости)  

− Слив избытка топлива при переполнении резервуара в другой резервуар 

 − Удаление случайно разлитого топлива и зачистка места разлива 

 − Обнаружение утечек топлива и информирование руководства о данном факте  

− Ведение документации по приему и реализации топлива, составление актов  

Необходимые умения 

 − Содержать в чистоте и исправности инструменты, оборудование и СИЗ 

 − Подготавливать резервуар к приему топлива и осуществлять его прием 

 − Производить замеры плотности и уровня топлива в емкостях, снимать показания счетчиков 

 − Отбирать пробы топлива пробоотборниками 9 

 − Осуществлять проверку трубопроводов и арматуры на герметичность мыльной эмульсией 

 − Использовать в работе сливо-наливное оборудование, КИП, СИЗ и системы обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Соблюдать правила пожарной безопасности и заправки транспортных средств, правила 

поведения при нахождении на территории заправочной станции 

 − Оказывать первую помощь 

 − Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на 

заправочных станциях (комплексах) и инструкциями 

 − Оформлять документацию по приему и реализации топлива, составлять акты  

Необходимые знания 

− Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной 

деятельности 

 − Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения  

− 
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-  Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012 − Приемы и 

методы подготовки рабочего места, используемого оборудования и СИЗ, средств гигиены к работе, 

требования к качеству подготовки 

 − Устройство и правила эксплуатации сливного оборудования, резервуаров, цистерн, 

электрооборудования и КИП, требования к их содержанию  

− Схемы трубопроводных коммуникаций и слива топлива из автомобильных цистерн − 

Правила эксплуатации АЗС и приема топлива  

− Наименования, марки, сорта топлива, их свойства, внешние отличия  

 

− Стандарты, в которых установлены требования к топливу и правилам отбора проб 

− Способы измерения уровня и плотности топлива в емкостях и автоцистернах, умение 

работать с градуировочными таблицами 

 − Правила пользования сливо-наливным оборудованием, КИП и системами обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Методы и приемы выполнения работ на высоте 

 − Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ  

− Гигиенические требования к реализации продукции 

 − Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены  

− Положения ПЛА 

 − Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуациях на 

заправочных станциях, при пожаре  

− Перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению 

 

 УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА 

 Трудовые действия 

 − Подготовка рабочей зоны, инструмента, оборудования и СИЗ к работе, поддержание 

чистоты на рабочем месте  

− Ежесменный осмотр резервуаров, сливного оборудования, трубопроводов и КИП, 

содержание их в исправном и чистом состоянии, выявление утечек топлива 

 − Осмотр оборудования канализационной сети и поддержание чистоты 10 канализационных 

колодцев 

 − Контроль герметичности клапанов, сальников, фланцевых и муфтовых соединений, с целью 

защиты резервуаров от попадания атмосферных осадков и пыли  

− Контроль технологических параметров резервуаров и его заполнение топливом до 

максимума  

− Измерение давления парогазовой смеси и уровня загазованности территории резервуарного 

парка  

− Контроль сроков технического обслуживания резервуарного оборудования, дыхательных 

клапанов 

− Соблюдение гарантийных сроков зачистки резервуаров и трубопроводов в процессе 

хранения топлива 

 − Сбор отработанных деталей (отходов) в специальные контейнеры согласно "Инструкции по 

обращению с опасными отходами"  

−  

 

-   Выполнение работ по восстановлению окраски и очистка резервуара от мусора согласно 

инструкции по обращению с опасными отходами 
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 − Информирование руководства заправочных станций о происшествиях и неисправностях, 

обнаруженных во время работы 

 − Прием-передача смены в установленном порядке  

− Ведение документации по эксплуатации и содержанию резервуаров 

Необходимые умения 

 − Содержать в чистоте и исправности инструменты, оборудование и СИЗ 

− Контролировать техническое состояние резервуаров в соответствии с графиком и 

инструкциями организации 

          −    Определять утечки топлива и разгерметизацию соединений резервуара и арматуры − 

Замерять давление парогазовой смеси и уровень загазованности территории резервуарного парка с 

помощью газоанализаторов 

 − Использовать в работе средства измерения и отбора проб в резервуаре, СИЗ, средства 

гигиены и пожаротушения 

 − Соблюдать правила пожарной безопасности и обслуживания резервуарного парка, правила 

поведения при нахождении на территории заправочной станции  

− Оказывать первую помощь 

 − Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на 

заправочных станциях (комплексах) и инструкциями 

 − Оформлять документацию по эксплуатации и содержанию резервуаров  

Необходимые знания 

 − Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной 

деятельности 

 − Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения 

 − Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012 

 − Приемы и методы подготовки рабочего места, используемого оборудования и СИЗ, средств 

гигиены к работе, требования к качеству подготовки 

 − Назначение и устройство резервуаров, емкостей и КИП, требования к их содержанию − 

Правила эксплуатации АЗС 

 − Правила измерения давления парогазовой смеси и уровня загазованности территории 

резервуарного парка 

 − Правила и порядок обращения с опасными отходами 

 − Приемы и методы работ по защите резервуаров от коррозии 11 

 − Правила пользования газоанализаторами, КИП и средствами отбора проб в резервуаре − 

Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ 

 − Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены 

 − Положения ПЛА 

 − Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуациях на 

заправочных станциях, при пожаре 

 − Перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению                      

ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОПЛИВОМ С ПОМОЩЬЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕ-

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

Трудовые действия 
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 − Подготовка рабочей зоны, автоматических средств заправки к работе, поддержание чистоты 

на рабочем месте  

− Проверка наличия информационных таблиц и системы информации об опасности (СИО), 

заземляющих устройств и телефонной связи, исправности первичных средств пожаротушения 

 − Визуальный контроль места заправки транспорта на наличие разливов топлива и их 

устранение 

 − Осмотр исправности и контрольная проверка погрешности ТРК (ежесменно) 

 − Проверка состояния уплотнительных прокладок в соединительных устройствах, выявление 

утечек топлива  

− Проверка правильности функционирования автоматических средств заправки во всех 

режимах работы 

 

 

 − Автоматическое включение конкретного пистолета ТРК (ГРК) с заказом дозы топлива, в 

литрах или деньгах, топлива в режиме "до полного бака" с введением максимальной дозы 

отпускаемого топлива, в режиме самообслуживания и одновременное подключение уровнемеров 

для бензина и газа, их контроль − Контроль текущего состояния ТРК (ГРК) и процесса отпуска 

топлива 

 − Управление ТРК (ГРК) с помощью автоматизированной системы управления − 

Переключение режимов управления ТРК (ГРК) 

 − Выявление отклонений в работе заправочного оборудования от регламентированных 

параметров и их регулировка 

 − Контроль утечек топлива в резервуарах и топливных магистралях − Мониторинг 

резервуарного парка заправочной станции  

− Сбор отработанных деталей (отходов) в специальные контейнеры согласно инструкции по 

обращению с опасными отходами 

 − Аварийное выключение (блокировка) ТРК (ГРК) при обнаружении неисправностей, аварии, 

отключении электроэнергии, отклонении рабочих параметров, экстренная блокировка 

 − Информирование руководства заправочных станций о происшествиях и неисправностях, 

обнаруженных во время работы 

 − Прием-передача смены в установленном порядке  

− Обмен информацией (по сети, на внешних и бумажных носителях, первичная обработка баз 

данных, принятых по сети) 12 

Необходимые умения 

− Ведение единой базы данных о движении топлива, сопутствующих товаров и денежных 

средств на заправочной станции 

 − Ведение документов на реализуемое топливо и производственных журналов  

− Содержать в чистоте и исправности инструменты и оборудование  

− Проверять погрешность ТРК (ГРК) с помощью поверенных мерников II класса 

 − Использовать ТРК (ГРК) в ручном режиме и в режиме работы от дистанционного задающего 

устройства 

 − Измерять автоматически уровень топлива и подтоварной воды, температуру топлива в 

нескольких контрольных точках резервуара и плотность топлива 

 − Использовать в работе КИП, средства гигиены и пожаротушения 

 − Контролировать расход топлива на заправочных станциях, рассчитывать количество, 

излишки и недостачу топлива  

− Соблюдать правила пожарной безопасности и заправки транспортных средств, правила 

поведения при нахождении на территории заправочной станции 

 − Оказывать первую помощь 
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 − Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на 

заправочных станциях (комплексах) и инструкциями 

 − Оформлять производственные журналы, документы на реализованное топливо 

Необходимые знания 

 − Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной 

деятельности 

 − Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения 

 − Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012  

− Приемы и методы подготовки рабочего места, используемого оборудования, к работе, 

требования к качеству подготовки  

− Последовательность процесса заправки транспорта топливом, режимы управления 

заправочным оборудованием 

 

 

 

 − Нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и организации, 

государственный метрологический надзор  

− Правила эксплуатации АЗС и автоматических средств отпуска топлива  

− Виды, марки и свойства топлива, применяемые для заправки транспорта в зимнее и летнее 

время внешние отличия 

 − Назначение, устройство, принцип работы, условия и правила эксплуатации заправочного 

оборудования, КИП и электрооборудования  

− Программное обеспечение и правила работы на персональном компьютере в объеме 

пользователя  

− Электротехника и электроника в пределах выполняемых работы − Гигиенические требования 

при реализации продукции  

− Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ 

 − Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены 

 − Положения ПЛА 

 − Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуациях на 

заправочных станциях, при пожаре  

− Перечень необходимой документации, правила 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 115594 «Оператор заправочных станций», готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация заправочных станций; 

 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

ПК 1.1. Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 

ПК 1.2. Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуаров, 

предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК.1.3Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

 

В результате изучения программы слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

          -     технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудовани 

заправочной станции; 

          -     заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

          -      перекачки топлива в резервуары; 

         - отпуска горючих и смазочных материалов; 

         - оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

          уметь: 

         - проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 

         - проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

         - проводить 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 эксплутационных материалов; 

         - проверять и применять средства пожаротушения; 

         - вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

           знать: 

         - устройство и конструктивные особенности обслуживающего 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. 

 

5. Организационно – педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Оператор заправочных станций».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального 

учебного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
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 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин  

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (3-5) по профессии Оператор 

заправочных станций обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение 

материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается единство 

терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам 

и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый материал с ранее 

изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает логическую 

последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 

производственные процессы. 

Реализацию Программы возможно осуществлять  в  учебном кабинете и с выездом в 

организацию (по согласованию). 

Реализацию Программы возможно осуществлять в очной и очно-заочной форме. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, тренажер 

ТОПАЗ АЗС; 
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5.1. Учебный план. 

Учебный план 
основной образовательной программы профессионального обучения                                                                                                                                                   

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

15594 «Оператор заправочных станций»  

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

слушателя, ч. 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Общепрофессиональный цикл   4 4  

ОП.01 Основы электротехники З 2 2   

ОП.04 Охрана труда З 2 2   

  Профессиональный цикл      

ПМ.01 
Оборудование и эксплуатация  заправочных 

станций 
Э 34 34  

МДК 01.01 
Краткая характеристика автозаправочных станций и 

комплексов. Технологическое оборудование 
  10 10   

МДК 01.02 Эксплуатация заправочных станций  24 24  

ПМ.02 Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 
Э 42 42  

МДК 02.01 Организация транспортировки опасных грузов в 

цистернах 
 22 22  

МДК 02.02 Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов  20 20  

ПП Производственная практика   72   72 

ТО Теоретическое обучение Э 80 80 0 

ПП Производственная практика КПР 72 0 72 

  Консультации   2 2   

  Квалификационный экзамен   6 6   

  Итого   160 88 72 

* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 

5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 80 часов (2 

недели; практическое обучение длится 72 часа (2 недели), в том числе  производственная практика – 

72 часа (2 недели); квалификационный экзамен - 6 часов, консультации к экзамену - 2  часа;итого: 

160 часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Оператор заправочных станций» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в неделю, 

с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 
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Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование дисциплин, модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы электротехники 1 

ОП.02 Охрана труда 2 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 3 

ПМ.02 
Организация транспортировки, приёма, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 
4 

Практика 

ПП Производственная практика / Стажировка 5 

Перечень обязательных практических навыков и манипуляций 6 

Фонд оценочных средств 7 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 8 

          

 

 

Содержание рабочей программы  

Тема 1. Знакомство с программой обучения.  

Квалификационные требования, предъявляемые к операторам заправочных станций 2-5 

разряда в соответствии с ЕТКС. Нормативно-правовая база деятельности АЗС. 

 

Тема 2. Учетно-отчетная документация на АЗС. 

Информация и документация АЗС.  

 

Тема 3. Классификация АЗС. 

 

 

Виды и классификация  заправочных станций. Устройство газовых заправочных станций. 

 

Тема 4. Территория и здания АЗС.  

Требования к территории. Здания и сооружения на АЗС, водоснабжение, канализация на АЗС 

 

Тема 5. Резервуары 

Виды резервуаров, устройство. Оборудование резервуаров. Размещение оборудования на 

резервуаре. Техническое обслуживание и ремонт. 

Эксплуатация резервуаров: зачистка резервуаров, сроки и правила зачистки резервуаров, 

градуировка. Защита резервуаров от коррозии. 

 

Тема 6. Топливо- и маслораздаточные колонки. 

Устройство топливно-раздаточных колонок, классификация, принцип работы. Техническое 

обслуживание ТРК. Технические характеристики ТРК. Неисправности ТРК. 

 

Тема 7. Технологические трубопроводы. 

Назначение и принцип работы. Стальные и пластиковые трубопроводы. Преимущества и 

недостатки. Сливные трубопроводы. Напорные трубопроводы.Требования ктрубопроводам.  

Соединения трубопроводов. Проверка трубопроводов на герметичность. Антикоррозионная  

защита. Эксплуатация трубопроводов 
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Тема 8. Электрооборудование. Молниезащита. Защита от статического электричества.  

Электрооборудование. Молниезащита зданий и сооружений. Молниеприемники. Заземление. 

Общий контур заземления. Статическое электричество. Способы защиты 

 

Тема 9.  Особенности эксплуатации контейнерных и передвижных АЗС 

Контейнерные АЗС, особенности. Действия оператора перед началом работы контейнерной АЗС 

 

Тема 10.  Особенности эксплуатации   передвижных АЗС.  

Передвижные АЗС, устройство, документация и комплектация. Действия водителя-оператора перед 

началом и во время отпуска нефтепродуктов 

 

Тема 11.  Особенности эксплуатации АЗС в осеннее-зимний период. 

Меры подготовки АЗС к осеннее-зимнему периоду. 

 

Тема 12.  Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. 

Оформление документации оператором АЗС Общие требования. Правила и средства измерения на 

АЗС. Правила и методы поверки заправочного оборудования и измерительных приборов АЗС 

 

Тема 13. Правила эксплуатации нефтебаз. 

Характеристика и классификация нефтебаз. Требования к территории. Зоны нефтебаз. 

 

Тема 14. Насосные станции. 

Документация. Устройство, оборудование и принцип работы насосной станции. Требования к 

помещениям и насосам. 

 

Тема 15. Охрана труда.   

Охрана труда на АЗС. Безопасность труда оператора заправочной станции. Опасные и вредные 

производственные факторы.Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. Учет и 

расследование несчастных случаев. 

 

Тема 16.  Пожарная безопасность на АЗС. 

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов на АЗС. Меры 

предупреждения пожаров.Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения. Действия 

оператора АЗС при пожаре.  

 

 

Тема 17. Первая медицинская помощь на АЗС. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, травмах. 

 

Раздел 2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Тема 18.  Организация транспортировки опасных грузов в цистернах. 

Классификация опасных грузов. Требования к подвижному составу при перевозке опасных грузов 

класса 2 и класса 3. Классификация автоцистерн. Общие требования к автоцистернам. 

Дополнительныетребования к автоцистернам. Специальное электрооборудование, противопожарное 

оборудование. 

 

Тема 19.  Прием нефтепродуктов. 

Проверка пломбировки. Действия  оператора при подготовке к сливу. 

Измерение уровня и определение фактически принятого продукта по градуировочной таблице. 

Заполнение учетно-отчетной документации. Прием нефтепродуктов из ж\д цистерн. Налив ГСМ в 

ж\д цистерны. 

 

Тема 20. Выдача нефтепродуктов. 

Правила выдачи нефтепродуктов. Действия оператора  АЗС во время выдачи и при передаче смены. 

Оформление учетно-отчетной  документации 
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Порядок заправки. Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету 

 

Тема  21.  Хранение нефтепродуктов. 

Хранение в резервуарах. Хранение в таре. Подогрев нефтепродуктов. Обезвоживание 

нефтепродуктов. Прием топлива. Контроль состояния топливных емкостей. Виды потерь ГСМ. 

Мероприятия по снижению потерь ГСМ. 

 

Тема  22.  Учет нефтепродуктов на АЗС.  

Учет количества нефтепродуктов на АЗС. Методы учетно-расчетных операций. Учет 

нефтепродуктов при ремонтных и зачистных работах на резервуарах. Составление отчета за смену. 

Инвентаризация нефтепродуктов. 

 

Тема  23.  Контроль и сохранность качества нефтепродуктов.  

Определение качества топлива и смазочных материалов. Контроль качества автомобильных 

эксплуатационных материалов. Мероприятия по сохранению качества 

Нефтепродуктов. Порядок отбора и хранения проб. Методы определения качества ГСМ на АЗС. 

Восстановление качества нефтепродуктов. 

 

Тема  24. Происхождение нефтепродуктов.  

Методы переработки нефти. Общие сведения о способах получения нефтепродуктов. Свойства 

нефтепродуктов. Пожаро-, взрывоопасность и токсичность нефтепродуктов 

 

Тема  25. Топливо для карбюраторных двигателей. 

Характеристики и маркировка. Показатели качества бензина. Октановое число и метод его 

определения. Применение высокооктановых компонентов для повышения октановых чисел. 

Назначение. Область применения бензина. Токсичность. Огнеопасность 

 

Тема  26. Топливо для дизельных двигателей. 

Эксплуатационные требования. Характеристика и маркировка топлива. Показатели качества 

топлива. Токсичность. Огнеопасность 

 

Тема  27. Газовое топливо 

Назначение. Применение. Показатели качества. Токсичность. Огнеопасность. 

 

Тема  28. Масла. Смазочные материалы. Технические жидкости. 

Назначение нефтяных масел. Основные качественные характеристики нефтяных масел и их 

эксплуатационные значения. Вязкостные и смазочные свойства масел. Зависимость вязкости от 

температуры и давления. Индексы вязкости. Моторные масла. Трансмиссионные масла. 

Гидравлические масла. Консистентные смазки. Эксплуатационные показатели. Условия работы 

смазочных материалов. Технические жидкости: назначение, классификация, марки. 

 

Тема 29. Отработанные нефтепродукты 

Классификация. Применение. Сроки хранения. 

 

Тема 30. Охрана окружающей среды 

Нормативно-правовое регулирование. Ответственность за нарушение требований экологического 

законодательства. Требования по охране окружающей среды на АЗС. Сооружения и устройства для 

очистки сточных вод. 

 

Тренажер «Топаз АЗС»- практические занятия 
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Порядок заправки. Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету. Прием 

нефтепродуктов. Контроль топливных емкостей. Составление отчета за смену. Внесение/выплата 

денежных средств в/из кассы. Печать произвольного чека. Розничная продажа сопутствующих 

товаров. Формирование промежуточной и итоговой отчетности. Оформление документов на 

принимаемые и реализованные продукты. 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

Техническое обслуживание и ремонт  оборудования  заправочной станции 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Перекачка топлива в резервуары 

Отпуск горючих и смазочных материалов 

Учет расхода эксплуатационных материалов 

Порядок отпуска и оплаты  нефтепродуктов по платежным документам 

Оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовкиосуществляется преподавателем в 

процессепроведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения 

программы слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

15594 «Оператор заправочных станций». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматривается практика 

производственная/стажировка. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

Основные показатели 

оценкирезультата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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компетенции) 

ПК.1.1 Прием топлива в 

резервуары заправочных 

станций (комплексов) 

Демонстрация умения 

приема топлива в резервуары 

заправочных станций 

(комплексов) 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК.1.2. Учет, хранение и 

контроль качества топлива, 

эксплуатация и содержание 

резервуаров, предназначенных 

для приема и хранения 

топлива 

Демонстрация умения учета, 

хранения и контроля 

качества топлива, 

эксплуатации и содержания 

резервуаров, 

предназначенных для приема 

и хранения топлива. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

ПК.1.3.Заправка 

транспортных средств 

топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на 

производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии, 

сложение собственного мнения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач, скорость и 

техничность выполнения всех видов работ, 

обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартныхситуациях и нести за 

Наблюдение и 

оценка на 
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осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

них ответственность, анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и итогового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы, 

обоснованность выбора технологической 

документации. 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрация способности нахождения и 

использования информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития, оценка 

и коррекция собственной деятельности, 

результативность информационного поиска. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использованияинформационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональнойдеятельности,самостоятельно 

находить источник информации по заданному 

вопросу,пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

команде эффективно 

общаться с коллегами 

руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения,проявление ответственности за работу 

подчиненных, аргументированность 

собственного мнения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 

 

 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалойи критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильныхответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
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            Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и 
критериями устного ответа: 

Процент результативности (правильных 
ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

 

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе подготовки по профессии рабочего15594 «Оператор заправочных 

станций»и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня 

квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике по профессии «Оператор заправочных станций».  

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок:5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по программе 

подготовки ему по решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая 

квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с 

присвоением квалификации «Оператор заправочных станций» второго –пятого  разряда 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

и выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 

 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного беспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Реализацию Программы возможно осуществлять  в  учебном кабинете и с выездом в 

организацию (по согласованию). 

Реализацию Программы возможно осуществлять в очной и очно-заочной форме. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, тренажер 

ТОПАЗ АЗС; 

 

 

8. Список используемых источников 

 

Основные источники: 

Основная литература:  
1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 

2018, -167с.  

2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. 

Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. – 296 с.;  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

11 декабря 2016 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.2017 № 116-ФЗ; 

 5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.2016 № 

181-ФЗ; 

 6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2016 года № 642н;  

            7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2016 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2015 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высотевысокой квалификации, - Москва: ИЛ, 2017. - 368 c. 

» 

 

 

 



22 

 

Дополнительная литература: 
1. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим Авторы: Алексеев А.В., 

Алексеева Д.А. 2008г., 98 стр., Издательство «Хистори оф Пипл»; 

 2. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. Главное управление по госпоставкам и коммерческой деятельности ОАО 

НК "Роснефть" 11 июля 1996 г. 

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты: 
 1. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования 

пожарной безопасности"» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25);  

2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2002 Минтруда России от 

06.05.2002 № 33; 14 

 3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 153-39.2-080-01. (в ред. 

Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226);  

4. Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» 

Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221;  

5. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

6. Учебный плакат - Охрана труда при сливе нефтепродуктов в резервуары;  

7. Учебный плакат - Устройство маслораздаточной колонки;  

8. Учебный плакат - Маслораздаточный кран; 

 9. Учебный плакат - Маслораздаточный кран с электронным расходомером; 

 10. Учебный плакат - Электронасос маслораздаточной колонки; 

 11. Учебный плакат - Электрическая схема маслораздаточной колонки; 

 12. Учебный плакат - Узлы и системы маслораздаточной колонки4 

 13. Учебный плакат - Газораздаточный кран в разрезе;  

14. Учебный плакат - Конструктивные элементы раздаточного крана ГРК;  

15. Учебный плакат - Устройство газораздаточной колонки;  

16. Учебный плакат - Устройство агрегата газораздаточной колонки;  

17. Учебный плакат - Монтажная схема наземного и подземного резервуаров;  

18. Учебный плакат - Автомобильная газозаправочная станция;  

19. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

 20. Учебный плакат - Топливораздаточный кран в разрезе;  

21. Учебный плакат - Конструктивные элементы топливораздаточного крана;  

22. Учебный плакат - Устройство топливораздаточной колонки; 

 23. Учебный плакат - Схема работы топливораздаточной колонки; 

 24. Учебный плакат - Измеритель объема топливораздаточной колонки; 

 25. Учебный плакат - Моноблок топливораздаточной колонки; 

 26. Учебный плакат - Элементы гидравлического отсека ТРК; 

 27. Учебный плакат - Элементы корпуса топливораздаточной колонки; 

 28. Учебный плакат - Система улавливания паров (газовозврата);  

29. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (подземный);  

30. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (наземный);  

31. Учебный плакат - Напорная система подачи топлива на АЗС; 

 32. Учебный плакат - Топливная арматура АЗС. 

 

 

 

Программные средства:  

Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний курсантов 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные  

 

средства: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, AdobeAcrobat, Internet, WinDjView 

Дистанционная поддержка материала: Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется  
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в системе LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда 

«MOODLE») 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: history-school.ru - портал: Центр электронного обучения «HISTORY-

SCHOOL» history-of-people.com – официальный сайт организации осуществляющей обучение 

ООО «Хистори оф П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы электротехники 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 1 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 3 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 15594«Оператор заправочных станций», разработанной на основании  ФГОС СПО 

входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров, способы 

включения электроизмерительных приборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки – 2 часа  

                            2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 0 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы электротехники 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое и магнитное поле 1   

Тема 1.1. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 0,5  2 

1. Простейшие понятия об атоме, электрическом заряде, электроне, электрическом поле и их роли 

в создании электрического тока. 

2. Элементы электрических цепей и их классификация. Постоянный ток: понятие, характеристики, 

единицы измерения. Электрические цепи: понятие, классификация, условные графические изоб-

ражения. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. Аккумуляторы. 

3. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля - Ленца. Тепловое действие тока.  

Тема 1.2 

Магнитные цепи 

переменного тока 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства вещества: 

классификация, строение, характеристики. 

2. Переменный ток. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы 

магнитной цепи. 

Раздел 2. Электрические измерения и приборы 1  

Тема 2.1. 

Техника электри-

ческих измерений 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 1 3 

1. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные.  

2. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация. Характеристики цифровых 

приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. 

3. Трансформаторы и их назначение: устройство, принцип работы, применение. Пускорегулирую-

щая и защитная аппаратура: назначение, классификация электрических аппаратов, группы ком-

мутирующих аппаратов, назначение электрического реле, контроллеров, магнитных пускателей, 

электромагнитов. Генераторы. 

 Зачет.   

Всего: 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 деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета лаборатории электро-

техники. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 измерительный инструмент. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и элек-

трические измерения: [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. 

А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 234 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/768A0873-

283C-41F2-B4D0- 6E87767A3848#page/1 

2. Ярочкина Г.В. Электротехника: Рабочая тетрадь: [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 96 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196366 

Дополнительные источники: 

1. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2012. 

2. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 2012. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с осно-

вами электроники», М, «Академия»,2012. 

Интернет ресурсы: 

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html (Сайт 

содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

3. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«Общая Электротехника») 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

5. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный учебник 

по курсу «Электроника и схемотехника»). 

6. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

7. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета, в т.ч. в процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в 

форме зачета У1 производить расчет параметров электрических цепей 

У2 пользоваться электроизмерительными приборами 

Знания: 

З1 методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров, способы 

включения электроизмерительных приборов 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахождения 

и использования информации для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 

ПК 1.1. Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 

строительных машин. 

Демонстрация навыков использования 

знаний при техническом обслужива-

нии дорожных и строительных машин. 

Наблюдение и оцен-

ка на занятиях. 
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Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций», 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Охрана труда 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 2 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 5 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций», разработанной на основании  

ФГОС СПО входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и правила проведения инстуктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, 

 основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 
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окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии;  

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 8 часов 

                         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы         Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-правовая база по охране труда 1  

Тема 1.1. 

Общие вопросы трудового 

законодательства 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Содержание курса и его задачи. Основные понятия 

2 Законодательство в области охраны труда, нормативные документы по охране труда и 

здоровья. Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательств об охране труда. 

Тема 1.2. 

Организационные вопросы 

безопасности труда  

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Права и обязанности работников в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей. Инструкции по охране труда. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. Специальная оценка условий труда. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 1  

Тема 2.1. 

Производственная 

санитария 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Опасные и вредные факторы производства. Защита от электромагнитных и 

ионизирующих излучений. Действие токсичных веществ на организм человека и 

предельно допустимые концентрации. Средства защиты. Санитарные требования к 

производственным, бытовым и вспомогательным помещениям.  

Тема 2.2. 

Пожарная безопасность 

 

ОК 1, 4, 5; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения 

пожаров и взрывов на производстве. Средства и способы тушения пожаров. Действия 

персонала во время пожара. 

зачет   

Всего: 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 деятельности, решение проблемных задач) 
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                          3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели, макеты, оборудование. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб./ М.В. Графкина -М.: 

2019 г. – 424 с. 

2. «Межотраслевые правила по охране труда». Москва. НЦ ЭМАС. 2018 г. – 118 с.  

Дополнительные источники: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

Интернет ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (Сайт содержит текст Федерального закона «Об 

основах  охраны   труда  в Российской Федерации».) 

2. http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm (Сайт содержит стандарт по охране труда). 

3. http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (Сайт  содержит ГОСТ 12.1.038-82. Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов). 

http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

У1 оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

Оценка зачета  

У2 пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

У3 применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях;  

У4 определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

У5 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

У6 использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

Знания: 

З1 виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда;  

З2 возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

З3 действие токсичных веществ на организм 

человека 

З4 законодательство в области охраны труда; 

З5 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З6 нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности 

З7 общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

З8 основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

З9 основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

З10 особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

З11 правовые и организационные основы 

охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и  производственной санитарии;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

З12 права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

Оценка зачета  

З13 правила безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов; 

З14 правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

З15 предельно допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

З16 принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З17 средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 
 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

находить источник информации по 

заданному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 
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Приложение №3 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки,  

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 
МДК 01.01   Краткая характеристика автозаправочных станций и комплексов.  

                     Технологическое  оборудование 

МДК01.02  Эксплуатация заправочных станций 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 1 

2. Результаты освоения профессионального модуля 4 

3. Структура и содержание профессионального модуля 5 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 7 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида професси-

ональной деятельности) 

8 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций»разработанной на основании ФГОС СПО 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 

ПК 1.2. Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуа-

ров, предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3.  Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Уметь: 

 − Содержать в чистоте и исправности инструменты, оборудование и СИЗ 

 − Подготавливать резервуар к приему топлива и осуществлять его прием 

 − Производить замеры плотности и уровня топлива в емкостях, снимать показания счетчи-

ков 

 − Отбирать пробы топлива пробоотборниками 9 

 − Осуществлять проверку трубопроводов и арматуры на герметичность мыльной эмульсией 

 − Использовать в работе сливо-наливное оборудование, КИП, СИЗ и системы обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Соблюдать правила пожарной безопасности и заправки транспортных средств, правила 

поведения при нахождении на территории заправочной станции 

 − Оказывать первую помощь 

 − Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на запра 
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вочных станциях (комплексах) и инструкциями 

 − Оформлять документацию по приему и реализации топлива, составлять акты  

знать: 

Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной деятель-

ности 

 − Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организа-

циях нефтепродуктообеспечения  

-  Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012 − Приемы 

и методы подготовки рабочего места, используемого оборудования и СИЗ, средств гигиены к ра-

боте, требования к качеству подготовки 

 − Устройство и правила эксплуатации сливного оборудования, резервуаров, цистерн, элек-

трооборудования и КИП, требования к их содержанию  

− Схемы трубопроводных коммуникаций и слива топлива из автомобильных цистерн − Пра-

вила эксплуатации АЗС и приема топлива  

− Наименования, марки, сорта топлива, их свойства, внешние отличия  

         -  Стандарты, в которых установлены требования к топливу и правилам отбора проб 

− Способы измерения уровня и плотности топлива в емкостях и автоцистернах, умение рабо-

тать с градуировочными таблицами 

 − Правила пользования сливо-наливным оборудованием, КИП и системами обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Методы и приемы выполнения работ на высоте 

 − Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ  

− Гигиенические требования к реализации продукции 

 − Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены  

− Положения ПЛА 

 − Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуациях на запра-

вочных станциях, при пожаре  

− Перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной подготовки всего – 70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 34 часа; 

 производственная практика 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций является овладение слушателями видом профессиональной 

деятельности: Оборудование и эксплуатация заправочных станций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 
ПК 1.2 Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуаров, 

предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3   Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

 

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 про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

 

МДК 01.01. Краткая характеристика 

автозаправочных станций и комплек-

сов. Технологическое оборудование. 

22 22    

МДК 01.02. Эксплуатация заправочных 

станций 

12 12    

Производственная практика 36    36 

 Всего: 70 34   36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  Краткая характеристика автозаправочных станций и комплексов. Технологическое оборудование. 22  

Тема 1.1 

Характеристика, ос-

новные производ-

ственные процессы 

АЗС 

 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2, A/02.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 10 1 

1. Краткая характеристика АЗС, информация и документация. Важность знаний устройства АЗК. 

Регламентирующие документы. Различия АЗК.  

Назначение АЗК. Классификация и типы автозаправочных станций. Требования к размещению 

АЗК. 

4 

2. Основные производственные процессы на АЗК. Содержание территории АЗК, порядок установки 

дорожных и рекламных знаков, поддержание в исправном состоянии асфальтовых покрытий, озе-

ленение территории. 

6 

Тема 1.2. Технологи-

ческое оборудование 

АЗС 

 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Зонирование территории АЗК.  2 

2. Технологическое оборудование АЗК и его краткая характеристика и назначение: основное, вспо-

могательное. 
6 
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Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3. Техниче-

ское оборудование 

АЗК 

 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Схема АЗК. Схема установки технического оборудования на АЗК.  

Резервуарный парк АЗК. Резервуары, их классификация. Устройство вертикального и горизон-

тального резервуара. Назначение, принцип работы и правила эксплуатации оборудования резер-

вуарного парка.  

Топливораздаточные колонки. Устройство колонок. 

4 

МДК 01.02.  Эксплуатация заправочных станций 12  

Тема 1.4. Эксплуата-

ция АЗС 

 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2, A/02.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Особенности эксплуатации заправочных станций. Виды АЗС 

2. Эксплуатация контейнерных, передвижных АЗС. 

3. Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. 

4. Правила эксплуатации нефтебаз. 

Производственная практика 36 3 

                                                                                                                                                                                            Всего 70  

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). 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Организация рабо-

ты автозаправочных станций»  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

Технические средства обучения:  

 демонстрационное устройство токарного станка; 

 объемные модели узлов и механизмов к токарным станкам; 

 тренажер для обработки навыков управления суппортом токарного станка; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 

2018, -167с.  

2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. 

Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. – 296 с.;  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 декабря 2017 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.2017 № 116-ФЗ; 

 5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.2016 

№ 181-ФЗ; 

 6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2016 года № 642н;  

            7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2016 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2015 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высотевысокой квалификации, - Москва: ИЛ, 2017. - 368 c. 

 

            Дополнительная литература: 
1. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим Авторы: Алексеев А.В., 

Алексеева Д.А. 2018г., 98 стр., Издательство «Хистори оф Пипл»; 

 2. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. Главное управление по госпоставкам и коммерческой деятельности 

ОАО НК "Роснефть" 11 июля 2017 г. 

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты: 
 1. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования 

пожарной безопасности"» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25);  
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2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2016 Минтруда России от 

06.05.2002 № 33; 14 

 3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 153-39.2-080-01. (в 

ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2016 N 226);  

4. Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности» Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221;  

5. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

6. Учебный плакат - Охрана труда при сливе нефтепродуктов в резервуары;  

7. Учебный плакат - Устройство маслораздаточной колонки;  

8. Учебный плакат - Маслораздаточный кран; 

 9. Учебный плакат - Маслораздаточный кран с электронным расходомером; 

 10. Учебный плакат - Электронасос маслораздаточной колонки; 

 11. Учебный плакат - Электрическая схема маслораздаточной колонки; 

 12. Учебный плакат - Узлы и системы маслораздаточной колонки4 

 13. Учебный плакат - Газораздаточный кран в разрезе;  

14. Учебный плакат - Конструктивные элементы раздаточного крана ГРК;  

15. Учебный плакат - Устройство газораздаточной колонки;  

16. Учебный плакат - Устройство агрегата газораздаточной колонки;  

17. Учебный плакат - Монтажная схема наземного и подземного резервуаров;  

18. Учебный плакат - Автомобильная газозаправочная станция;  

19. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

 20. Учебный плакат - Топливораздаточный кран в разрезе;  

21. Учебный плакат - Конструктивные элементы топливораздаточного крана;  

22. Учебный плакат - Устройство топливораздаточной колонки; 

 23. Учебный плакат - Схема работы топливораздаточной колонки; 

 24. Учебный плакат - Измеритель объема топливораздаточной колонки; 

 25. Учебный плакат - Моноблок топливораздаточной колонки; 

 26. Учебный плакат - Элементы гидравлического отсека ТРК; 

 27. Учебный плакат - Элементы корпуса топливораздаточной колонки; 

 28. Учебный плакат - Система улавливания паров (газовозврата);  

29. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (подземный);  

30. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (наземный);  

31. Учебный плакат - Напорная система подачи топлива на АЗС; 

 32. Учебный плакат - Топливная арматура АЗС. 

 

            4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля ПМ.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций является проведение производственной  практики . 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 

ОП.01 Основы электротехники, ОП.02  Охрана труда . 

Программа ПМ.01 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом каждого 

слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки слу-

шатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет. Реализация профессио-

нального модуля предполагает обязательную учебную  и производственную практику/стажировку.  

 Производственная практика/стажировка проводится концентрированно на производстве. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемого ПМ.01 

Оборудование и эксплуатация заправочных станций  
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Общие основы 

технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках», «Основы 

материаловедения»; 

 мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии Оператор заправочных 

станций с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает промежуточ-

ный контроль и итоговую аттестацию. Формы и методы промежуточного контроля и итоговой ат-

тестации по профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируе-

мых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме квали-

фикационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Профессиональный модуль 

считается освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного 

вида профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценоч-

ных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, пред-

назначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.1 Прием топлива в 

резервуары заправочных 

станций (комплексов) 

Демонстрация умения 

приема топлива в ре-

зервуары 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения работ. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ  на 

производственной практике. 
ПК 1.2. Учет, хранение и 

контроль качества топли-

ва, эксплуатация и содер-

жание резервуаров, пред-

назначенных для приема и 

хранения топлива 

Демонстрация умения 

учета, хранения и кон-

троля качества топлива. 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ на 

производственной практике. 
ПК 1.3.  Заправка 

транспортных средств 

топливом с помощью ав-

томатизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-

смазочных материалов 

 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств. 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ на 

производственной практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 
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Приложение №5 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 1 

2. Результаты освоения программы производственной практики 3 

3. Структура и содержание программы производственной практики 4 

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 6 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  практики (ви-

да профессиональной деятельности) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики / стажировки является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки  по профессии 15594 «Оператор заправочных станций/ 

ПК 1.1. Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 

ПК 1.2 Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуа-

ров, предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3. Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении токарных работ; 

 освоение особенностей работы оператора заправочных станций; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы производственной  практики 

должен: 

        В результате изучения программы слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

          -     технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудовани 

       заправочной станции; 

          -     заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
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          -      перекачки топлива в резервуары; 

         - отпуска горючих и смазочных материалов; 

         - оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

          уметь: 

         - проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 

         - проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

         - проводить 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 эксплутационных материалов; 

         - проверять и применять средства пожаротушения; 

         - вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

           знать: 

         - устройство и конструктивные особенности обслуживающего 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. 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики / 

стажировки: 

По программе профессиональной подготовки всего – 72  часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А), 

определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профес-

сии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций»  по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 
ПК 1.2 2 Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуа-

ров, предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3 Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов. 

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 про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики / 

стажировки 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

 

Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 

36 36 36 

Раздел 2.  Организация транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 
36 36 36 

 Всего: 72 72 72 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 36  

Тема 1.1 

Оборудование АЗС 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36 3 

1. Знакомство с рабочим местом. Квалификационные требования, предъявляемые к операторам 

заправочных станций 2-5 разряда в соответствии с ЕТКС. Нормативно-правовая база дея-

тельности АЗС 

2. Учетно-отчетная документация на АЗС. 

3. Резервуары, топливо- и маслораздаточные колонки. 

4. Особенности эксплуатации контейнерных и передвижных  АЗС.  

5. Отработанные нефтепродукты .Охрана окружающей среды 

Раздел 2. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 36  

Тема 1.2 

Прием, хранение и 

отпуск нефтепро-

дуктов 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

 

1 Инструктаж по содержанию занятий и безопасности труда. Измерение уровня нефтепродук-

тов в резервуарах. Практическое ознакомлений и пользование приборами для замера коли-

чества нефтепродуктов в резервуарах. 

36 3 

2. Определение плотности, температуры и объема нефтепродуктов. Определение уровня под-

товарной воды в резервуарах. Отбор проб нефтепродуктов и проведение анализа. Оформле-

ние документов по учету расхода топлива и смазочных материалов транспортными сред-

ствами. Оформление учетного листа. Определение остатков топлива в резервуарах автоза-

правочной станции. 

3. Оформление документов на прием нефтепродуктов и смазочных материалов, отпуск нефте-

продуктов, расфасованных в мелкую тару, продажу запасных частей. 

4. Подготовка к работе, выдача топлива из топливораздаточной колонки с ручным и электри-

ческим приводом. Определение количества залитого топлива в бак транспортного средства 

по показанию счетчика. Подготовка к работе маслораздаточной колонки и маслонасосной 

установки. Определение расхода масла по показаниям счетчика. 

Всего: 72  

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). 
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                4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

оборудование на профильных предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Баг Основная литература: 1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, 

А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 2018, -167с.  

2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. 

Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. – 296 с.;  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 декабря 2016 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.16 № 116-ФЗ; 

 5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.16 № 

181-ФЗ; 

 6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2016 года № 642н;  

            7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте» 

 

 

 

 Дополнительная литература:  
1. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим Авторы: Алексеев А.В., 

Алексеева Д.А. 2008г., 98 стр., Издательство «Хистори оф Пипл»; 

 2. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. Главное управление по госпоставкам и коммерческой деятельности 

ОАО НК "Роснефть" 11 июля 1996 г. 

 Справочники, словари, энциклопедии, плакаты: 
 1. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования 

пожарной безопасности"» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25);  

2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2002 Минтруда России от 

06.05.2002 № 33; 14 

 3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 153-39.2-080-01. (в 

ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226);  

4. Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности» Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221;  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика / стажировка организуется на профильных пред-

приятиях на основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в днев-

нике практики и соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы 

производственной практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных мо-

дулей и прохождение учебной практики (по программе повышения квалификации не проводится).  

     4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше по профессии Оператор 

заправочных станций  с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Прием топлива в ре-

зервуары заправочных стан-

ций (комплексов) 

Демонстрация умения прием 

топлива в резервуары запра-

вочных станций (комплек-

сов)станках. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ  на произ-

водственной практике. 
ПК.1.2.  Учет, хранение и кон-

троль качества топлива, экс-

плуатация и содержание ре-

зервуаров, предназначенных 

для приема и хранения топли-

ва  

Демонстрация умения учета, 

хранения и контроля каче-

ства топлива, эксплуатация и 

содержание резервуаров, 

предназначенных для приема 

и хранения топлива 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения необхо-

димых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ  на произ-

водственной практике. 
ПК 1.3.Заправка транспорт-

ных средств топливом с по-

мощью автоматизированных 

систем управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов. 

Демонстрация умения за-

правки транспортных 

средств топливом с помо-

щью автоматизированных 

систем управления и кон-

троль качества горюче-

смазочных материалов. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения необхо-

димых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ  на произ-

водственной практике. 

 

 

      Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять 

у слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

производственной  практики. 
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Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 
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Приложение №4 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки,  

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов  
МДК 02.01  Организация транспортировки опасных грузов в цистернах  

МДК 02.02  Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 1 

2. Результаты освоения профессионального модуля 3 

3. Структура и содержание профессионального модуля 4 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 7 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида професси-

ональной деятельности) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций»разработанной на основании ФГОС СПО 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 

ПК 1.2. Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуа-

ров, предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3.  Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Уметь: 

 − Содержать в чистоте и исправности инструменты, оборудование и СИЗ 

 − Подготавливать резервуар к приему топлива и осуществлять его прием 

 − Производить замеры плотности и уровня топлива в емкостях, снимать показания счетчи-

ков 

 − Отбирать пробы топлива пробоотборниками 9 

 − Осуществлять проверку трубопроводов и арматуры на герметичность мыльной эмульсией 

 − Использовать в работе сливо-наливное оборудование, КИП, СИЗ и системы обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Соблюдать правила пожарной безопасности и заправки транспортных средств, правила 

поведения при нахождении на территории заправочной станции 

 − Оказывать первую помощь 
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 − Действовать при авариях, пожаре и взрыве в соответствии с положениями ПЛА на запра-

вочных станциях (комплексах) и инструкциями 

 − Оформлять документацию по приему и реализации топлива, составлять акты  

знать: 

Локальные акты и инструкции организации в части, касающейся профессиональной деятель-

ности 

 − Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организа-

циях нефтепродуктообеспечения  

-  Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 2517-2012 − Приемы 

и методы подготовки рабочего места, используемого оборудования и СИЗ, средств гигиены к ра-

боте, требования к качеству подготовки 

 − Устройство и правила эксплуатации сливного оборудования, резервуаров, цистерн, элек-

трооборудования и КИП, требования к их содержанию  

− Схемы трубопроводных коммуникаций и слива топлива из автомобильных цистерн − Пра-

вила эксплуатации АЗС и приема топлива  

− Наименования, марки, сорта топлива, их свойства, внешние отличия  

         -  Стандарты, в которых установлены требования к топливу и правилам отбора проб 

− Способы измерения уровня и плотности топлива в емкостях и автоцистернах, умение рабо-

тать с градуировочными таблицами 

 − Правила пользования сливо-наливным оборудованием, КИП и системами обеспечения 

безопасности на высоте 

 − Методы и приемы выполнения работ на высоте 

 − Правила и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, электробезопасности в пределах выполняемых работ, ПТМ  

− Гигиенические требования к реализации продукции 

 − Правила оказания первой помощи и пользования СИЗ, средств пожаротушения и гигиены  

− Положения ПЛА 

 − Инструкция о порядке действий персонала при авариях и аварийных ситуациях на запра-

вочных станциях, при пожаре  

− Перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной подготовки всего – 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя –42 часа; 

 производственная практика 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций является овладение слушателями видом профессиональной 

деятельности: Оборудование и эксплуатация заправочных станций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 
ПК 1.2 Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуаров, 

предназначенных для приема и хранения топлива  

ПК 1.3   Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

 

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 про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

 

МДК 02.01. Организация транспорти-

ровки опасных грузов в цистернах 

22 22    

МДК 02.02. Прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов 

20 20    

Производственная практика 36    36 

 Всего: 78 42   36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01.  Организация транспортировки опасных грузов в цистернах 22  

Тема 2.1 

Организация транс-

портировки опасных 

грузов  

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2, A/02.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 14 2 

1. Классификация опасных грузов. Требования к подвижному составу при перевозке опасных 

грузов класса 2 и класса 3. Классификация автоцистерн. Общие требования к автоцистернам.  

 

 

2. Дополнительные  требования к автоцистернам. Специальное электрооборудование, противо-

пожарное оборудование 

Тема 2.2. Технологи-

ческое оборудование 

АЗС 

 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2, A/04.2 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Зонирование территории АЗК.  

2. Технологическое оборудование АЗК и его краткая характеристика и назначение: основное, вспо-

могательное. 

МДК 02.01.  Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов 20  

Тема 2.1 

Прием, хранение и 

отпуск нефтепродук-

тов  

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2, A/02.2, A/04.2 

Содержание учебного материала  2 

1. Проверка пломбировки. Действия  оператора при подготовке к сливу. 

Измерение уровня и определение фактически принятого продукта по градуировочной табли-

це. Заполнение учетно-отчетной документации. Прием нефтепродуктов из ж\д цистерн. 

Налив ГСМ в ж\д цистерны 

2. Правила выдачи нефтепродуктов. Действия оператора  АЗС во время выдачи и при передаче 

смены. Оформление учетно-отчетной  документации 

Порядок заправки. Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету 
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3. Хранение в резервуарах. Хранение в таре. Подогрев нефтепродуктов. Обезвоживание нефте-

продуктов. Прием топлива. Контроль состояния топливных емкостей. Виды потерь ГСМ. 

Мероприятия по снижению потерь ГСМ. 

4. Учет количества нефтепродуктов на АЗС. Методы учетно-расчетных операций. Учет нефте-

продуктов при ремонтных и зачистных работах на резервуарах. Составление отчета за смену. 

Инвентаризация нефтепродуктов. 

Производственная практика 36 3 

                                                                                                                                                                                                              Всего 78  

         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). 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Организация рабо-

ты автозаправочных станций»  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

Технические средства обучения:  

 демонстрационное устройство токарного станка; 

 объемные модели узлов и механизмов к токарным станкам; 

 тренажер для обработки навыков управления суппортом токарного станка; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 

2018, -167с.  

2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. 

Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. – 296 с.;  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 декабря 2017 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.2017 № 116-ФЗ; 

 5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.2016 

№ 181-ФЗ; 

 6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2016 года № 642н;  

            7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2016 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2015 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте  высокой квалификации, - Москва: ИЛ, 2017. - 368 c. 

 

            Дополнительная литература: 
1. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим Авторы: Алексеев А.В., 

Алексеева Д.А. 2018г., 98 стр., Издательство «Хистори оф Пипл»; 

 2. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. Главное управление по госпоставкам и коммерческой деятельности 

ОАО НК "Роснефть" 11 июля 2017 г. 

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты: 
 1. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования 

пожарной безопасности"» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25);  
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2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2016 Минтруда России от 

06.05.2002 № 33; 14 

 3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 153-39.2-080-01. (в 

ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2016 N 226);  

4. Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности» Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221;  

5. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

6. Учебный плакат - Охрана труда при сливе нефтепродуктов в резервуары;  

7. Учебный плакат - Устройство маслораздаточной колонки;  

8. Учебный плакат - Маслораздаточный кран; 

 9. Учебный плакат - Маслораздаточный кран с электронным расходомером; 

 10. Учебный плакат - Электронасос маслораздаточной колонки; 

 11. Учебный плакат - Электрическая схема маслораздаточной колонки; 

 12. Учебный плакат - Узлы и системы маслораздаточной колонки4 

 13. Учебный плакат - Газораздаточный кран в разрезе;  

14. Учебный плакат - Конструктивные элементы раздаточного крана ГРК;  

15. Учебный плакат - Устройство газораздаточной колонки;  

16. Учебный плакат - Устройство агрегата газораздаточной колонки;  

17. Учебный плакат - Монтажная схема наземного и подземного резервуаров;  

18. Учебный плакат - Автомобильная газозаправочная станция;  

19. Учебный плакат - План автозаправочной станции; 

 20. Учебный плакат - Топливораздаточный кран в разрезе;  

21. Учебный плакат - Конструктивные элементы топливораздаточного крана;  

22. Учебный плакат - Устройство топливораздаточной колонки; 

 23. Учебный плакат - Схема работы топливораздаточной колонки; 

 24. Учебный плакат - Измеритель объема топливораздаточной колонки; 

 25. Учебный плакат - Моноблок топливораздаточной колонки; 

 26. Учебный плакат - Элементы гидравлического отсека ТРК; 

 27. Учебный плакат - Элементы корпуса топливораздаточной колонки; 

 28. Учебный плакат - Система улавливания паров (газовозврата);  

29. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (подземный);  

30. Учебный плакат - Резервуарный парк АЗС (наземный);  

31. Учебный плакат - Напорная система подачи топлива на АЗС; 

 32. Учебный плакат - Топливная арматура АЗС. 

 

            4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля ПМ.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций является проведение производственной  практики . 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 

ОП.01 Основы электротехники, ОП.02  Охрана труда . 

Программа ПМ.01 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом каждого 

слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки слу-

шатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет. Реализация профессио-

нального модуля предполагает обязательную учебную  и производственную практику/стажировку.  

 Производственная практика/стажировка проводится концентрированно на производстве. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемого ПМ.01 

Оборудование и эксплуатация заправочных станций  
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Общие основы 

технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках», «Основы 

материаловедения»; 

 мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии Оператор заправочных 

станций с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает промежуточ-

ный контроль и итоговую аттестацию. Формы и методы промежуточного контроля и итоговой ат-

тестации по профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируе-

мых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме квали-

фикационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Профессиональный модуль 

считается освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного 

вида профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценоч-

ных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, пред-

назначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.1 Прием топлива в 

резервуары заправочных 

станций (комплексов) 

Демонстрация умения 

приема топлива в ре-

зервуары 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения работ. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ  на 

производственной практике. 
ПК 1.2. Учет, хранение и 

контроль качества топли-

ва, эксплуатация и содер-

жание резервуаров, пред-

назначенных для приема и 

хранения топлива 

Демонстрация умения 

учета, хранения и кон-

троля качества топлива. 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ на 

производственной практике. 
ПК 1.3.  Заправка транс-

портных средств топли-

вом с помощью автомати-

зированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-

смазочных материалов 

 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств. 

Оценка в рамках промежуточного кон-

троля: точность и правильность выпол-

нения необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и оценка прак-

тических занятий, выполнения работ на 

производственной практике. 

 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

производственной практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 
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Приложение №3 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 
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Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 
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При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

 

          Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

 
Элементы раздела 

  

Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

Раздел 1. 

-Учетно-отчетная 

документация на 

АЗС  

-Резервуары и 

топливо- и 

маслораздаточные 

колонки 

-Особенности 

эксплуатации 

контейнерных и 

передвижных АЗС 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Раздел 2. 

-Прием, выдача, 

хранение и учет 

нефтепродуктов 

-Отработанные 

нефтепродукты 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

на производственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 
 (со стороны работодателя) 

_______________ (                               )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 15594 «ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 2 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 15594 «Оператор за-

правочных станций» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Оператор заправочных станций» 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций»и является обязательной процеду-

рой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций », проводится в форме Квалифика-

ционного экзамена по комплексу профессиональных  дисциплин и производственной практики. 

Экзамен определяет уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебным пла-

ном.  Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалифи-

кационном справочнике по профессии «Оператор заправочных станций».  

К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший программу профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 
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Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

 «Оборудование  и эксплуатация заправочных станций); 

 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 144 часов: 

 учебное время – 72 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 72часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 8 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут, на выпол-

нение практической части – до 1 часа.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала профессионального цикла, обязательных минимальных требований для освидетельствования опе-

раторов заправочных станций. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (производственная практика/стажировка) и заключительная подготовка 

слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством сотрудников 

Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки по профессии рабочего и охватывают наиболее актуальные темы разделов 

учебного плана.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по разделам в соответствии Профессиональным стандартом 
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«Оператор заправочных станций» и дополнительным требованиям Техникума по профессии рабо-

чего 15594 «Оператор заправочных станций» 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам разрабатываются препода-

вателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает количе-

ство вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах, а также в форме выпол-

нения практического задания.  

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «токарь» второго-

третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» и выпол-

нять соответствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам и оценке произ-

водственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
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Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Практическая работа: 

Оценка "отлично": 

 деталь выполнена в установленное время и в соответствии с условиями чертежа; 

Оценка "хорошо": 

 деталь выполнена в не установленное время или содержит незначительные отклонения от 

условий чертежа; 

Оценка "удовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит отклонения от условий чертежа; 

Оценка "неудовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит значительные отклонения от 

условий чертежа; 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 
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4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

 

       4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

ПК.1.1 Прием топлива в резервуары заправочных станций (комплексов) 

ПК 1.2. Учет, хранение и контроль качества топлива, эксплуатация и содержание резервуа-

ров, предназначенных для приема и хранения топлива 

ПК 1.3. Заправка транспортных средств топливом с помощью автоматизированных систем 

управления и контроль качества горюче-смазочных материалов 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты по видам металлообработки. 

 Токарные станки и инструменты для металлообработки. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая 

документация для металлообработки. 

 Слесарный инструментарий. 

 4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

Основные источники: 
1. Баг Основная литература: 1. Автозаправочные станции. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов, 

А.И. Ушаков. - СПб.: НПИКЦ, 2018, -167с.  

2. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС. Учебное пособие. В.В. Шалай, Ю.П. 

Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. – 296 с.;  

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 11 декабря 2016 г. № 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива»;  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.2017 № 116-ФЗ; 

 5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.2016 

№ 181-ФЗ; 
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 6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 сентября 2016 года № 642н;  

            7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2016 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24 июля 2016 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»;  

9. Правила по охране труда при работе на высоте Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2015 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высотевысокой квалификации, - Москва: ИЛ, 2017. - 368 c. 

Интернет ресурсы: 

https://www.chipmaker.ru 

http://elektronik-chel.ru/index.php?id=45 

http://met-all.org 

http://konkord-metal.ru 

https://stroyew.ru/turning-things-to-read-turning-metal-all-about-the-technology-of-turning-

operations.html 

https://tokar.guru 

https://stankiexpert.ru 

http://korpusa-trekom.ru 
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 

15594  «Оператор заправочных станций» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и прописью) 
Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 
теория практика общая 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ №  

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

«       »         2021 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки  по профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слушателя 

(ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 15594 «Оператор заправочных станций» 

2. Указанным в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы о ква-

лификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионально-

го обучения – программе профессиональной  подготовки по профессии рабочего 15594 «Оператор 

заправочных станций» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1.  Оператор заправочных станций____ разряда 

2.   Оператор заправочных станций ____ разряда 

3.  Оператор заправочных станций ____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


