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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

студента к выполнению вида профессиональной деятельности Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. Формой 

аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 3.1. Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных станций 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование  

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

и практических работ 

МДК 3.2.Организация 

транспортировки, 

приемки, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование  

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

и практических работ 

УП.3.1 Учебная 

практика 

Зачет Экспертное наблюдение за 

ходом  выполнения работ 

на учебной практике 

ПП.3.1 

Производственная 

практика 

Зачет Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций  

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

Правильность произведения заправки 
горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных 
станциях с соблюдением 
экологических требований, норм 
пожарной безопасности и охраны 
труда. 

ПК 3.2. Проводить технический 
осмотр и ремонт оборудования 
заправочных станций. 

Выполнение работ по техническому 

осмотру и ремонту оборудования 

заправочных станций в соответствии с 

НТД. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-
отчетную и планирующую 
документацию. 

Правильное и точное оформление 

учетно-отчетной и планирующей 

документации в соответствии с 

требованиями. 

 

2.2. Общие компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективное самостоятельное 

изучение профессионального 

модуля; 

- результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

социологичес

кий опрос; 

 

экспертная 

оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

характеристи

ка с 

производстве

нной 

практики; 

 

наблюдение;  

 



качества выполнения работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в соответствии 

с технологическими картами 

слесарных работ; 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

 экспертная 

оценка,  

 

наблюдение; 

 

характеристи

ка с 

производстве

нной 

практики; 

 

 письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных задач. 

применение 

коммуникаци

онных 

способностей 

на практике 

(в общении с 

сокурсникам

и, 

потенциаль-

ными 

работодате-

лями в ходе 

обучения); 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

экспертная 

оценка; 

 

 наблюдение 

ОК 6.  Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

- степень развития и успешность;  

- полнота понимание и четкость 

социологичес

кий опрос; 



коллегами, руководством, 

клиентами 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

наблюдение; 

характеристи

ка с 

производст-

венной 

практики; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

-  применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

социологичес

кий опрос; 

 

анкетирова-

ние 

 

2.3. Иметь практический опыт, уметь, знать 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования заправочной станции; 

ПО 2 - заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

ПО 3 - перекачки топлива в резервуары; 

ПО 4 - отпуска горючих и смазочных материалов; 

ПО 5 - оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом 

аппарате. 

уметь: 

У 1 - проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования 

У 2 - производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

У 3 - производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

У 4 - производить заправку газобаллонного оборудования транспортных 

средств; 

У 5 - производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

У 6 - осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 



У 7 - учитывать расход эксплуатационных материалов; 

У 8 - проверять и применять средства пожаротушения; 

У 9 - вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

З 1 - устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

З 2 - правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного 

газа; 

З 3 - правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

З 4 - конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы 

отпуска нефтепродуктов; 

З 5 - правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

З 6 - последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

З 7 - порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

 Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:  

 МДК 3.1. – дифференцированный зачет; 

МДК 3.2. – дифференцированный зачет. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 3.1. Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

ВАРИАНТ №1 

1) АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива 

производится автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны 

З м куб. Резервуар уже заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приёма 

(слива) нефтепродуктов в резервуарный парк АЗС в данном случае. 

2) Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжённые бензиновыми и 

дизельными двигателями, различной степени форсированности. Обоснуйте 

выбор оборудования для АЗС данного предприятия. 

3)При проведении ТО установки УИЖГЭ-20М-03 выявлено нарушение нормы 

отпуска  сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис. 1.1), 

составьте алгоритм регулировки нормы отпуска сжиженного газа заправочной 

установкой. 



 

Рис.1.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03 

ВАРИАНТ №2 

1) Топливный резервуар предполагается оборудовать устройством для 

одновременного определения уровня топлива в соответствии с 

температурной корректировкой, наличием и количеством подтоварной воды. 

Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в данном случае. 

2) Топливная колонка «НАРА» снабжена заправочным пистолетом, 

изображённым на рис. 2.1. При подаче топлива в пистолете постоянно 

происходит отсечка подачи. Укажите возможные неисправности и способы их 

устранения. 

3) При проведении технического обслуживания однотопливной заправочной 

колонки «НАРА» было выявлено несоответствие нормы отпуска 

нефтепродукта. Укажите возможные причины возникновения этой 

неисправности и предложите способы её устранения. 



ВАРИАНТ №3 

1) Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При 

этом значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите 

причины и способы устранения данной неисправности. 

2)На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования 

двух заправочных станций. Составьте алгоритм действий оператора АЗС в 

каждом случае, если объём принимаемого (сливаемого) топлива больше сво-

бодного места в резервуаре. 

 



 

3) На рис. 3.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из 

резервуара АЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АЗС, где 

применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов. 



 

 

>■ 



Рис. 3.2 Насос ТРК 

 

ВАРИАНТ №4 

1) Используя рис.1, 2, 3,  определите типы АЗС, укажите условия их 

эксплуатации, достоинства и недостатки. 

 

Рис. 1 



 

 

Рис.3 

2) Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топливана основе 

сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные 

примеры марок топлива. 

3)При приёме нефтепродуктов из топливозаправщика в резервуар произошла 

поломка дыхательного клапана и устройства приёма нефтепродуктов. 

Спрогнозируйте развитие ситуации в данном случае и укажите алгоритм 

действий оператора АЗС. 

 

 

 

 

Рис.2 



ВАРИАНТ №5 

1) Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис 5.1), 

укажите места установки огневого предохранителя и последствия, к каким 

может привести его неисправность. 

 

Рис 5.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

2) Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис 5.1), 

составьте алгоритм действий оператора АЗС для приёмки нефтепродуктов в 

подземный резервуар из топливозаправщика. 

3) АГЗС оборудована насосом, изображенным на рис 5.2. Составьте регламент 

работ при проведении его технического обслуживания и их очерёдность. 



 
Рис.5.2 Насос 

ВАРИАНТ №6 

1) У топливного насоса ТРК изношено посадочное место на валу под 

подшипник (рис.6.1), в результате чего наблюдается постоянная теч 

топлива под сальник передней крышки насоса. Составьте маршрутно-

технологическую карту ремонта насоса с обоснованием применяемого 

оборудования и приспособлений.  

 



Рис. 6.1 Насос ТРК 

 

 

2) Из резервуара АЗС необходимо взять пробу на качество топлива. Из 

имеющегося штатного оборудования оператора АЗС (рис.6.2) выберите 

необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для выполнения 

данной процедуры и опишите её. 



 
 

                                  
 

Рис. 6.2 Штатное оборудование оператора АЗС 



3) В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте 

последствия работы ТРК с неисправным механизмом. 

 

ВАРИАНТ №7 

1) В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять 

сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при 

приёме топлива АГЗС. 

2) АЗС оборудована многотопливной ТРК «НАРА» (рис.7.1). Ежедневно 

оператор АЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм 

проведения ЕТО ТРК, укажите виды работ и их очерёдность. 

 

 

Рис 7.1 Моготопливная ТРК «КАРА» 

3) При приёме газообразного топлива в резервуар оператору необходимо 

убедиться в отсутствии утечек. Предложите способы и порядок действий по 

обнаружению негерметичных соединений и устранению утечек. 

 

ВАРИАНТ №8 

1) АЗС (рис.8.1) имеет оборудование, элементы которого соединены между 

собой металлическими трубами. При подключении сливной магистрали 

топливозаправщика к сливному устройству ФСН-80 резервуара возник разряд 

статического электричества. Спрогнозируйте развитие данной ситуации и 

составьте алгоритм действий оператора АЗС. 



 

Рис 8.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

2) При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка» (рис 

8.2) наблюдается наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид 

неисправности и составьте маршрутно-технологическую карту по её 

устранению 



 

Рис 8.2 Топливораздаточная колонка «Ливенка» 

3) При выдаче газообразного топлива колонкой КЗСГ-2 показания счетчика 

колонки превышают показания на пульте управления. Определите характер 

неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ 

устранения неисправности. 

ВАРИАНТ №9 

1) В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. 

Составьте последовательность действий оператора АЗС перед началом 

отпуска нефтепродуктов. 

2) При обслуживании многотопливной раздаточной колонки «ШЕЛЬФ» было 

выявлено, что коаксиальный шланг, соединяющий заправочный пистолет и 

ТРК, нуждается в замене. 

Можно ли произвести замену коаксиального шланга на обычный. Объясните, 

может ли данная замена привести к каким-либо нежелательным последствиям. 

3) В приямке топливного резервуара (рис 9.1) находится 

технологическое оборудование, которое периодически необходимо 

обслуживать. Составьте регламент работ по проведению ТО технологического 

оборудования резервуара. 



 
 

ВАРИАНТ №10 

1) АГЗС оборудована резервуаром 10 м.куб. Оператору необходимо принять 

сжиженное топливо из заправщика, который имеет цистерну 26 т. Составьте 

алгоритм работы оборудования в данном случае. 

2) При тарировке заправочной колонки КЗСГ-2 было выявлено 

несоответствие нормы отпуска газообразного топлива. Объясните причину 

возникновения этой неисправности и способы её устранения. 

3) АГЗС оборудована топливной колонкой для отпуска газообразного 

топлива. Ежедневно оператор АГЗС проводит её техническое обслуживание. 

Составьте алгоритм проведения ЕТО колонки и назначьте регламент работ. 

 

ВАРИАНТ №11 

1) На АЗС (рис 11.1) производится приёмка (слив) нефтепродуктов. В 

принимаемом резервуаре из строя вышло устройство, обозначенное на 

рисунке поз. 14. Спрогнозируйте развитие ситуации. 



 

Рис 11.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

2) На рис. 11.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из 

резервуара АГЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АГЗС, где 

применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов. 



 

Рис. 11.2 Насос 

3) Газовая заправочная станция оборудована резервуаром 10 м.куб. При 

проведении ремонтных работ на АГЗС возникла необходимость замены насоса. 

Выберите из предложенного списка насосный агрегат и обоснуйте свой выбор. 

Агрегат насосный Corken Z-2000 (5,5КВт., до 250л/мин) Агрегат насосный 

Corken FD-150 (5,5КВт., до 120л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGLD2E 

(4КВт., до 220л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGL 158A (4КВт., до 1 

Юл/мин) Агрегат насосный SKC 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин) (только на слив) 

Агрегат насосный SKD 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин). 

ВАРИАНТ №12 

1) При проведении ЕТО заправочной колонки УЗСГ-01-1 было 

выявлено недостаточное давление в напорной магистрали (<16 МПа). Укажите 

возможные причины низкого давления и предложите способы устранения 

данной неисправности. 

2) В заправочной колонке УИЖГЭ-20М-03 вышел из строя газоотделитель. 

Спрогнозируйте развитие ситуации при заправке автомобиля. 

3) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи 

топлива. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного 

оборудования ТРК и способ устранения неисправности. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №13 

1) Используя схему установки УИЖГЭ-20М-03 (рис. 13.1), составьте алгоритм 

подготовки колонки к началу отпуска топлива. 

2) При разгрузке топливозаправщика произошёл пролив жидких 



нефтепродуктов на площадке приёма. Составьте алгоритм действия оператора 

АЗС. 

3) Спрогнозируйте развитие ситуации заправки автомобиля сжиженным 

газом в зимний период времени в случае отказа устройства 16 (рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03 

ВАРИАНТ №14 

1) Определите тип заправочной станции, схема технологического 

оборудования которой изображена на рис. 14.1. Составьте алгоритм 

действий оператора при приёмке топлива. 

2) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива 

обратно в резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите 

способ её устранения. 

3) Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания 

соединительной и запорной арматуры АГЗС и очерёдность их выполнения. 



 

Рис. 14.1 Схема технологического оборудования заправочной станции 

ВАРИАНТ №15 

1)В процессе эксплуатации центробежного насоса АГЗС произошел 

значительный износ подшипников вала рабочего колеса (рис 15.1.) Составьте 

цепочку технологических операций ремонта и обоснуйте выбор необходимого 

оборудования и приспособлений. 

 

Рис 15.1 Центробежный насос АГЗС 

2) Спрогнозируйте работу оборудования АГЗС при аварийном возрастании 



давления (более 18 МПа) в напорной магистрали между резервуаром и 

заправочной колонкой. Укажите причины возникновения данной ситуации и 

составите алгоритм действий оператора АГЗС. 

3) Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03 оборудована газоотделителем, в 

верхней части которого происходит отбор газообразной фазы топлива и слив ее 

обратно в резервуар. Из-за неисправности сливной магистрали слив топлива 

нарушен. Опишите ситуацию, которая может возникнуть при заправке 

автомобиля сжиженным газом в этом случае. 

  

Проверяемые результаты обучения указаны в таблице: 

 
Освоенные знания и 

сформированные умения 

Показатель оценки 

результата 

Оценка 

да/нет 

Проводить текущий ремонт 

обслуживаемого 

оборудования 

Правильное и точное 

определение 

неисправностей и их 

устранение в соответствии с 

НТД 

 

Производить пуск и 

остановку топливно-

раздаточных колонок 

Выполнение правильных и 

последовательных действий 

по пуску и остановке 

топливно-раздаточных 

колонок 

 

Производить ручную 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств 

Выполнение правильных и 

последовательных действий 

по ручной заправке 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

и самоходных средств 

 

Производить заправку 

газобаллонного 

оборудования транспортных 

средств 

Выполнение правильных и 

последовательных действий 

по заправке газобаллонного 

оборудования транспортных 

средств 

 

Производить заправку 

летательных аппаратов, 

судов и всевозможных 

установок 

Выполнение правильных и 

последовательных действий 

по заправке летательных 

аппаратов, судов и 

всевозможных установок 

 

Проверять и применять 

средства пожаротушения 

Использование средств 

пожаротушения в 

соответствии с 

инструкциями по их 

эксплуатации 

 

Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемого 

заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных 

приборов и правила их 

безопасной эксплуатации 

Ориентация в 

конструктивных 

особенностях 

обслуживаемого 

заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных 

приборов и правила их 

безопасной эксплуатации 

 



Правила безопасности при 

эксплуатации заправочных 

станций сжиженного газа 

Демонстрация полноты 

знаний по Правилам 

безопасности при 

эксплуатации заправочных 

станций сжиженного газа 

 

Правила эксплуатации 

резервуаров, 

технологических 

трубопроводов, 

топливораздаточного 

оборудования и электронно-

автоматической системы 

управления 

Демонстрация полноты 

знаний Правилам 

эксплуатации резервуаров, 

технологических 

трубопроводов, 

топливораздаточного 

оборудования и электронно-

автоматической системы 

управления 

 

Конструкцию и правила 

эксплуатации 

автоматизированной 

системы отпуска 

нефтепродуктов 

Ориентация  в конструкции 

и правилах эксплуатации 

автоматизированной 

системы отпуска 

нефтепродуктов 

 

Правила проверки на 

точность и наладки узлов 

системы 

Демонстрация полноты 

знаний Правилам проверки 

на точность и наладки узлов 

системы 

 

 

3.2.2. Задания для оценки освоения МДК 03.02. Организация 

транспортировки, приемки, хранения и отпуска нефтепродуктов 

ВАРИАНТ №1 

1. Выбрать перечень горюче-смазочных материалов для заправки 

автомобиля ВАЗ-2110. 

2. Назовите дополнительное оборудование автомобиля-цистерны, 

предназначенного для перевозки ГСМ. 

3. Назовите перечень мероприятий по противопожарной безопасности на 

АЗС 

 

ВАРИАНТ №2 

1. Выбрать перечень горюче-смазочных материалов для заправки 

автомобиля КАМАЗ-5320 в летний период. 

2. Назовите условия хранения на АЗС расфасованных ГСМ. 

3. Назовите порядок и условия перекачки ГСМ из автомобиля-цистерны в 

емкости для хранения. 

 

 

ВАРИАНТ №3 

1. Выбрать перечень горюче-смазочных материалов для заправки 

автомобиля КАМАЗ-5320 в зимний период. 

2. Назовите классификацию видов топлива. 

3. Назовите требования безопасности в аварийных ситуациях на АЗС. 

 

 

 

ВАРИАНТ №4 



1. Выбрать перечень горюче-смазочных материалов для заправки 

автомобиля УАЗ-452. 

2. Назовите классификацию смазочных материалов. 

3. Назовите правила, которые должны соблюдаться при заправке ТС на 

АЗС. 

 

ВАРИАНТ №5 

1. Опишите последовательность заправки автомобиля сжиженным газом. 

2. Охарактеризуйте марку топлива по сопроводительным документам 

(паспорт, сертификат). 

3. Перечислите требования безопасности для персонала АЗС перед началом 

и во время работы. 

 

ВАРИАНТ №6 

1. Опишите порядок приемки сжиженного топлива. 

2. Перечислите правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов. 

3. Перечислите порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным 

документам. 

 

ВАРИАНТ №7 

1. Опишите порядок пуска и остановки топливно-заправочной колонки. 

2. Охарактеризуйте порядок учета расхода эксплуатационных материалов. 

3. Перечислите требования безопасности для персонала АЗС перед началом 

и во время работы. 

 

Проверяемые результаты обучения указаны в таблице: 

 
Освоенные знания и 

сформированные умения 

Показатель оценки 

результата 

Оценка 

да/нет 

Осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом 

Транспортировка и 

хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным 

газом в соответствии с НТД 

 

Учитывать расход 

эксплуатационных 

материалов 

Правильный и точный учет 

расхода эксплуатационных 

материалов в соответствии 

действующими методиками  

 

Вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину 

Правильное, точное и 

своевременное введение 

данных в персональную 

электронно-

вычислительную машину 

 

Последовательность ведения 

процесса заправки 

транспортных средств 

Демонстрация полноты 

знаний последовательности 

ведения процесса заправки 

транспортных средств 

 

Порядок отпуска и оплаты 

нефтепродуктов по 

платежным документам 

Соблюдение правильного и 

точного отпуска 

нефтепродуктов и порядка 

их оплаты 

 



4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка:  

1)  практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Зачет по учебной практике выставляется на основании результатов 

выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных студентами во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика УП 3.1 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

1. Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

ПК 3.1., ПК 3.2., ОК 1., ОК 4.,ОК 7., 

ПО 1, ПО 2, У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 

8, З 1, З 2, З 3, З 5.  

2. Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

ПК 3.3., ОК 2., ОК 3., ОК 5., ОК 6., 

ПО 3, ПО 4, ПО 5, У 6, У 7, У 9, З 4, З 

6, З 7. 

 

4.3. Форма аттестационного листа для УП 3.1 

 
Аттестационный лист по учебной практике по ПМ.03.  

Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами 

 

 

 

1. ФИО студента(ки)________________________________________________________ 

2.  № группы__________________ 



3. Специальность / профессия: 190631.01 «Автомеханик» 

4.  Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________ 

5.  Время проведения практики: 

6. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом вовремя практики: 

 

 

 

№ Вид работ 
Затрачен-

ное 

время (час) 

Качество 

Освоен / не 

освоен 

1. 
Эксплуатация оборудования заправочных 

станций 
 

 

2 
Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 
 

 

  Итого   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Дата:  

  Руководитель практики:  (подпись руководителя практики) 

 

4.4. Форма аттестационного листа для ПП 3.1 

 
Аттестационный лист по производственной практике.  

 

 

 

7. ФИО студента(ки)________________________________________________________ 

8.  № группы__________________ 

9. Специальность / профессия: 190631.01 «Автомеханик» 

10.  Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________ 

11.  Время проведения практики: 

12. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом вовремя практики: 

 

 

 

№ Вид работ 
Затрачен-

ное 

время (час) 

Качество 

Освоен / не 

освоен 

1 
Общеслесарные работы и технические 

измерения 
 

 

2 
Устройство и техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 
 

 

3 
Решение задач по ПДД и безопасности 

движения 
 

 

4 
Приобретение первоначальных навыков 

управления автомобилем 
 

 



5 
Обслуживание механизмов и агрегатов 

автомобиля 
 

 

6 
Эксплуатация оборудования заправочных 

станций 
 

 

7 
Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 
 

 

  Итого   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Дата:  

  Руководитель практики:  (подпись руководителя практики) 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

 

 Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля «Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами» специальности СПО: 190631.01 

Автомеханик. 

 Экзамен включает: 

1. Выполнение практической части экзамена в месте прохождения 

производственной практики: выполнение действий по заправке ГСМ ТС, по 

проведению технического осмотра и ремонта оборудования АЗС.  

2. Теоретическая часть: выполнение тестовых заданий и оформление 

учетно-отчетной документации. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И 

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ФИО  

______________________________________________________________________ 

обучающийся на 1 курсе по профессии/специальности  СПО ППКРС 190631.01 

Автомеханик освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.03 Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами 

в объеме _______ часов,  с «     »            20      г. по «    ».             20         г. 

 
 



  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК .03.01  Дифференцированный зачет  

МДК 03.02  Дифференцированный зачет  

УП.03.01  Зачет  

ПП.03.01 Зачет  

  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных 

станциях. 

Правильность произведения заправки 

горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных 

станциях с соблюдением экологических 

требований, норм пожарной 

безопасности и охраны труда. 

 

ПК 3.2. Проводить технический 

осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

Выполнение работ по техническому 

осмотру и ремонту оборудования 

заправочных станций в соответствии с 

НТД. 

 

ПК 3.3. Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

планирующую документацию. 

Правильное и точное оформление 

учетно-отчетной и планирующей 

документации в соответствии с 

требованиями. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 явно выраженный интерес к профессии; 

 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

 

эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

 результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

правильная последовательность 

выполнения действий на    лабораторных 

и практических работах и  во время 

учебной, производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 

 обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

  

  личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

 

самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

картами слесарных работ; 

 



  

полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

 

владение различными способами поиска 

информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

 

используемость найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

 

 самостоятельность поиска информации 

при решении не типовых 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

 

 устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий  при оформлении рефератов, 

работ по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

 

 правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

 

 используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами 

степень развития и успешность  

 

полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

 

 владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

  

 соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

самостоятельный выбор учетно-военной 

специальности родственной полученной 

профессии; 

 

 применение профессиональных знаний в 

ходе прохождения воинской службы 

 

 



Дата «______» ________________  20___г.   

 

Подписи членов экзаменационной комиссии  
Председатель комиссии: 

____________________ 

 

(Чеканин Д. Г.) 

Члены комиссии: 

____________________ 

 

(Кадырова Х. Р.) 

____________________ (Батурова Н. В.) 

____________________ (Костюхин В. И.) 

____________________ (Мотрушенко В.Н.) 

____________________ (Буряков В. Л.) 

  

 

 

 
 

 



5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций.  

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

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора и оценочная ведомость. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ: 

Вариант№1 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной  

литературой, инструкциями. 

Время выполнения задания - 1 час 

Задание 

Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика 

бензин в резервуар, заправьте транспортное средство бензином АИ-92 в 

количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию: 

- после проведения ЕТО; 

- после приема топлива; 

- для передачи оператором АЗС рабочей смены. 

Вариант №2 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной  

литературой, инструкциями. 

Время выполнения задания - 1 час 

Задание 

Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика 

дизельное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте 

транспортное средство дизельным топливом в количестве 15 л и оформите 

учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АЗС 

рабочей смены. 



 

Вариант №3 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной 

литературой, инструкциями. 

Время выполнения задания - 1 час 

Задание 

Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжатое 

газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, 

заправьте транспортное средство сжатым газом в количестве 15 л и оформите 

учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АГЗС 

рабочей смены. 

Вариант №4 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной 

литературой, инструкциями. 

Время выполнения задания - 1 час 

Задание 

Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика 

сжиженное газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную 

документацию, заправьте транспортное средство сжиженным газом в 

количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для 

передачи оператором АГЗС рабочей смены. 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 

Время выполнения задания -   1 час 

Оснащение: оборудование АЗС по месту выполнения практической части 

квалификационного экзамена, бланки учетно-отчетной документации. 

 

Основные источники:  

1. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г.  Автомобильные 

эксплуатационные материалы: уч. пос. для СПО. - М.: Академия, 2013 

2. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: уч. пос. 

для СПО. - М.: Академия, 2012 



3. Организация перевозок грузов: учебник для СПО под ред. В.М. Семенова. 

- М.: Академия, 2013 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Беляев В.М. Грузовые перевозки: уч. пос.  - М.: Академия, 2011 

2. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г.  Контроль качества 

автомобильных эксплуатационных материалов. Практикум: уч. пос. для СПО. - 

М.: Академия, 2013 

3. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: уч. пос. Под ред. С.П. 

Стеснина. – М.: Академия, 2006 

4. Горев А.Э. Грузовые перевозки: учебник для ВПО. - М.: Академия, 2013 

5. Картошкин А.П. Смазочные материалы для автотракторной техники: 

справочник: уч. пос. для СПО. - М.: Академия, 2012 

6. Картошкин А.П. Технологические жидкости для автотракторной 

техники: справочник: уч. пос. для СПО. - М.: Академия, 2012 

7. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: 

Академия, 2003 

8. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: уч. пос. 

Лабораторный практикум. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003 

Интернет – ресурсы 

1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. ред. 

В.В. Ломакина. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/789/78789  

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. Хусаинов. 

- [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/229/77229 

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1 

4. ПДД 2014. Режим доступа: http://www.xn----8sbka1akndeg.com/pdd/p1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

№ 

п/п 

Критерий Документ Баллы 

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1
http://www.пдд-онлайн.com/pdd/p1


Проведение ЕТО оборудования заправочной станции 

1 Выбор инструмента Инструкция о      

порядке 

поступления, 

хранения, 

отпуска и 

учёта нефти и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

 

2 Последовательность выполнения операций 

3 Правильность выполнения операций 

3.1. Осмотр оборудования приямка топливного 

резервуара с целью обнаружения подтёков топлива. 

3.2. Проверка действия устройства приёма топлива и 

дыхательного клапана 

3.3. Проверка целостности огневого предохранителя 

3.4. Осмотр и проверка действия запорной арматуры 

заправочной станции 

3.5. Определение остатков топлива в резервуаре 

3.6. Осмотр топливораздаточной колонки с целью 

определения отсутствия механических повреждений 

обшивки колонки и раздаточного крана, 

целостности лампочек освещения табло, отсутствие 

механических повреждений и трещин на внешней 

оболочке рукава и на стекле табло, отсутствие 

подтекания топлива в гидравлической системе 

топливораздаточной колонки. 

Руководство 

по 

эксплуатации     

топливоразда

точных 

колонок 

«Шельф», 

«НАРА», 

УИЖГЭ-

20М-03 

 

3.7. Проверка состояния заземляющих устройств 

топливораздаточной колонки. (Заземляющие 

зажимы должны быть затянуты, на них не должно 

быть ржавчины. При необходимости очистить их и 

смазать консистентной смазкой) 

3.8. Проверка работоспособности и подвижности 

флажка лотков раздаточного крана. 

3.9. Проверка целостности и сохранности пломб 

топливораздаточной колонки 

3.10. Натяжение ремня топливораздаточной колонки 

между шкивами электродвигателя и насоса 

  

3.11. Проверка целостности корпусов 

электрооборудования и оболочек электрических 

кабелей топливораздаточной колонки 

3.12. Проверка наличия всех крепёжных элементов 

топливораздаточной колонки (при необходимости 

подтянуть) 

3.13. Проверка производительности колонки   



3.14. Проверка работоспособности дистанционного 

пульта управления заправочной станции 

Инструкция о      

порядке 

поступления, 

хранения, 

отпуска и  

учёта нефти  

и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

 

 

 

3.15. Оформление отчётной документации на 

проведение ЕТО оборудования заправочной 

станции 

4 Готовность оборудования заправочной станции к 

приёму и отпуску топлива: 

 

Приём топлива в резервуар заправочной станции 

5 Установка и заземление топливозаправщика на 

площадку приёма топлива 

Инструкция о      

порядке 

поступления,    

хранения, 

отпуска и 

учёта нефти и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

 

6 Подключение топливозаправщика к сливной 

магистрали топливного резервуара 

7 Слив топлива при помощи запорной арматуры 

топливозаправщика и приёмного устройства 

резервуара 

8 Перекрытие запорной арматуры и отключение 

топливозаправщика от сливной магистрали по 

окончании приёма топлива 

9 Оформление отчётной документации на приём 

топлива 

Результат приёма топлива в резервуар заправочной станции 

10 Топливо принято в резервуарный парк заправочной 

станции в соответствии с нормативными 

документами и готово к отпуску 

Инструкция о      

порядке 

поступления,    

 



11 Журнал приёма топлива оформлен в соответствии с 

инструкцией о порядке поступления, хранения, 

отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и заправочных 

станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

хранения, 

отпуска и 

учёта нефти и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

Заправка транспортного средства топливом 

12 Установка транспортного  средства на площадку 

отпуска топлива в непосредственной близости от 

ТРК с требуемым топливом 

Инструкция о      

порядке 

поступления,    

хранения, 

отпуска и 

учёта нефти и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

 

13 Установка раздаточного топливного крана в 

приёмное устройство автомобиля 

14 Установка на пульте управления нормы отпуска 

топлива и включение заправочной колонки 

15 Отключение колонки 

Оформление учетно-отчетной документации при передаче смены 

16 Определение количества топлива в резервуарах Инструкция о      

порядке 

 

17 Выбор комплектов отчётной документации  



18 Заполнение отчётной документации поступления,    

хранения, 

отпуска и 

учёта нефти и 

нефтепродукт

ов на 

нефтебазах, 

наливных 

пунктах и 

заправочных 

станциях № 

06/21-8-446 от 

15.08.85г. 

 

 

5.2.3. Коды проверяемых общих компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

5.2.4. Обязательные документы 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист выполнения лабораторных и практических работ 

(характеристика деятельности студента во время выполнения лабораторных и 

практических работ) 

3. Ведомости оценок по дисциплинам ОП 

 

Дополнительные документы: 



1. Доклады участников научно-практических конференций. 

2. Грамоты за спортивные и общественные достижения. 

3. Карта формирования общих компетенций. 

 

5.2.5. Проверяемые результаты обучения и критерии оценки 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерий оценки 

(наличие) 

Оценка 

(да\нет) 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

…-демонстрация 

интереса к избранной 

профессии; 

-участие в групповых, 

лицейских, областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

-посещение занятий 

кружка технического 

творчества, других 

форм внеучебной 

работы по профессии; 

Аттестационные   

листы  по  учебной и 

производственной  

практике   

 

Дипломы  и  

свидетельства  за  

участие  в  олимпиадах  

и  конкурсах   

профессионального  

мастерства . 

 

-Доклады участников 

научно-практических 

конференциях 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-составление 

инструкционных и 

(или) инструкционно-

технологических карт 

-выполнение 

производственных 

заданий 

-самоконтроль при 

выполнении учебных 

и производственных 

заданий. 

Аттестационный  лист  

выполнения  

практических  и  

лабораторных  работ  

(характеристика  

деятельности  студента  

во  время  выполнения  

практических  и  

лабораторных работ, 

при выполнении мини 

проекта)  

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговые контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

   

ОК  4.  Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

-умение работать с 

учебной,  справочной 

и технической 

литературой; 

-выполнение 

рефератов; 

-выполнение 

докладов; 

Наличие оценок по 

темам ПМ 03 в  

журнале учебных 

занятий 

 

 



-нахождение 

материалов для 

написания ВПЭР 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

- создание 

презентаций; 

-владение 

поисковыми 

системами в сети 

интернет; 

-получение 

необходимой 

информации из  

электронных 

учебников и 

обучающих программ 

-Выполнение работ по 

отпуску ГСМ в 

автоматизированной 

программе в местах 

практики. 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-выполнение работ в 

малых группах, 

звеньях, бригадах; 

-формирование 

коммуникативных 

способностей (в 

общении с коллегами, 

руководством, 

клиентами) 

-создание 

толерантного 

пространства в 

коллективе; 

характеристики о 

профессиональной  

деятельности  студента  

во  время  учебной и 

производственной 

практик 

 

ОК 7.Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-формирование основ 

начальной военной 

подготовки; 

-применение 

профессиональных 

знаний при 

исполнении воинской 

обязанности  

-наличие дипломов  и  

свидетельств за  

участие  в  олимпиадах  

и  конкурсах  военно-

патриотической  и 

спортивной  

направленности; 

- наличие зачета 

(положительной 

оценки) по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 


