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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся 

умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных 

физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе 

непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей 

профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические 

задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования 

умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной 

работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных 

мастерских и  производственной деятельности. 

 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи к 

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению 

заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, 

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, 

выполняется задание); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по 

предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и 

определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной 

деятельности). 

 

Эффективность практических занятий обусловлена: 

1) реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их 

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

2) выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а 

также принципов и приемов педагогической техники, организации 

самостоятельной работы на занятии и при подготовке к нему. 

3) задания по содержанию   носят дифференцированный характер для 

разного уровня подготовки обучающихся. 

При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 индивидуальная работа по выполнению заданий; 

 работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении 

заданий; 

 коллективное обсуждение проблем и решение заданий под 

руководством преподавателя. 



 

Организация и проведение лабораторных и практических занятий 

Лабораторно-практическая работа - это метод обучения, при котором 

обучающиеся под руководством преподавателя или мастера по заранее 

намеченному плану выполняют определенные практические задания и в 

процессе их воспринимают, осмысливают и закрепляют пройденный материал. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности). 

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием 

практических занятий приоритетным является решение разного рода задач, в 

том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т. п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 

работа с инструментами, оборудованием, работа с нормативными документами, 

инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются 

в процессе производственной практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

 

Описание практических работ  содержит: 

- наименование работы; 

- цель работы; 

- задание; 

- перечень используемого оборудования; 

 - перечень справочной литературы, таблицы; 

 - краткие теоретические сведения и/или инструкционно - 

технологические карты; 

- порядок проведения  работы (инструкция); 

- содержание отчета (наименование работы, цель работы, задание, 

последовательность выполнения работ, необходимые решения, ответы на 

контрольные вопросы, вывод о проделанной работе); 

 - контрольные вопросы по данной работе. 

 

Методика организации и проведения практических работ 

1. Постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической 

работы. 

2. Определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных 

ее этапов. 

3. Подбор необходимого оборудования и материала. 



4. Выбор и определение формы или вида практической работы 

(фронтальная, групповая, индивидуальная).  

5. Установочная беседа (цель, оборудование и т.д.).  

6. Непосредственное выполнение лабораторно-практической работы 

учащимися и контроль  за ходом занятий и соблюдением техники 

безопасности; 

7. Подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование 

основных выводов; 

8. Вопросы и задания (в конце урока производственнного обучения для 

повторения, на дом).  

 

Инструкционно – технологические карты как средство организации 

практической работы обучающихся 

Одним их эффективных способов организации практических работ 

студентов  является выполнение обучающимися инструкционно - 

технологических карт в соответствие с изучаемыми темами. 

Инструкционно - технологическая карта – это средство организации 

практической и самостоятельной работы обучающихся, включающее, помимо 

содержания, свойственного технологической карте, указания и положения о 

правилах выполнения работ.  

В период изучения отдельных трудовых операций (операционный 

период), когда обучающиеся только начинают освоение профессии, когда у них 

отсутствуют профессиональные умения и навыки, не сформированы 

профессионально значимые качества, когда для обучающихся все изучаемое 

является новым, непонятным, когда учащиеся нуждаются в подробных 

объяснениях, инструкциях, в этот период используются инструкционные карты.  

После овладения учащимися основными трудовыми операциями, в 

период, когда учащиеся начинают выполнять простые комплексные работы, 

когда они отрабатывают несложную технологическую последовательность 

трудовых операций, их соединение, но необходимость в пояснениях, 

инструкциях не отпала, в этот период целесообразнее всего использовать 

инструкционно-технологические карты.  

Наибольший эффект управления процессом обучения профессии и 

самостоятельности учащегося дает такая организация применения карт, когда 

они имеются у каждого учащегося на рабочем месте. Такая индивидуализация 

позволяет учащемуся многократно, независимо от других, обращаться к 

указаниям, содержащимся в инструкции, в момент необходимости в любых 

условиях работы. Имея “под рукой” инструкцию, учащийся может постоянно 

контролировать свои действия и осознанно их корректировать. 

Применение инструкционно-технологических карт во многом расширяет 

возможности преподавателя в управлении процессом обучения. 

Это обеспечивается, прежде всего, тем, что учебная информация в 

документах письменного инструктирования дается в заранее намеченной, четко 

выраженной системе. Письменное инструктирование создает благоприятные 

условия для определенной стандартизации сообщаемой информации. 



Применение инструкционно-технологических карт, являющейся 

самостоятельным источником информации, как показывает опыт, дает 

возможность в значительной степени решить вопрос об эффективном 

инструктировании каждого учащегося, повысить самостоятельность учащихся 

в процессе обучения.  

Применение инструкционно - технологических карт способствует 

расширению и укреплению связи теории и практики. 

Инструкционные карты представляют изучаемый трудовой процесс в 

методически обработанном виде. Поэтому документацию письменного 

инструктирования следует рассматривать и использовать не только как 

учебную документацию для учащихся, но и методическую документацию для 

преподавателя специальных дисциплин и мастера производственного обучения.  

 

Методика организации практических работ посредством использования 

инструкционно - технологических карт 

Занятие целесообразно начинать  с краткого вступления. В нем дается 

общее представление о сущности и практическом значении темы и 

определяются узловые вопросы предстоящего изложения. Все изложение 

должно быть последовательным, логически стройным, вестись просто и 

доступно. Важно, чтобы учащимся была ясна связь рассматриваемых вопросов. 

Например, при рассмотрении какой-нибудь операции преподаватель 

вначале говорит о ее назначении, целях и сравнивает ее с операциями, уже 

известными учащимся, подчеркивая сходство и различия. Исходя из назначения 

операции, он дает ей общую характеристику, выделяя составные ее части. Это 

направляет внимание учащихся на подробное изучение отдельных частей 

операции, на ее анализ.  

После разбора операции по частям мастер вновь рассматривает операцию 

в целом, но уже более конкретно, в целом, т. е. переходит к синтезу. 

Объяснение всегда сопровождается демонстрацией наглядных пособий, 

разбором технической документации, имеющихся в наличии документов 

письменного инструктирования – инструкционных и технологических карт, 

показом трудовых действий.  

Везде, где это возможно и целесообразно, следует использовать 

проблемное, а не догматическое изложение материала. При этом 

преподаватель не преподносит сразу готовые выводы, а, формулируя задачу, 

вскрывает трудности и противоречия, возникающие при ее решении, 

раскрывает причинно-следственные связи, рассуждает, доказывает, приводит 

доводы. Этим самым преподаватель втягивает и учащихся в коллективное 

думание.  Вот здесь на помощь им и приходят инструкционные карты, в 

которых достаточно подробно раскрыты порядок и необходимые 

инструктивные указания для рационального выполнения учащимися 

соответствующих заданий.  

Для проведения практических работ характерны следующие 

основные виды документов письменного инструктирования: 



ные карты - применяются при освоении и отработке 

трудовых приемов, способов, операций, видов работ; 

-технологические и технологические карты – 

применяются при выполнении учащимися учебно-производственных работ 

комплексного характера; 

ые алгоритмы - применяются на различных этапах учебного 

процесса. 

Особое место среди документов письменного инструктирования 

занимают инструкционные карты. Применение их во многом способствует 

освоению учащимися основ профессии, что впоследствии обеспечивает 

освоение профессии, специальности в целом. 

В инструкционных картах представлена информация двух видов: 

 Словесная – описания наиболее рациональной последовательности, правил- 

рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых приемов и способов, 

правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых действий, 

правил и способов безопасности при выполнении действий, указания о 

применяемых средствах выполнения трудовых действий; 

 Графическая - рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную 

инструктивную значимость. 

Таким образом, инструкционная карта дает построчно развернутую 

ориентировочную основу деятельности учащихся при освоении 

соответствующей изучаемой трудовой операции, вида работы. 

 

Критерии оценки практических работ 

При проверке и проведении практических работ используется 

дифференцированное обучение. 

Для базисного уровня или репродуктивного (ставится оценка «3») 

обучающиеся должны выполнить и оформить практическую работу при 

помощи инструкции преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся - консультантов. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. 

Второй уровень – конструктивный (ставится оценка «4»), практическая 

работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения. 

Учащимися используются указанные преподавателем источники знаний. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает 

знания обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Третий уровень - творческий (ставится оценка «5»), обучающиеся 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний (литература,  материалы), показывают необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации форме. 



Критерии оценки результата 

 
Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень или 

репродуктивный 

(ставится оценка «3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и оформляет 

практическую работу при помощи инструкции преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу обучающихся, по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка «4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и оформляет 

практическую работу по составлению технологической карты. 

Обучающийся продемонстрирует  умения использования указанных 

преподавателем источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий (ставится 

оценка «5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  материалы, 

инструменты); показывает необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и 

навыки по составлению технологической карты. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Определение назначения ГСМ и их физико-химические 

показатели. 

Место проведения: Лаборатория по устройству и ТО автомобиля. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Практическое определение назначения ГСМ для различных 

автомобилей и различных агрегатов и узлов автомобиля 

Тип урока: применение знаний на практике 



Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: Паспорт ГСМ, инструкции по эксплуатации 

транспортного средства. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: 

Марка 

ГСМ 

Показатели 

Октановое 

число 

Цетановое 

число 

Уд. 

вес 

Содержание 

кислот 

Щелочь Механические 

примеси 

       

 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Составление перечня ГСМ, необходимого для 

эксплуатации автомобиля в зимних и летних условиях 

Место проведения: лаборатория по устройству и ТО автомобиля. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: практическое выполнение работ по составлению заявки на 

ГСМ для эксплуатации в зимний и летний период (по маркам) 

Тип урока: применение знаний на практике 



Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: инструкции по эксплуатации транспортного 

средства, результаты работы транспорта предприятия за последний квартал или 

год, справочная литература по ГСМ. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



«3») 

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: 

Марка автомобиля: ____________________________________________ 

№ п/п Наименование ГСМ Марка Количество 

    

    

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Проверка состояния автомобиля, его укомплектованность 

дополнительным оборудованием и средствами пожаротушения 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 4 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Подготовить автомобиль для перевозки ГСМ 

Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 



Материальное обеспечение: автомобиль-цистерна для перевозки топлива. 

Перечень дополнительного оборудования. Инструкции по эксплуатации 

оборудования и пожарной безопасности. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: 

№ п/п Описание действия Полученный результат 

   

 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: отбор проб для анализа оценки качества и проверка 

хранения ГСМ на АЗС 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 4 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Практическое выполнение операций по отбору проб  

топлива и проверка правил (условий) хранения. 

Тип урока: применение знаний на практике 



Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: набор оборудования для отбора проб. 

Инструктивная карта. Справочники по ГСМ, инструкции по технике 

безопасности. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



«3») 

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Заправка автомобиля бензином или дизельным топливом 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 4 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Отработка практических приемов и последовательности 

проведения операций по заправке автомобиля бензином и дизельным топливом 

Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 



Материальное обеспечение: штатное заправочное оборудование АЗС, 

инструктивная карта, инструкция по ТБ. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – Обучающийся выполняет определенные действия  и 



конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Заправка автомобиля сжиженными газами (пропан-бутан) 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Отработка практических приемов и последовательности 

операций по заправке автомобиля сжиженным газом  

Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 



Материальное обеспечение: штатное оборудование для заправки 

автомобилей сжиженным газом, инструктивная карта, инструкция по ТБ. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – Обучающийся выполняет определенные действия  и 



конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Проверка, применение и правила пользования различным 

противопожарным инвентарем. 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 4 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Отработка правильных приемов пользования 

противопожарным инвентарем. Определение состояния инвентаря и сроки их 

испытания 



Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: противопожарное оборудование АЗС, 

инструкция по противопожарной безопасности, инструкция по технике 

безопасности и инструкция о правилах пользования противопожарным 

оборудованием. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 



репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: 

№ п/п Противопожарное 

оборудование 

Место расположения Условия и порядок 

применения 

    

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: составление плана-графика расходов ГСМ на 

определенный отчетный период и его анализ 

Место проведения: лаборатория по устройству и ТО автомобилей. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: анализ расхода ГСМ за определенный период с целью 

контроля за расходом материальных средств и определение потребного 

количества ГСМ на следующий период 



Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: данные: по расходу ГСМ за предыдущий 

период перед планируемым, количеству и маркам транспорта, 

предполагаемому пробегу автомобилей, инструкции по эксплуатации 

автомобилей с указание тактико-технических данных. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 



репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: 

Марка 

автомобиля 

Вид ГСМ Фактический 

пробег за 

базовый период 

Прогноз 

пробега на 

будущий 

период 

Норма 

расхода ГСМ   

Прогноз 

потребности в 

ГСМ 

      

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Отпуск и оплата ГСМ с использованием наличного и 

безналичного расчета 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: Отработка приемов оплаты ГСМ по наличному и 

безналичному с использованием пластиковых карт 

Тип урока: применение знаний на практике 



Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: оборудование для оплаты ГСМ по наличному 

и безналичному расчету. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: составить отчет об экскурсии на 

АЗС. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Оформление учетно-отчетной документации по приему и 

отпуску ГСМ 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 2 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: отработка приемов заполнения учетно-отчетной 

документации на смену на АЗС 

Тип урока: применение знаний на практике 



Вид урока: практическое занятие 

Материальное обеспечение: документации по приему-отпуску и учету 

топлива на АЗС. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 



 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: заполнить лист учетно-отчетной 

документации. 

 



План проведения лабораторно-практических занятий 

Специальность 23.01.03 Автомеханик 

Профессиональный модуль ПМ 03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

Междисциплинарный курс МДК 03.02  Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема занятия: Работа с кассовым аппаратом и компьютером.. 

Место проведения: территория АЗС. 

Время, отведенное по программе – 4 часа 

Формируемые компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

 

Цели занятия: отработка правильных приемов работы на кассовом 

аппарате. Введение данных учета, прихода-расхода ГСМ в компьютер 

Тип урока: применение знаний на практике 

Вид урока: практическое занятие 



Материальное обеспечение: кассовые аппараты. Отчетная документация 

за смену работы. 

Ход занятия: 

I. Вступительная (организационная) часть занятия: 

 проверить наличие учащихся 

 провести инструктаж по ТБ 

 выдать необходимый инструмент и оборудование 

II. Основная часть (формирование приемов, навыков и способов 

профессиональной деятельности): 

1. постановка задач на занятие 

2. показ правильных и безопасных приемов работы 

3. выполнение работ в последовательности, указанной в 

инструктивной карте 

4. текущий контроль за правильностью выполнения задания 

III. Заключительная часть: 

 проверить наличие инструмента 

 проверить качество выполнения работающего 

 проверить уборку учебных мест 

 объявить оценки учащимся 

 объявить тему и время следующего занятия 

 дать задание на дом 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

Первый  уровень - 

базисный уровень 

или 

репродуктивный 

(ставится оценка 

«3») 

Обучающийся выполняет определенные действия  и 

оформляет практическую работу при помощи инструкции 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся, 

по составлению технологической карты. 

 Второй уровень – Обучающийся выполняет определенные действия  и 



конструктивный 

(ставится оценка 

«4») 

оформляет практическую работу по составлению 

технологической карты. Обучающийся продемонстрирует  

умения использования указанных преподавателем 

источников знаний. 

 Третий уровень - 

творческий 

(ставится оценка 

«5») 

Обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  

материалы, инструменты); показывает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки по составлению 

технологической карты. 

 

Форма отчета о проделанной работе: заполнение справки по форме КМ-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


