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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) 

(профессиям) СПО  23.01.03.  Автомеханик в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами и соответствующих профессиональных компетенций, общих (ОК) 

компетенций. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Таблица 1 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях. 

Качественно, в полном объеме 

выполнять работу по заправке 

транспортных средств различными 

видами топлива. в полном 

соответствии с нормативно-

технической документацией и с 

соблюдением требований охраны 

труда  

Самостоятельно, уверенно и точно 

владеть приемами работы по выбору 

заправочного оборудования, 

инвентаря, приспособлений. 

Подготовке транспортного средства и 

заправочного оборудования к 

заправке 

Своевременно и грамотно проводить 

контроль качества нефтепродуктов с 

помощью измерительных приборов, 

осуществлять приѐм нефтепродуктов 

на АЗС. 

(«Должностная инструкция оператора 

АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных 

станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229; Инструкции о порядке 

поступления, хранения, отпуска и 

учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и 

автозаправочных станциях системы 

Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г.; 

Карта оценивания 

выполнения 

практической 

работы № 1-10  

ПМ 03 ПК 3.1. 



Требования к пунктам заправки 

транспортных средств топливом, 

постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98; 

Руководящий документ «Правила 

сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, 

АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных 

нефтепродуктопроводов». Утв. 

приказом Минтопэнерго РФ от 25 

сентября 1995 г. № 194.; Инструкция 

по контролю и обеспечению 

сохранения качества нефтепродуктов 

в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 19 июня 

2003 года № 231.) 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 

Профессионально и качественно 

выполнять работы по техническому 

осмотру и ремонту оборудования 

заправочных станций в соответствии 

с нормативно-технической 

документацией и с соблюдением 

требований охраны труда 

Самостоятельно, уверенно и точно 

владеть приемами работы по 

проведению ТО и ремонта 

оборудования 

заправочных станций. Грамотно 

осуществлять выбор вида 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования заправочных 

станций.  

(«Должностная инструкция оператора 

АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных 

станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229; Закон Российской 

Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об 

обеспечении единства измерений»; 

Инструкция по контролю и 

обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 19 июня 

2003 года № 231.) 

Карта оценивания 

выполнения 

практической 

работы № 1-9  

ПМ 03 ПК 3.2. 

ПК 3.3. Вести и оформлять 

учѐтно- отчѐтную и 

планирующую документа-

Грамотно, своевременно и 

компетентно  вести и оформлять 

учѐтно- отчѐтную и планирующую 

Карта оценивания 

выполнения 

практической 



цию. документацию. в соответствии с 

ГОСТами и утверждѐнными 

инструкциями. 

Точно осуществлять выбор 

комплекта учетно-отчетной 

документации по приѐму, хранению 

и отпуску топлива на заправочной 

станции. 

(«Должностная инструкция оператора 

АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных 

станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Федеральный закон от 22.05.2003 г. 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно 

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт»; Федеральный закон 

от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 

01.07.2002 г.) «О защите прав 

потребителей»; Закон РФ от 21.11.96 

г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят 

Госдумой Российской Федерации 

22.12.1995.; Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000. № 117-ФЗ.; 

Постановление. Госкомстата России 

№ 132 от 25.12.98 г «Перечень форм 

первичной учетной документации по 

учету торговых операций»; 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. 

Госкомстата России «Об 

утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации»; 

Правила технической эксплуатации 

стационарных, контейнерных и 

передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных 

Госкомнефтепродуктом СССР 

27марта 1986 года; Руководящий 

документ «Правила сдачи 

нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и 

склады ГСМ по отводам 

магистральных 

нефтепродуктопроводов». Утв. 

приказом Минтопэнерго РФ от 25 

сентября 1995 г. № 194.) 

работы № 1-9  

ПМ 03 ПК 3.3. 



 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Обладает высоким уровнем 

мотивации, понимает систему 

нравственных ценностей в данной 

профессии, обладает способностью 

максимально мобилизовать свои 

возможности, сконцентрировать 

усилия  для выполнения 

профессиональных задач 

Портфолио 

Карты оценивания 

при выполнении 

практических работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем  

Сознательное, ответственное 

отношение к профессиональной 

деятельности,  сформирован 

индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, 

обладает способностью поддержания 

чувства удовлетворенности к 

выполненной работе, позитивно 

относится к себе как к профессионалу 

Портфолио 

Карты оценивания 

при выполнении 

практических работ  

 ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Обладает (наделен) современным 

содержанием и современными 

средствами решения 

профессиональных задач, 

продуктивными способами еѐ 

осуществления; 

Объективно, профессионально 

анализирует рабочую ситуацию, 

рационально размещает инструменты 

и приспособления для выполнения 

определенного вида 

профессиональной деятельности 

Уверенно владеет технологией 

выполнения определенного вида 

профессиональной деятельности 

Портфолио 

Карты оценивания 

при выполнении 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Уверенно находит необходимую 

информацию, пользуясь 

рекомендательными картотеками и 

каталогами, . 

подбирает, группирует материалы по 

определенной теме 

Технически грамотно составляет 

технологические карты по 

выполнении. профессиональной 

деятельности. 

Портфолио 

Карты оценивания 

при выполнении 

практических работ  

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Постоянный участник творческих 

групп по разработке фильмов, 

электронных учебных пособий для 

использования на учебных занятиях 

Т/О и П/О, и практической части 

ПЭКР 

 

Портфолио 

Карты оценивания 

при выполнении 

практических работ 

ОК 6. Работать в Обладает умением вести за собой, Карты оценивания 



коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

способностью брать на себя 

ответственность за дело и убеждать 

других участвовать в нем;  

Обладает способностью использовать 

разнообразные тактические приемы 

убеждении к насущным потребностям 

профессии.  

Обладает способностью выслушивать 

других и ясно, убедительно 

высказывать свои мысли. 

Обладает способностью разряжать, 

гармонизировать разногласия и 

примирять стороны. 

Адекватно осознает результаты, 

успехи, недостатки и неудачи в 

профессиональной деятельности. 

Обладает способностью  

контролировать разрушительные 

эмоции и импульсы.  

Обладает способностью отвечать за 

свои поступки и обязательства.  

Обладает умением адекватно 

приспосабливаться к изменяющимся 

обстоятельствам и преодолевать 

препятствия. 

при выполнении 

практических работ  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Наделен крепким физическим 

здоровьем, обладает устойчивостью 

внимания, скоростью и точностью 

восприятия окружающей обстановки, 

быстротой и гибкостью мышления, 

самостоятельностью 

ответственностью; 

Обладает способностью принимать 

решение в условиях жесткого 

дефицита времени, эмоционально-

волевой устойчив, готов к 

самопожертвованию во имя защиты 

Отечества. 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта  

Таблица 2 

Иметь практический 

опыт 

Виды работ на учебной и/ или производственной практике 

и требования к их выполнению 

1 2 

Технического 

обслуживания и ремонта 

измерительной 

аппаратуры и приборов, 

оборудования 

заправочной станции; 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции; 

Тарировка ТРК 

Текущий ремонт счетчика жидкости ТРК,  

Текущий ремонт счетного устройства колонок. 

Текущий ремонт насоса ТРК 

Текущий ремонт запорной арматуры 

Проверка исправности ТРК и МРК, автоматики управления 

электрораспределительных щитов, средств измерения, 

инвентаря и средств пожаротушения 

Определение количества нефтепродуктов в резервуарах; 

Текущий ремонт и регламентная профилактика электрооборудова-

ния, ТРК, предохранительных клапанов резервуаров, 

осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и 

заземления; 

Пломбировка облицовки ТРК. 

Контроль  сроков  представления  к проверке топливораздаточных 

колонок и измерительных устройств госповерителям. 

Заправки транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами; 

Заправка горючими и смазочными материалами: бензином, 

керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, 

тракторов, всевозможных установок, судов и других ТС 

вручную и с помощью топливо-раздаточных колонок.  

Заправка ТС горючими и смазочными материалами 

автоматизированной системой отпуска 

Пуск и остановка топливораздаточных колонок 

нефтепродуктов;  

Заправка транспортных средств сжиженным газом 

Организация движения машин на АЗС, с соблюдением правил 

противопожарной безопасности 

Перекачки топлива в 

резервуары; 

Перекачка топлива в резервуары 

Транспортировка баллонов со сжиженным газом, хранение 

баллонов со сжиженным газом 

Отпуска горючих и 

смазочных материалов; 

Прием нефтепродуктров по количеству и качеству, с 

соблюдением правил ТБ и эксплуатации 

Прием и передача смены 

Оформления учетно-

отчетной документации и 

работы на кассовом 

аппарате 

 

Заполнение сменного отчета 

Сверка наличия оборудования и инвентаря по описи 

Оформление заявки на завоз нефтепродуктов 

Оформление документов при приеме нефтепродуктов 

Подготовка денежной выручки и инкассации 

Занесение данных по реализации и наличию нефтепродуктов в 

ПК 

Учет ремонта оборудования; 

Учет работы ТРК;  

Учет нефтепродуктов при выполнении работ на ТРК; 

 



 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний 

 

Таблица 3 

 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

У1. Проводить текущий 

ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при текущем 

ремонте обслуживаемого 

оборудования.  

Демонстрация навыков безопасных 

приемов труда 

Тестовые задания 

Экзаменационные 

задания 

 

У2. Производить пуск и 

остановку топливно-

раздаточных колонок; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при пуске и 

остановке топливно-раздаточных 

колонок. 

Экзаменационные 

задания  

Тестовые задания 

У 3. Производить ручную 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных и самоходных 

средств; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при ручной 

заправке транспортных  и самоходных 

средств горюче-смазочными 

материалами 

Соблюдение экологических 

требований при заправке 

транспортных средств 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

У 4. Производить заправку 

газобаллонного 

оборудования транспортных 

средств; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при заправке 

газобаллонного оборудования 

транспортных средств Соблюдение 

экологических требований при 

заправке  

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

У 5. Производить заправку 

летательных аппаратов, 

судов и всевозможных 

установок; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при заправке 

летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок Соблюдение 

экологических требований при 

заправке  

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

У 6. Осуществлять 

транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий при 

транспортировке и хранении баллонов 

и сосудов со сжиженным газом 

 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

У 7. Учитывать расход 

эксплуатационных 

материалов; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий по учету расхода 

эксплуатационных материалов 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

У 8. Проверять и применять 

средства пожаротушения; 

 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий по проверке 

средств пожаротушения. 

Демонстрация навыков выполнения 

операции по пожаротушению 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 



У 9. Вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину 

Демонстрация навыков выполнения 

трудовых действий по вводу данных в 

персональную электронно-

вычислительную машину 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 1. Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемого 

заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных 

приборов и правила их 

безопасной эксплуатации; 

 

Уверенно, четко показывает на плакатах 

и рассказывает о работе 

обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов. Определяет 

конструктивные особенности 

обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-

измерительных 

приборов;Профессионально, четко  

перечисляет правила их безопасной 

эксплуатации 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 2. Правила безопасности 

при эксплуатации 

заправочных станций 

сжиженного газа; 

уверенно, четко объясняет правила  

эксплуатации  заправочных станций 

сжиженного газа 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 3. Правила эксплуатации 

резервуаров, 

технологических 

трубопроводов, 

топливораздаточного 

оборудования и электронно-

автоматической системы 

управления; 

уверенно, четко объясняет правила  

эксплуатации  резервуаров, 

технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и 

электронно-автоматической системы 

управления; 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 4. Конструкцию и правила 

эксплуатации 

автоматизированной 

системы отпуска 

нефтепродуктов; 

 

- уверенно, четко перечисляет основные 

механизмы  и приборы дистанционного 

управления автоматизированной 

системы отпуска нефтепродуктов 

читает схемы; Уверенно, четко 

объясняет правила  эксплуатации 

автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 5. Правила проверки на 

точность и наладки узлов 

системы; 

профессионально, четко  перечисляет 

правила проверки на точность и 

наладки узлов системы;  

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 6. Последовательность 

ведения процесса заправки 

транспортных средств; 

 

профессионально четко объясняет 

технологию выполнения  процесса 

заправки транспортных средств; 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

З 6. Порядок отпуска и 

оплаты нефтепродуктов по 

платежным документам 

Уверенно оформляет отпуск и оплату 

нефтепродуктов по платежным 

документам 

Экзаменационные 

задания 

Тестовые задания 

 

 



1.2. Система контроля и оценки освоения программы профессионального 

модуля 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Таблица 4 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций. 

Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

1.2.2.  Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу на производстве. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по МДК по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля 

(рейтинговая система оценивания).  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

 



2. Комплект материалов для оценки сформированности  элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональный деятельности 

«Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

 

2.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций. 

Текущий контроль знаний 

Тестирование по разделу 1 Эксплуатация заправочных станций 

З.1; З.2; З.3; З.4; З.5; З.6 

 ВАРИАНТ №1 

1. Выберите правильный ответ. 

Заказчик АГЗС уведомляет территориальный орган Ростехнадзора о дате, 

времени и месте работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию не 

позднее чем: 

а) За 1 день 

б) За семь дней 

в) За три дня 

г) За пять дней 

2. Выберите правильный ответ  

Документ дающий право на выполнение газоопасных работ на АГЗС:  

а) Распоряжение 

б) Акт-допуск 

в) Наряд-допуск 

г) Разрешение на проведение работ 

3. Выберите правильный ответ  

Разрешение на включение в работу резервуара после проведенного 

освидетельствования выдается: 

а) Руководителем организации 

б) Техническим руководителем организации 

в) Инспектором Ростехнадзора 

г) Руководителем газоопасных работ 

4. Выберите правильный ответ  

Осмотр наружных газопроводов и арматуры с целью выявления и устранения 

неисправностей проводится: 

а) Ежеквартально 

б) Ежедневно 

в) Ежесменно 

г) Ежемесячно 

5. Выберите правильный ответ  

После промывки и испытаний резервуаров вода 

а) Либо в общую канализацию через отстойники, либо вывозиться в специально 

отведенное для этого место 

б) В специальную емкость 

в) В систему общей канализации 

г) В оборудованную сточную канаву 

6. Выберите правильный ответ  

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив газа и производство ремонтных 

работ с применением сварки на элементах технологических газопроводов и 

резервуаров в земле хранятся: 

а) Не менее одного года 

б) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС 



в) Не менее пяти лет 

г) Не менее месяца с момента окончания работ 

7. Выберите правильный ответ  

Основанием ввода  в эксплуатацию резервуаров для хранения СУГ является:  

а) Письменное разрешение технического руководителя АГЗС, согласованного с 

инспектором Ростехнадзора 

б) Письменное разрешение технического руководителя АГЗС 

в) Устное разрешение руководителя АГЗС 

г) Письменное разрешение инспектора Ростехнадзора 

8. Выберите правильный ответ  

Разрешенный способ отогревания замороженных систем водоснабжения на АГЗС?  

а) Любой безопасный способ 

б) Только паром или горячей водой 

в) Горячей водой или открытым огнем с соблюдением обязательных мер безопасности  

г) Всеми приведенными выше способами 

9. Выберите правильный ответ  

Первичный слива газа и производство ремонтных работ с применением сварки на 

элементах технологических газопроводов и резервуаров в земле проводятся в 

следующие сроки: 

а) Не менее месяца с момента окончания работ 

б) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС 

в) Не менее одного года с момента окончания работ 

г) Не менее пяти лет с момента окончания работ 

10. Выберите правильный ответ  

Поврежденные участки газопровода и деформированные фланцевые соединения 

заменяются: 

а) Установкой "заплат" 

б) Путем варки катушек  

в) Завариванием трещин и разрывов 

г) Любым из перечисленных способов   

ВАРИАНТ № 2 

1. Выберите правильный ответ  

Экстренная остановка компрессоров и насосов производится:  

а) В случае утечек газа и неисправностей запорной арматуры  

б) В случае появления вибрации, посторонних шумов и стуков  

в) В случае повышения или понижения установленного давления газа во 

всасывающем и напорном газопроводе и выходе из строя электропривода, пусковой 

арматуры 

г) В любом из перечисленных случаев 

2. Выберите правильный ответ  

Предельное избыточное давление в резервуарах перед наполнением:  

а) Не менее 0,5 МПа 

б) Не менее 0,05 МПа 

в) Не менее 0,15 МПа 

г) Не менее 0,1 МП 

3. Выберите правильный ответ  

Распоряжение о порядке проведения газоопасных работ выдаются:  

а) Руководителем газоопасных работ 

б) Самым опытным работником 

в) Старшим по бригаде 

г) Техническим руководителем АГЗС 

4. Выберите правильный ответ  



Наряды-допуски на проведение газоопасных работ хранятся:  

а) Не менее одного года 

б) Не менее месяца с момента окончания работ 

в) В течение всего срока эксплуатации оборудования АГЗС  

г) Не менее пяти лет 

5. Выберите правильный ответ  

Эксплуатация резервуаров СУГ проводится в соответствии с требованиями:  

а) Правил безопасности при эксплуатации АГЗС 

б) Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления  

в) Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

г) Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, и Правил безопасности при эксплуатации АГЗС  

6. Выберите правильный ответ  

Разрешение на слив СУГ из автомобильной цистерны на АГЗС выдает:  

а) Сменный мастер 

б) Технический руководитель АГЗС 

в) Руководитель АГЗС 

г) Оператор 

7. Выберите правильный ответ  

Правила эксплуатации автомобильных газозаправочных станций ПБ 12-527-03 

регулируют требования: 

а) Передвижных автомобильных газозаправочных станций 

б) КАЗС 

в) Стационарных автомобильных газозаправочных станций, снабжающих 

автотранспорт сжиженными углеводородными газами (СУГ) с избыточным 

давлением не более 1,6 МПа, используемых в качестве автомобильного топлива  

г) Всех без исключения типов автомобильных газозаправочных станций  

8. Выберите правильный ответ  

Испытания вентиляционных систем с определением их эксплуатационных 

технических характеристик проводятся: 

а) Не реже одного раза в год, а также после проведенных ремонтов или реконструкции  

б) Не реже одного раза в полгода 

в) Не реже одного раза в три года 

г) Только после проведенных ремонтов или реконструкции 

9. Выберите правильный ответ  

Проверка загазованности резервуара при проведении работ по его 

освидетельствованию проводится: 

а) Каждый час 

б) Каждые 15 минут 

в) Каждые 30 минут  

г) Проверку на загазованность проводить не нужно, так как резервуар подлежит 

обязательной дегазации  

10. Выберите правильный ответ  

Рекомендуемое расстояние отката автомобиля от заправочной колонки АГЗС при 

перебоях в работе двигателя во время его запуска составляет: 

а) Не менее 3 м 

б) Любое расстояние 

в) Не менее 15 м 

г) Не менее 10 м 

 

 

 



Эталон ответа 

 

Критерии оценки 

 

оценка процент % кол-во правильных ответов 

5 90 -100 9-10 

4 80-70 8-7 

3 60 6 

2 менее 60 менее 6 

 

2.2. Промежуточная аттестация по МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций» в форме дифференцированного зачѐта. 

 

Дифференцированный зачѐт проводится в виде тестирования и призван 

обеспечивать возможность дифференцированной оценки учебных достижений 

обучающихся 

Темы для самостоятельной подготовки к дифференцированному зачету:  

1. Эксплуатация технологического оборудования топливораздаточных колонок.  

2. Основные параметры топливораздаточных колонок. 

3. Виды технического обслуживания и ремонта топливораздаточных колонок.  

4. Возможные неисправности топливораздаточных колонок и способы их 

устранения. 

5. Устройство и оборудование маслораздаточных колонок.  

6. Возможные неисправности маслораздаточных колонок и способы их 

устранения. 

7. Устройство и оборудование маслораздаточных колонок.  

8. Технологическое оборудование стационарных АЗС. 

9. Технологические трубопроводы АЗС. 

10. Общая характеристика передвижных АЗС. 

11. Оборудование типовых передвижных АЗС. 

12. Технологическая схема передвижной АЗС. 

13. Общая характеристика контейнерных АЗС. 

14. Техническая характеристика типовых контейнерных АЗС.  

15. Информация и документация на АЗС. 

№ вопроса вариант № 1 вариант № 2 

1 г г 

2 в б 

3 в а 

4 г а 

5 а г 

6  а 

7 в г 

8  а 

9 б г 

10 б в 



16. Лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации АЗС.  

17. Организация учета нефтепродуктов на АЗС. 

18. Средства замера количества горючего. 

19. Основные виды мерников и метрштоков. 

20. Метрологическое обеспечение АЗС. 

21. Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. 

22. Общая характеристика резервуаров для хранения топлива.  

23. Комплект оборудования одностенного резервуара. 

24. Устройство и общая характеристика двухстенного резервуара.  

25. Основное оборудование резервуаров. 

26. Устройство и техническая характеристика дыхательных клапанов 

резервуаров. 

27. Теплоотражающие покрытия на наружной поверхности резервуаров.  

28. Эксплуатация резервуаров и установка их в грунт. 

29. Защита резервуаров от коррозии. 

30. Порядок ввода в эксплуатацию нового резервуара. 

31. Как производится градуировка нового резервуара. 

32. Техническое обслуживание и ремонт резервуаров, и их оборудования.  

33. Порядок и сроки зачистки резервуаров для хранения топлива. 

34. Устройство и оборудование топливораздаточных колонок. 

35. Маркировка и классификация топливораздаточных колонок.  

36. Возможные неисправности топливораздаточных колонок и способы их 

устранения. 

 

 

Дифференцированный зачѐт по Оборудованию и эксплуатации заправочных станций. 

Выполнил учащийся группы 202 «Автомеханик» Ф.И.  « » 201 г. 

Бланк ответа 

№ 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d 

1     11     21     31     

2     12     22     32     

3     13     23     33     

4     14     24     34     

5     15     25     35     

6     16     26     36     

7     17     27     37     

8     18     28     38     

9     19     29     39     

10     20     30     40     

 

Дифференцированный зачѐт тестирование по Оборудованию и 

эксплуатации заправочных станций. 

З.1; З.2; 3.3; З.4; З.5; З.6 

1. Выберите правильный ответ 

Маркировка ТРК отражает данные: 

a) Инвентарный номер и год выпуска; 

b) Вид топлива и заводской номер; 



c) Порядковый номер и вид топлива; 

d) Знак «Огнеопасно» и номер АЗС; 

2. Выберите правильный ответ 

Документ предусматривающий оперативные действия персонала по 

локализации и максимальному снижению тяжести последствий при проливах 

топлива, возгораниях и взрывах на территории АЗС называется:  

a) План эвакуации при пожарах; 

b) План ликвидации аварий; 

c) План эвакуации при взрывах; 

d) Локализационный план; 

3. Выберите правильный ответ 

Молниеприемник, изготовленный из многопроволочного оцинкованного троса 

должен иметь сечение: 

a) Не менее 25 мм?; 

b) Не менее 35 мм?; 

c) Не менее 40 мм?; 

d) Не менее 45 мм?; 

4. Выберите правильный ответ 

Деталь счетчика объема жидкости попарно соединяющая поршни это:  

a) Золотник; 

b) Кулиса; 

c) Валик; 

d) Втулка; 

5. Выберите правильный ответ 

Клапан на резервуаре, который предназначен для автоматического поддержания 

заданных рабочих величин давления и разрежения внутри резервуара называется 

a) Предохранительный; 

b) Перепускной; 

c) Дыхательный; 

d) Паровоздушный; 

6. Выберите правильный ответ 

Нумерация нанесенная на запорно - регулирующую арматуру соответствует схеме: 

a) Технической; 

b) Инвентарной; 

c) Технологической; 

d) Рабочей; 

7. Выберите правильный ответ 

Запрещенная тара для отпуска бензина на АЗС? 

a) Нестандартная; 

b) Керамическая; 

c) Стеклянная; 

d) Объемная; 

8. Выберите правильный ответ 

Допустимое расстояние до молниеотводам во время грозы? 

a) 10 м; 

b) 8 м; 

c) 6 м; 

d) 4 м; 

9. Выберите правильный ответ 

Обязательный вид инструктажа на АЗС: 

a) Вводный; 

b) Повторный; 



c) Внеплановый; 

d) Целевой; 

10. Выберите правильный ответ 

Расчетный объем топлива каждого цилиндра счетчика жидкости на ТРК?  составляет: 

a) 125 см. куб 

b) 175 см. куб 

c) 150 см. куб 

d) 100 см. куб 

11. Выберите правильный ответ 

Высота пологих повышенных участков на въезде и выезде с территории АЗС должна 

составлять: 

a) Не менее 0,2м; 

b) Не более 0,2м; 

c) Не менее 0,3 м; 

d) Не более 0,25м; 

12. Выберите правильный ответ 

Расчетное число обслуживаемых автомобилей в час для определения количества ТРК 

на стационарных АЗС: 

a)  8; 

b) 15;  

c) 10; 

d)  20; 

13. Выберите правильный ответ 

Виды автозаправочных станций: 

a) Стационарные; 

b) Передвижные; 

c) Специальные; 

d) Все перечисленные; 

14. Выберите правильный ответ 

Необходимое количество экземпляров товаротранспортной накладной на перевозку 

нефтепродуктов автоцистернами составляет : 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 5; 

15. Выберите правильный ответ 

Вид работы оператора АЗС, при котором  проверяется исправность 

технологического оборудования, трубопроводов, резервуара, исправность сливных 

устройств, наличие средств пожаротушения: 

a) Снятие остатков нефтепродуктов; 

b) Слив нефтепродукта; 

c) Передача смены; 

d) Отпуск нефтепродукта; 

16. Выберите правильный ответ 

В случаях неправильного оформления товарных и отгрузочно - транспортных 

документов оператор обязан: 

a) Вызвать мастера АЗС; 

b) Позвонить заводу - производителю; 

c) Не принимать нефтепродукты; 

d) Переоформить документы; 

17. Выберите правильный ответ 

При обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны оператор обязан  



a) Прекратить работу и предупредить мастера; 

b) Принять меры по устранению источника загазованности; 

c) Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих 

установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять 

меры по устранению источника загазованности; 

d) Вызвать газоспасательную службу; 

18. Выберите правильный ответ 

При проведении монтажных и ремонтных работ на АЗС обслуживание 

электрооборудования проводится: 

a) Дежурным электриком, имеющим допуск; 

b) Электрослесарем; 

c) Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую 

квалификацию и допуск к работе; 

d) Дежурным слесарем; 

19. Выберите правильный ответ 

Предельно допустимая норма уклона площадки для слива нефтепродуктов из 

автоцистерны составляет: 

a) 5 градусов 

b) 6 градусов 

c) 3 градуса 

d) 4 градуса 

20. Выберите правильный ответ 

Нормативное время отстоя нефтепродуктов после слива их из автоцистерны 

составляет: 

a) 10мин - бензин, 15мин - дизтопливо; 

b) 20мин - бензин, 25мин - дизтопливо; 

c) 30мин - бензин, 35мин - дизтопливо; 

d) 40мин - бензин, 45мин - дизтопливо; 

21. Выберите правильный ответ 

Допустимое безопасное расстояние  рабочих проходов между отдельными 

механизмами сотавляет: 

a) Не менее 1,25м и 1,0м; 

b) Не менее 1,0м и 0,75м; 

c) Не менее 0,75м и 0,5м; 

d) Не более 1,5м и 0,8м; 

22. Выберите правильный ответ 

Периодичность проверок температурных настроек ТРК составляет:  

a) Один раз в год; 

b) Два раза в год; 

c) Три раза в год; 

d)          Четыре раза в год; 

23. Выберите правильный ответ 

Регламентное количество порошкового огнетушителя на АЗС, при заправочной 

способности 750 и более заправок в сутки составляет:  

а) 1; 

b) 2; 

с)  3; 

      d) 4; 

24. Выберите правильный ответ 

Назначение поплавковая камеры в топливораздаточной колонке: 

a) Газоотделение; 

b) Конденсирование; 



c) Отмеривание дозы; 

d) Снижение давления; 

25. Выберите правильный ответ 

Установленные сроки чистки резервуаров, предназначенных для хранения 

автомобильных бензинов: 

a) Не менее 1 раза в год; 

b) Не менее 2 раз в год; 

c) Не менее 1 раза в 2 года; 

d) Не менее 1 раза в 3 года; 

26. Выберите правильный ответ 

Регламентируемая длина металлического штыревого молниеприемника составляет:  

a) Не более 1500 мм; 

b) Не менее 2000 мм; 

c) Не более 1800 мм; 

d) Не менее 1500 мм; 

27. Выберите правильный ответ 

Средняя величины заправки одного автомобиля, для определения количества 

топлива хранимого на АЗС составляет: 

a)     50л; 

b)     30л; 

c)  100л 

d)     40л; 

28. Выберите правильный ответ 

Маркировка транспортной автомобильной цистерны, предназначенной для перевозки 

нефтепродуктов автотранспортом: 

a) ТЗ; 

b) ПП; 

c) АЦ; 

d) АТ; 

29. Выберите правильный ответ 

Вид физической силы в работе шибера роторно - шиберного насоса ТРК 

a) Центростремительная; 

b) Гравитационная; 

c) Центробежная; 

d) Скольжения; 

30. Выберите правильный ответ 

Маркировка стальных двустенных горизонтальных резервуаров, предназначенные 

для наземного и подземного хранения нефтепродуктов:  

a) 4РТГ; 

b) 2РТ; 

c) 2ГР; 

d) 2ДР; 

31. Выберите правильный ответ 

Регламентируемое количество отпущенного топлива для замены фильтра 

газоотделителя ТРК составляет: 

a) 5000 л; 

b) 200000 л; 

c) 20000 л; 

d) 35000 л; 

32. Выберите правильный ответ 

Методы применяемые для очистки и обезвреживания сточных вод АЗС:  

a) Механические и химические; 



b) Физические; 

c) Каталитические; 

d) Все ответы правильные; 

33. Выберите правильный ответ 

Предельно допустимое содержание паров бензина рабочей зоны оператора АЗС? 

a) 300 мг/м 

b) 200 мг/м 

c) 100 мг/м 

d)  10 мг/м 

34. Выберите правильный ответ 

Требования предъявляются к ограждениям на территории АЗС:  

a) Должны быть покрашенные; 

b) Должны быть продуваемые и негорючие; 

c) Ограждений не должно быть 

d) Все ответы правильные; 

35. Выберите правильный ответ 

Класс опасности по токсичности бензина, согласно ГОСТ 12.1.007 - 76  

a)   1 

b)   2 

c)   3 

d)   4 

36. Выберите правильный ответ 

Разряд ЛВЖ Согласно ГОСТ 12.1.004 – 85, которому относится бензин:  

a) 1 

b) 2 

с)3 

d) 4 

37. Выберите правильный ответ 

Периодичность работ по проверке предохранительных клапанов резервуаров на 

срабатывание при давлении настройки: 

a) Ежесменно 

b) В соответствии с графиком, утверждаемым техническим 

руководителем организации 

c) Ежедневно 

d) Ежемесячно 

38. Выберите правильный ответ 

Время, в течение которого проводится комплексное опробование оборудования при 

пусконаладочных работах по вводу АГЗС в эксплуатацию составляет:  

a) В течение 72 часов 

b) В течение 96 часов 

c) В течение 24 часов 

d) В течение 48 часов  

 

39. Выберите правильный ответ 

Сроки текущего и капитального ремонта насосно-компрессорного оборудования 

АГЗС устанавливаются и определяются: 

a) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются экспертной организацией 

b) Устанавливаются и определяются графиками, утвержденными 

техническим руководителем АГЗС 

c) Устанавливаются нормативными правовыми актами Ростехнадзора, 

определяются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС 

d) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются графиками, 



утвержденными техническим руководителем АГЗС 

 

40. Выберите правильный ответ 

Предельный объем заполнения резервуаров сжиженным углеводородным газом 

составляет: 

a) Не более 85% геометрического объема 

b) В полном объеме резервуара 

c) Не более 50% геометрического объема 

d) Не более 95 % геометрического объема резервуара 

 

Эталон ответа 

 

 

 

 

Система оценивания заданий дифференцированного зачета. 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. Максимальный балл за 

верно выполненные тестовые задания 40 баллов. 

Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Итоговая оценка определяется по 5-балльной шкале. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение дифференцированного зачета в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-22 23-29 30-36 37-40 

 

2.3. Задания для оценки освоения МДК.03.02. «Организация 

транспортировки, прием, хранения и отпуск нефтепродуктов». 

Текущий контроль знаний 

Тестирование по разделу 1 Транспортировка, прием и хранение 

нефтепродуктов. З.5; З.6; З.7.; У7  

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Выберите правильный ответ 

Процесс разделения нефти на отдельные фракции, выкипающие в определенных 

температурных интервалах это: 

№ 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d № 

вопроса 

а b с d 

1   +  11 +    21  +   31  +   

2  +   12  +   22  +   32 +    

3  +   13 +    23  +   33   +  

4  +   14   +  24  +   34  +   

5   +  15  +   25   +  35    + 

6   +  16   +  26 +    36 +    

7   +  17   +  27 +    37  +   

8    + 18   +  28   +  38 +    

9   +  19   +  29  +   39    + 

10 +    20 +    30  +   40 +    



1) Крекинг; 

2) Риформинг; 

3) Ректификация; 

4) Перегонка; 

2. Выберите правильный ответ 

Способ перегонки нефти, применяемый для получения стабильного бензина это: 

1) Термический крекинг; 

2) Каталитический крекинг; 

3) Гидрокрекинг; 

4) Каталитический риформинг; 

3. Выберите правильный ответ 

Число, которое определяет детонационную стойкость бензина называется: 

1) Цетановое; 

2) Октановое; 

3) Нафтеновое; 

4) Маркировочное; 

4. Выберите правильный ответ 

Вид масла, применяемого для смазки зубчатых передач различного типа машин и 

механизмов называется: 

1) Турбинное; 

2) Трансмиссионное; 

3) Индустриальное; 

4) Цилиндровое; 

5. Выберите правильный ответ 

Свойство нефтепродуктов переходить из жидкого состояния в газообразное, при 

температуре меньшей, чем температура кипения называется: 

1) Газообразованием; 

2) Улетучиваемостью; 

3) Фракционностью; 

4) Испаряемостью; 

6. Выберите правильный ответ 

В соответствии с требованиями стандартов сроки проверки приборов для измерения 

плотности нефтепродуктов на АЗС составляют: 

1) 4 года; 

2) 6 лет; 

3) 5 лет; 

4) 3 года; 

7. Выберите правильный ответ 

Расстояние от днища резервуара диаметром больше 2500мм, на котором проводят 

отбор пробы нефтепродукта: 

1) 200мм; 

2) 250мм; 

3) 150мм; 

4) 100мм; 

8. Выберите правильный ответ 

Регламентируемый срок хранения на АЗС легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей для продажи в мелкой расфасовке составляет: 

1) Трехсуточной; 

2) Четырехсуточной; 

3) Пятисуточной; 

4) Недельной; 

9. Выберите правильный ответ 



Регламентируемые сроки проверяки температурных настроек ТРК составляет: 

1)        Один раз в год; 

2) Два раз в год; 

3) Три раз в год; 

4)        Четыре раза в год; 

10. Выберите правильный ответ 

Вес потери на испарение бензина при хранении в резервуаре емкостью 100м
3
 при 

температуре 11° С составляет 

1) 100кг; 

2) 850кг; 

3) 1000кг; 

4) 550кг; 

11. Выберите правильный ответ 

Рекомендуемый процент заполнения резервуаров от их полной вместимости с целью 

уменьшения газового пространства и уменьшения потерь от испарения составляет:  

1) 95 - 97%; 

2) 93 - 95%; 

3) 96 - 98%; 

4) 90 - 94%; 

12. Выберите правильный ответ 

Величина, численно равная массе нефтепродукта в единице его объема это: 

1) Вязкость; 

2) Вес; 

3) Плотность; 

4) Кислотность; 

13. Выберите правильный ответ 

Документ, который не прилагается к градуировочной таблице резервуара после 

проведенных поверочных работ: 

1) Чертеж; 

2) Опись деформаций; 

3) Акт измерения базовой высоты; 

4) Таблица исходных данных; 

 

14. Выберите правильный ответ 

Допускаемый порядок отбора проб топлива одной марки для нескольких цистерн, 

если общий отбор проведен не менее чем из двух цистерн:  

1) Из каждой второй; 

2) Из каждой четвертой; 

3) Не допускается; 

4) Из каждой третьей; 

15. Выберите правильный ответ 

Наименование реквизита, который может отсутствовать на сопроводительной 

этикетке к сосуду с пробой нефтепродукта: 

1) Порядковый номер пробы по журналу; 

2) Номер стандарта нефтепродукта; 

3) Дата и время; 

4) Номер автоцистерны; 

ВАРИАНТ № 2 

1. Выберите правильный ответ 

Способ перегонки нефти, применяемый для получения бензина с повышенной 

детонационной стойкостью называется: 

1) Термический крекинг; 



2) Каталитический крекинг; 

3) Гидрокрекинг; 

4) Каталитический риформинг; 

2. Выберите правильный ответ 

Вид двигателя внутреннего сгорания, на котором применяется бензин: 

1) Дизельного; 

2) Поршневого; 

3) Карбюраторного; 

4) Автомобильного; 

3. Выберите правильный ответ  

Число, характеризующее дизельное топливо называется: 

1) Цетановое; 

2) Октановое; 

3) Нафтеновое; 

4) Маркировочное; 

4. Выберите правильный ответ  

Смазка, представляющая собой гомогенную двухкомпонентную структуру 

называется: 

1) Консистентная; 

2) Дисперсная; 

3) Загущенная; 

4) Оксидная; 

5. Выберите правильный ответ 

Сила сопротивления смещению одного слоя жидкости относительно другого 

называется: 

1) Плотность; 

2) Вязкость; 

3) Текучесть; 

4) Прокачиваемость; 

6. Выберите правильный ответ  

Количество уровней нефтепродукта в резервуарах, из которых производят отборы проб 

составляет: 

1) Один; 

2) Два; 

3) Три; 

4) Четыре; 

7. Выберите правильный ответ  

Необходимое количество проб забранных из середины горизонтального резервуара, 

для получения средней пробы нефтепродукта составляет: 

1) 5; 

2) 4; 

3) 3; 

4) 6: 

8. Выберите правильный ответ  

Документ, согласно требованиям которого ведется сменная отчетность о движении 

нефтепродуктов на АЗС: 

1) Приказ; 

2) Трудовой договор; 

3) Должностная инструкция; 

4) Распоряжение; 

9. Выберите правильный ответ  

Регламентируемый срок проведения инвентаризации для выявления фактического 



количества нефтепродуктов на АЗС. 

1) Один раз в год; 

2) Один раз в квартал; 

3) Один раз в месяц; 

4) Один раз в полугодие; 

10. Выберите правильный ответ  

Материал, из которого сделаны пластины для проведения испытаний на химическую 

стабильность топлива: 

1) Свинца; 

2) Меди; 

3) Серебра; 

4) Алюминия; 

11. Выберите правильный ответ  

Формула, по которой определяются потери нефтепродуктов при автомобильных 

перевозках: 

1) Х= 0,1РЕ; 

2) Х= 0,01РЕ; 

3) Х= 0,3РЕ; 

4) Х= 0,5РЕ; 

12. Выберите правильный ответ  

Регламентируемый срок чистки резервуаров, предназначенных для хранения 

автомобильных бензинов с целью сохранения качества нефтепродуктов установлен: 

1) Не менее 1 раза в год; 

2) Не менее 2 раз в год; 

3) Не менее 1 раза в 2 года; 

4) Не менее 1 раза в 3 года; 

13. Выберите правильный ответ 

Материал, из которого изготавливаются образцовые мерники первого 

разряда: 

1) Титан; 

2) Нержавеющая сталь; 

3) Легированная сталь; 

4) Латунь; 

14. Выберите правильный ответ  

Цель смачивания водочувствительной ленты керосином перед опусканием в 

нефтепродукт для определения уровня подтоварной воды: 

1) Для ускорения смачивания подтоварной водой; 

2) Для увеличения четкости границ смачиваемости; 

3) Для исключения налипаемости нефтепродукта; 

4) Для улучшения скольжения в нефтепродукте; 

15. Выберите правильный ответ  

Поверка, при которой топливо из образцовых мерников разрешается сливать в 

резервуары с составлением акта называется: 

1) Сменной; 

2) Технической; 

3) Государственной; 

4) Контрольной; 

 

Эталон ответа 

 

№ вопроса вариант № 1 вариант № 2 



 

 

Критерии оценок 

оценка процент % кол-во правильных ответов 

5 93-100 14-15 

4 86-80 13-12 

3 73-67 11-10 

2 менее 66 менее 10 

 

 

2.4. Промежуточная аттестация по МДК 03.02 «Организация 

транспортировки, прием, хранения и отпуск нефтепродуктов» в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 

Дифференцированный зачѐт проводится в виде контрольной работы и призван 

обеспечивать возможность дифференцированной оценки учебных достижений 

обучающихся 

З5, З6, З7, У7 

Вариант №1 

1. Нормы расхода топлива для автомобильного подвижного состава. 

2. Причины перерасхода топлива. 

3. Отпуск расфасованных нефтепродуктов 

4. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива 

производится 

автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объѐмом цистерны 3м куб. Резервуар уже 

заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приѐма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк 

АЗС в данном случае. 

5. На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования 

двух 

1 4 4 

2 2 3 

3 2 1 

4   

5 4 2 

6   

7 2 4 

8 3 3 

9 2 3 

10 2 2 

11 1 2 

12   

13 1 2 

14 2 3 

15 2 3 



заправочных станций. Составьте алгоритм действий оператора АЗС в каждом случае, если 

объѐм принимаемого (сливаемого) топлива больше свободного места в резервуаре. 

 

 

 
 

Рис. 3.1 Установки технологического оборудования АЗС. 

 

 

Вариант№2 

1. Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, 

установленного на автомобилях. 

2. Источники потерь на нефтебазах. 

3. Порядок учета топлива на АЗС 

4. В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять 

сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приѐме 

топлива АГЗС. 

5. При разгрузке топливозаправщика произошѐл пролив жидких 

нефтепродуктов на площадке приѐма. Составьте алгоритм действия оператора АЗС. 

 

Вариант№3 

1. Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, порядок 

(методика) применения. 

2. Потери при наливе нефтепродуктов. 

3. Точность определения массы нефтепродуктов при товарно-транспортных 

операциях.  

4. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м3 . Подвоз топлива 

осуществляется автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объемом цистерны 3 м
3
 . 

Резервуар уже заполнен на 2/3 . Составьте алгоритм приема (слива) нефтепродукта в 

резервуарный парк АЗС в данном случае. 

5. На АЗС (рис 11.1) производится приѐмка (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. 

 

 

 



Критерии оценки 

«5» - выполнил все задания правильно; 

«4» - выполнил все задания, иногда ошибался; 

«3» - часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

«2» - почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

3  Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических  заданий.  

3.1. Контрольно-оценочные материалы для экзамена  

(квалификационного) 

по профессии СПО  Автомеханик 

код профессии 23.01.03. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транс- 

портных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную и планирующую документацию. 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта). 

 

Условия выполнения задания 

Учебный класс. На теоретическом экзамене проверяются знания по заправке 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. Теоретическая часть 

заключается в устных ответах на вопросы билетов в течение контрольного времени. 

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, путем выполнения 

заданий. Ответы предоставляются устно.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося по числу обучающихся в 

группе. 

Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции 

Оборудование: 
Бумага, ручки.  

Методическое обеспечение: экзаменационные билеты, включающие в себя 

теоретические вопросы практико-ориентированного комплексного характера, 

ситуационные задачи, связанные с профессиональной деятельностью.  

 

Учебная мастерская.  
Выполнение практической работы. Содержание заданий максимально приближено 

к ситуациям профессиональной деятельности. Содержание практической работы 

ориентировано на проверку освоения вида деятельности в целом. Рабочие места 

оснащаются в соответствии с требованиями по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, санитарно-эпидемиологическими требованиями и содержат полный комплект 

оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, необходимых для 

выполнения практического задания.  

Уровень сложности практических заданий и теоретических вопросов соответствует 

4 квалификационному разряду.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03  Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 1 

1. На рис. 1  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. 1 

2. Дайте определение понятия «Автозаправочная станция». Перечислите виды АЗС. 

Охарактеризуйте стационарную АЗС. 

3. Сформулируйте правила приемки нефтепродуктов по количеству и качеству. 

4. Произведите отпуск топлива на 25 литров и проведите оплату отпуска нефтепродуктов 

через электронно-вычислительную машину 

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных: ___  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

395368 497453 253564 195458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

395450 497894 253919 195850 

Поступило за смену 3957  4994 5463 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 2 

1. АЗС оборудована многотопливной ТРК «НАРА». Ежедневно оператор АЗС проводит ее 

ТО. Составьте алгоритм действий при проведения ЕТО ТРК, укажите виды работ и ее 

очередность. Обоснуйте свой ответ. 

 

Рис. 1 Многотопливная ТРК «НАРА» 

2. Дайте характеристику передвижным АЗС, раскройте их назначение.  Обозначьте 

правила технической эксплуатации  ПАЗС,  их  структурные элементы. 

3. Опишите технологию приема  и отгрузки нефтепродуктов  в железнодорожные 

цистерны. Определите условия безопасной транспортировки нефтепродуктов. 

4. Разработка мероприятий по предотвращению и сокращению потерь нефтепродуктов на 

АЗС 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

395368 497453 253564 195458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

395487 497842 253919 195856 

Поступило за смену 3983  4984 7654 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топлива на основе сжатого и 

сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок 

топлива. Обоснуйте свой ответ.   

2. Раскройте назначение и устройство двухстенных резервуаров. Назовите виды маркировку  

резервуаров и перечислите технические требования  к резервуарам. 

3. Назовите группы, категории нефтебаз, дайте характеристику их грузооборота. Обозначьте 

требования к размещению нефтебаз, аргументируйте свой ответ. 

4. На лабораторном стенде произведите отпуск топлива на 340 рублей 

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных: 

 

  

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

395368 497453 253564 195458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

395494 497867 253939 195836 

Поступило за смену 3919  4958 4765 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 4 

1. При проведении ТО установки УИЖГЭ-20М-03 выявлено нарушение нормы отпуска 

сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис.1), составьте алгоритм действий 

при регулировке нормы отпуска сжиженного газа заправочной установкой. 

 

Рис. 1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03 

2. Сформулируйте должностные обязанности оператора автозаправочной станции. 

Определите особенности в обязанностях стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций 

3. Сформулируйте правила эксплуатации газового хозяйства автомобильных заправочных 

станций сжиженного газа. 

4. Оформление журнала учета поступивших нефтепродуктов 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных: 

 ТРК

№1 

ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

39536

8 

497453 253564 195458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

39587

4 

497874 253962 195567 

Поступило за смену 3929  4974 6547 
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Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис.1), составьте 

алгоритм действий оператора АЗС для приѐмки нефтепродуктов в подземный резервуар 

из топливозаправщика. Обоснуйте свой ответ.   

 

 

Рис. 1 Схема установки технологического оборудования АЗС 

2. Назовите виды технического обслуживания колонок на АЗС, укажите сроки 

проведения, объем работ и межремонтные нормы. 

3.  Перечислите виды ГСМ и топлива.  Сформулируйте эксплуатационные свойства 

нефтепродуктов.  

4. Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета 

показаний суммарных счетчиков ТРК 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных:  

 

  

     

 ТРК№

1 

ТРК№

2 

ТРК№

3 

ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

395368 497453 253564 195458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

395438 497810 253944 195873 

Поступило за смену 4655  7458 4657 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 6 
1. У топливного насоса ТРК изношено посадочное место на валу по 

подшипник ( рис.1) , в результате чего наблюдается постоянная 

течь топлива под сальник передней крышки насоса. 

2. Дайте характеристику контейнерной АЗС, раскройте их назначение. Обозначьте правила 

       технической эксплуатации  КАЗС,  их  структурные элементы. 

3. Перечислите  приборы  измеряющие  количество горючего, дайте их характеристику. 

4. Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

395367 497438 253551 195475 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

395472 497835 253956 195825 

Поступило за смену 7555  4958 7654 

 

 

  

Составьте маршрутно-технологическую карту ремонта насоса с 

обоснованием применяемого оборудования и приспособлений. 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 7 

1. В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное 

газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приѐме топлива 

АГЗС.   

2. Сформулируйте   правила  технической  эксплуатации  автомобильной газозаправочной   

станции. Обоснуйте  необходимость  соблюдения  правил ТБ при заправке ГБО  на  

автомобилях. 

3. Опишите порядок работ по перекачке нефтепродуктов по технологическим 

трубопроводам. 

4. Произведите отпуск топлива на 30 литров и проведите оплату отпуска нефтепродуктов 

через электронно-вычислительную машину 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

395385 497429 253553 195496 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

395472 497835 253956 195825 

Поступило за смену 3555  5658 5432 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 8 

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

подготовки колонки к началу отпуска топлива. 

  

 

   
Рис.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03 

2. Опишите технологию замера количества топлива. Поясните свой ответ. 

3. Определите  условия безопасной транспортировки нефтепродуктов. 

4.На лабораторном стенде произведите отпуск нефтепродуктов на 25 литров  

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК

№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 158

0 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

395365 497439 253537 1954

87 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

395472 497835 253956 1958

25 

Поступило за смену 3785  4988 4876 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 9 

1. В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное 

газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приѐме топлива АГЗС. 

Обоснуйте свой ответ.   

2. Опишите технологию выполнения технического обслуживания и ремонта резервуаров. 

3. Дайте определение  понятия «Нефтебаза», их классификацию. Укажите типы 

собственности и  задачи нефтебаз. 

4. Оформите книгу учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей 

автомототранспорта 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765354 376465 435534 267465 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765354 376765 435845 267878 

Поступило за смену 4434  4065  
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 10 

1. При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка» наблюдается 

наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид неисправности и составьте 

маршрутно-технологическую карту по еѐ устранению. Обоснуйте свой ответ.   

 
 

Рис.1 Топливораздаточная колонка «Ливенка» 

2. Дайте определение понятия «Экологическая безопасность». Перечислите Источники 

вредного воздействия на окружающую среду. Сформулируйте правила основ 

природоохранительного законодательства. 

3. Назовите марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов. Сформулируйте Правила 

безопасных приемов  при использовании ГСМ. 

4. Оформите книгу учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей 

автомототранспорта 

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 3558 4689 3484 1580 

Показания счетных механизмов 

на начало смены 

395399 497464 253534 195465 

Показания счетных механизмов 

на конец смены 

395472 497835 253956 195825 

Поступило за смену 4555  4358 7686 
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 11 

1. 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. 

2. Сформулируйте ответ: «Назначение ТРК и МРК». Опишите устройство и работу счетно-

раздаточных устройств ТРК и МРК. Дайте сравнительную характеристику 

3. Сформулируйте правила безопасных приемов  при использовании ГСМ. 

4. Опишите порядок заполнения журнала поступивших нефтепродуктов 

5.Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:  

 

 

 . 

     

       

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765567 376765 435845 267878 

Поступило за смену 4455  4008  
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 12 
1. Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания соединительной и 

запорной арматуры АГЗС и очерѐдность их выполнения. Обоснуйте свой ответ.   

2. Перечислите приборы для измерения количества горючего, дайте их назначение и 

технические характеристики. Дайте классификацию приборов для измерения уровня 

топлива 

3. Воспроизвести  формулировку  требований промышленной безопасности к техническим 

системам обеспечения. 

4. Оформите документы на принимаемые нефтепродукты. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765327 376443 435537 267495 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765567 376765 435845 267878 

Поступило за смену 4409  4064  
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 13 
1. При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи топлива. 

Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и 

способ устранения неисправности. Обоснуйте свой ответ.   

2.  Перечислите виды, типы, размеры средства контроля качества. Охарактеризуйте их 

основные технические качества и  условия применения. 

3. Охарактеризуйте структурные элементы нефтебазы и их назначение. 

4. На лабораторном стенде произведите  отпуск топлива на 30 литра. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:  

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765354 376476 435598 267456 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765567 376765 435845 267878 

Поступило за смену 3455  5408  
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БИЛЕТ № 14 
1. При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива 

обратно в резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите способ еѐ 

устранения. 

2. Перечислите средства контроля качества нефтепродуктов , укажите их предназначение. 

3. Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топлива на основе сжатого и 

сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. 

Обоснуйте свой ответ.   

4. Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета 

показаний суммарных счетчиков ТРК 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 

 

  

       

    

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765345 376476 435534 267472 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765567 376765 435845 267878 

Поступило за смену 5455  6708  
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ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 15 

1. По рисункам №1, 2, 3 определите типы АЗС, укажите условия их эксплуатации, 

достоинства и недостатки. 

 

2. Составьте алгоритм трудовых действий по профилактическому  техническому 

обслуживанию топливораздаточных колонок. 

3. Сформулируйте правила перевозки сжиженного газа.  Перечислите факторы хранения 

сжиженного углеводородного газа СУГ. 

4. Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

765327 376443 435537 267495 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

765567 376765 435845 267878 

Поступило за смену 4409  4064  

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 16 
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. Обоснуйте свой ответ.   

2. Составьте алгоритм трудовых действий  по установке резервуаров в грунт, осмотра и 

последующего испытания. 

3. Сформулируйте правила эксплуатации электронно-автоматической системы управления 

АЗС. 

4. Разработка мероприятий по предотвращению и сокращению потерь нефтепродуктов на 

АЗС 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765537 376786 435823 267895 

Поступило за смену 6255  4908  



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 17 
1. Топливная колонка «НАРА» снабжена заправочным пистолетом, изображѐнным 

на рис.1.  При подаче топлива в пистолете постоянно происходит отсечка подачи. 

Укажите возможные неисправности и способы их устранения. Обоснуйте свой 

ответ.   

 

10-скоба 

Рис. 1 

2. Раскройте назначение и устройство резервуаров. Обозначьте виды, типоразмеры 

резервуаров и перечислите технические требования  к резервуарам. 

3. Сформулируйте правила оформления движения ГСМ. Перечислите учетно-

отчетную документацию оператора на автозаправочной станции. 

4. Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов 

5.  Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих 

данных:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

765509 376771 435885 267839 

Поступило за смену 4492  4057  



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

БИЛЕТ № 18 
1. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива производится 

автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объѐмом цистерны 3 м куб. Резервуар уже 

заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приѐма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк 

АЗС в данном случае. Обоснуйте свой ответ 

2. Раскройте назначение и опишите устройство газораздаточной установки. Выделите 

особенности компонентов газозаправочной колонки. 

3. Воспроизвести  формулировку  требований промышленной безопасности к техническим 

системам обеспечения. 

4. Опишите порядок заполнения журнала осмотров зданий и сооружений 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК при  следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765521 376747 435894 267835 

Поступило за смену 4499  4030  

 

 

  

       



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ПКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Из резервуара необходимо взять пробу качества топлива. Из имеющегося оборудования 

оператора АЗС выберите необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для 

выполнения данной процедуры. Обоснуйте свой ответ 

 

 
2. Назовите  и охарактеризуйте виды трубопроводов и их назначение. Опишите технологию 

эксплуатации  технологических трубопроводов 

3. Назовите пункты в паспорте  качества на нефтепродукт. Раскройте их содержание. 

4. Опишите порядок заполнения акта учета нефтепродуктов при выполнении   работ по 

проверке погрешности ТРК 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765544 376796 435823 267898 

Поступило за смену 4434  4039  

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 20 

1. АГЗС оборудована центробежным стационарным насосом, изображенным на рис.2.  

Составьте регламент работ при проведении его технического обслуживания и их 

очерѐдность. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Рис.2 Насос центробежный стационарный серии SC 

2. Опишите техническое обслуживание трубопроводов. Укажите сроки, состав работ, 

монтаж, испытание. 

3. Укажите обязанности оператора при приемке и отпуске нефтепродуктов  

4. 

 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 2358 7689 3484 6580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

765368 376453 435564 267458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

765534 376786 435805 267884 

Поступило за смену 5855  4908  

  



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 21 
1. В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное 

газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приѐме топлива АГЗС. 

Обоснуйте свой ответ 

2. Опишите технологию выполнения защиты внутренних поверхностей резервуаров. 

Укажите сроки, состав работ, способы и методы. Перечислите инструменты для проведения 

очистных работ. 

3. Перечислите виды тары, применяемой для перевозки нефтепродуктов. Дайте их 

техническую характеристику. Сформулируйте требования к емкостям для хранения  ГСМ. 

4. При приѐме нефтепродуктов из топливозаправщика в резервуар произошла поломка 

дыхательного клапана и устройства приѐма нефтепродуктов. Спрогнозируйте развитие 

ситуации в данном случае и укажите алгоритм действий оператора АЗС. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

254365 158454 178534 287421 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

255587 159235 179256 288325 

Поступило за смену   4734 5865 
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Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 22 

1. В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. Составьте 

последовательность действия оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов. 

Обоснуйте свой ответ 

2. Опишите технологию технического  обслуживания трубопроводов. Укажите сроки, состав 

работ. Составьте алгоритм трудовых действий  по монтажу и последующему испытанию 

трубопроводов. 

3. Назовите приборы и опишите технологию замера нефтепродуктов в резервуарах. 

4. Рассчитайте объем реализованных нефтепродуктов. Оформление журнала учета 

показаний суммарных счетчиков ТРК 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при  следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254396 158445 178534 287462 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

255587 159235 179256 288325 

Поступило за смену   4588 3447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 23 
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. Обоснуйте свой ответ 

2. Сформулируйте требования,  предъявляемые к технологическим трубопроводам 

3. Дайте определение понятия «Метрологическое обеспечение деятельности АЗС». Опишите 

организацию  контроля за погрешностью средств измерений количества топлива. 

4. Рассчитайте  количество фасованных товаров, остатков денег и талонов.. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на начало 

смены 

254323 158467 178582 287423 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

255587 159235 179256 288325 

Поступило за смену   5188 4347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 24 
1. В приямке топливного резервуара находится технологическое оборудование, которое 

периодически необходимо обслуживать. Составьте регламент работ по проведению ТО 

технологического оборудования резервуара. Обоснуйте свой ответ 

 
Рис. 1 Приямок топливного резервуара 

2. Составьте алгоритм трудовых действий по ремонту и осмотру электрооборудования ТРК . 

Сформулируйте правила проверки на точность и наладки узлов системы. 

3. Назовите основные пункты паспорт качества на нефтепродукт и сертификата соответствия 

на нефтепродукт. Раскройте их содержание. 

4. Оформление книги учета расфасованных нефтепродуктов и запасных частей 

автомототранспорта. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№

1 

ТРК№2 ТРК№

3 

ТРК№

4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254332 158456 178523 287476 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

255587 159235 179256 288325 

Поступило за смену   5488 3947 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 25 
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. Обозначьте  основные неисправности топливораздаточной  колонки, возможные причины 

и способы их устранения. 

3. Назовите основные пункты акта количества нефтепродуктов. Раскройте их содержание. 

4. В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. Составьте 

последовательность действий оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№

1 

ТРК№2 ТРК№3 ТРК№

4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

255549 159259 179235 288372 

Поступило за смену   4348 5937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

  

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03  Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 26 
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. Составьте алгоритм трудовых действий по монтажу топливораздаточных колонок. 

Выделите особенности монтажа МРК и насосной установки. Воспроизведите формулировку 

требований при монтаже. 

3. Дайте определение понятия «контроль качества нефтепродуктов». Перечислите 

требования к контролю качества и допустимые нормы  показателей. 

4. Опишите порядок заполнения журнала учета топливнораздаточной колонки. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

255554 159223 179236 288367 

Поступило за смену   4734 5845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

  

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 27 
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. Составьте алгоритм трудовых действий по ежедневному техническому обслуживанию 

топливораздаточных колонок. 

3. Составьте алгоритм  трудовых действий по приему и отпуску нефтепродуктов  

4. Укажите порядок заполнения сменного отчета АЗС. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№

1 

ТРК№2 ТРК№

3 

ТРК№

4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

255534 159287 179245 288365 

Поступило за смену   4733 5866 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

  

 

  
 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03  Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 28 
1. Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжѐнные бензиновыми и дизельными 

двигателями, различной степени форсированности. Обоснуйте выбор оборудования для АЗС 

данного предприятия. 

2. Составьте алгоритм трудовых действий по сезонному  техническому обслуживанию 

топливораздаточных колонок. 

3. Сформулируйте правила отбора контрольной  пробы горючего. 

4. Укажите порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

     

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

255549 159259 179235 288372 

Поступило за смену   4348 5937 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

  
 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 29 

1. В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте последствия 

работы ТРК с неисправным механизмом. 

2. Составьте алгоритм трудовых действий по ремонту и осмотру электрооборудования ТРК .  

Сформулируйте правила проверки на точность и наладки узлов системы. 

3. Дайте характеристику автомобильной газозаправочной станции. Опишите технический 

состав АГЗС.  

4. На лабораторном стенде произведите  отпуск топлива на 340 рублей 

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих  

данных: 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРК№

1 

ТРК№2 ТРК№

3 

ТРК№

4 

     

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на 

конец смены 

255551 159218 179241 288322 

Поступило за смену   4768 5547 



Задание для экзаменующегося 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»» 

  
Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПЦК________ 

Н.А. Соколов 

«___»____________2016г. 

Зам. директора УР________ 

В.И.Пархоменко 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

БИЛЕТ № 30 
1. Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топливана основе сжатого и 

сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. 

Укажите эксплуатационные требования к оборудованию ТРК и МРК. 

2. Воспроизведите формулировку требований к эксплуатации оборудования ТРК и МРК. 

3. Перечислите мероприятия для сохранности качества топлива на АЗС и охарактеризуйте 

их. 

4. Через электронно-вычислительную машину оформите  чек  возврата на сумму 200 рублей  

5. Составьте сменный отчет для АЗС с однопостовыми ТРК, при следующих данных: 

 ТРК№1 ТРК№2 ТРК№3 ТРК№4 

 Аи-95 А-92 Аи-80 ДТ 

Стоимость топлива руб. / литр 33-00 31-00 28-00 32-00 

Остаток на начало смены 8658 12689 2684 2580 

Показания счетных механизмов на 

начало смены 

254368 158453 178564 287458 

Показания счетных механизмов на конец 

смены 

255345 159546 179654 288892 

Поступило за смену   4938 6547 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

(требования к 

выполнению 

задания) 

Выполнение практико-

ориентированных заданий: 

Заправка транспортных средств горюче-

смазочными материалами; 

Выявление  неисправностей  узлов, 

приборов и систем АЗС;   

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования заправочной станции 

Оформление учетной и планирующей 

документации на АЗС 

 

ПК 3.1.-3.3. 

ОК 1-7 

1. Заправленное 

транспортное 

средство, с 

соблюдением 

требований охраны 

труда; 

2.Технически 

исправное 

оборудование АЗС; 

3. Оформленная 

учетная и 

планирующая 

документация. 

Количество вариантов задания для экзамена - 30 

Время выполнения практической проверочной работы - 6 час 

Условия выполнения заданий: 

1. Требования охраны труда 

- проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда перед выполнением 

задания; 

2. Обязательное наличие спецодежды; 

3. При проведении технического обслуживания и ремонта оборудования АЗС 

необходимо пользоваться исправным инструментом; 

4. Используемые на экзамене автомобили  должны быть технически исправными и иметь 

талон технического осмотра; 

 

 

Литература для экзаменующихся: 

Основные источники: 

1. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нор- 

мы. 

2. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153- 

39.2-080-01 

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

периодической поверки мерниками со специальными шкалами 

4. Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. 

Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2004г. 

5. Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г. 

6. Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2006г. 

Дополнительные источники: 

1. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Министерства топлива и энергетики РФ 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства 



3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и пережвижных автозаправочных станций. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

1. Схемы устройства оборудования согласно задания 

2. Оборудование АЗС и АГЗС (топливораздаточные колонки) 

3. Справочная литература 

4. Бланки учѐтно - отчѐтной документации 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Таблица 5 

№ Наименование критерия балл максималь
ный 

балл 

Проведение ЕТО оборудования заправочной станции 

1 Выбор инструмента 0.1 3 

2 Последовательность выполнения операций  

3 Правильность выполнения операций 1,8 

3.1 Осмотр оборудования приямка топливного резервуара с целью 

обнаружения подтѐков топлива. 

3.2 Проверка действия устройства приѐма 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. 

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 крепѐжных элементов 

топливораздаточной колонки (при необходимости подтянуть) 

3.13 Проверка производительности колонки 

 

  

3.14 Проверка работоспособности дистанционного пульта управления 

заправочной станции 

  

4 Готовность оборудования заправочной станции к приѐму и 

отпуску топлива: 

0.1  

Приѐм топлива в резервуар заправочной станции 

5 Установка и заземление топливозаправщика на площадку приѐма 

топлива 

  

6 Подключение топливозаправщика к сливной магистрали 

топливного резервуара 

 

7 Слив топлива при помощи запорной арматуры 

топливозаправщика и приѐмного устройства резервуара 

 

8 Перекрытие запорной арматуры и отключение 

топливозаправщика от сливной магистрали по окончании приѐма 

топлива 

 

Результат приѐма топлива в резервуар заправочной станции 

9 Топливо принято в резервуарный парк заправочной станции в 

соответствии с нормативными документами и готово к отпуску 

2 3 

10 Журнал приѐма топлива оформлен в соответствии с инструкцией 

о порядке поступления, хранения, отпуска и учѐта нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных 

станциях 

1 

Заправка транспортного средства топливом 

11 Установка транспортного средства на площадку отпуска топлива 
в непосредственной близости от ТРК с требуемым топливом 

0.25  

12 Установка раздаточного топливнного крана в приѐмное 

устройство автомобиля 

0.25 

13 Установка на пульте управления нормы отпуска топлива и 

включение заправочной колонки 

2 

14 Отключение колонки 0.5 



Оформление учѐтно - отчѐтрой документации 

15 Оформление учѐтно - отчѐтрой документации при передаче 

смены 

1 1 

16 Оформление отчѐтной документации на приѐм топлива 1  

17 Оформление отчѐтной документации на проведение ЕТО 

оборудования заправочной станции 

1  

 

«5» ставится, если обучаемым: - тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место; - правильно выполнялись приемы труда, 

самостоятельно и творчески выполнялась работа; - работа выполнена с учетом 

установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: - допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; - в основном правильно 

выполняются приемы труда; - работа выполнялась самостоятельно; - норма времени 

выполнена или недовыполнена 10-15 %; - работа выполнена с незначительными 

отклонениями; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: - имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; - отдельные приемы труда выполнялись неправильно; - 

самостоятельность в работе была низкой; - норма времени недовыполнена на 15-20 

%; - работа выполнена с нарушением отдельных требований; - не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: - имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; - неправильно выполнялись 

многие приемы труда; - самостоятельность в работе почти отсутствовала; - норма 

времени недовыполнена на 20-30 %; - работа выполнена со значительными 

нарушениями требований; - не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 
Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 8-9 10-11 12-13 

 

3.2. Средства контроля приобретения практического опыта 

Коды 

формируемых ПК 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных 

средств на 

заправочных 

станциях. 

1. Заправка горючими и смазочными 

материалами: бензином, керосином, маслом и 

т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, 

всевозможных установок, судов и других ТС 

вручную и с помощью топливо-раздаточных 

колонок. 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики, дневник 

производственного 

обучения, 

производственная 

характеристика. 

Карты оценивания 

2. Заправка ТС горючими и смазочными 

материалами автоматизированной системой 

отпуска нефтепродуктов; 



3. Пуск и остановка топливораздаточных 

колонок 

4. Заправка транспортных средств 

сжиженным газом 

5. Транспортировка баллонов со сжиженным 

газом, хранение баллонов со сжиженным 

газом 

6. Организация движения машин на АЗС, с 

соблюдением правил противопожарной 

безопасности 

7. Прием нефтепродуктров по количеству и 

качеству, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации 

8. Прием и передача смены 

9. Перекачка топлива в резервуары 

10. Проверка  работоспособности кассового 

аппарата 

ПК. 3.2 Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

1. Обслуживание измерительной аппаратуры 

и приборов оборудования заправочной 

станции; 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики, дневник 

производственного 

обучения, 

производственная 

характеристика. 

Карты оценивания 

2. Тарировка ТРК 

3. Текущий ремонт счетчика жидкости ТРК,  

4. Текущий ремонт насоса ТРК 

5. Текущий ремонт запорной арматуры 

6. Проверка исправности ТРК и МРК, 

автоматики управления 

электрораспределительных щитов, средств 

измерения, инвентаря и средств 

пожаротушения 

7. Определение количества нефтепродуктов в 

резервуарах; 

8. Текущий ремонт и регламентная 

профилактика электрооборудования, ТРК, 

предохранительных клапанов резервуаров, 

осветительной аппаратуры и систем 

молниезащиты и заземления; 

9. Пломбировка и маркировка облицовки ТРК. 

ПК 3.3 Вести и 

оформлять учетно–

отчетную и 

планирующую 

документацию. 

1. Заполнение сменного отчета Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики, дневник 

производственного 

обучения, 

производственная 

характеристика. 

Карты оценивания 

2. Сверка наличия оборудования и инвентаря 

по описи 

3. Оформление заявки на завоз нефтепродуктов 

4. Оформление документов при приеме 

нефтепродуктов 

5. Подготовка денежной выручки и 

инкассации 

6. Занесение данных по реализации и наличию 

нефтепродуктов в ПК 

7. Учет ремонта оборудования;  

8. Учет работы ТРК; 

9. Учет нефтепродуктов при выполнении 

работ на ТРК; 



Карты оценивания по видам работ на учебной и/ или производственной 

практике 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 1  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Заправка горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, 

всевозможных установок, судов и других ТС вручную и с помощью топливо- раздаточных колонок. 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по заправке ТС вручную и с помощью топливо- раздаточных колонок  и 

самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией 

оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по заправке ТС вручную и с помощью топливо- раздаточных колонок, 

но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по заправке ТС вручную и с помощью топливо- раздаточных 

колонок. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заправке ТС вручную и с помощью 

топливо- раздаточных колонок: 

Контролируют визуально места заправки транспортных средств, предупреждая возможные разливы 

нефтепродуктов и принимают меры к устранению  

Обеспечивают постоянный контроль за выполнением правил заправки автотранспортных средств  

Подготавливают рабочее место для отпуска нефтепродуктов согласно требованиям инструкции по 

эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда  

Подготавливают к применению противопожарный инвентарь и средства пожаротушения  

Осуществляют отпуск нефтепродуктов вручную  

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по заправке ТС вручную и с помощью топливо- 

раздаточных колонок  в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», 

«Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , технической и 

технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по заправке ТС вручную и с помощью топливо-раздаточных 

колонок  снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 

мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  



 

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229. 

- Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 06/21-8-446 от 

15.08.1985 г. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 2 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Заправка ТС горючими и смазочными материалами автоматизированной системой отпуска нефтепродуктов; 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по заправке ТС горючими и смазочными материалами автоматизированной 

системой отпуска нефтепродуктов и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в 

соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по заправке ТС горючими и смазочными материалами 

автоматизированной системой отпуска, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся 

2  

• недостаточное владение приемами работ по заправке ТС горючими и смазочными материалами 

автоматизированной системой отпуска 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заправке ТС горючими и смазочными 

материалами автоматизированной системой отпуска: 

Контролируют визуально места заправки транспортных средств, предупреждая возможные разливы 

нефтепродуктов и принимают меры к устранению  

Обеспечивают постоянный контроль за выполнением правил заправки автотранспортных средств  

Подготавливают рабочее место для отпуска нефтепродуктов согласно требованиям инструкции по 

эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда  

Подготавливают к применению противопожарный инвентарь и средства пожаротушения  

Производят визуальную проверку герметичности соединений  трубопроводов и ТРК для определения их 

пригодности к использованию  

Включают электропитание электрооборудования в операторном блоке согласно требованиям инструкции 

по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда  

Осуществляют отпуск нефтепродуктов через топливораздаточные колонки  

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по заправке ТС горючими и смазочными материалами 

автоматизированной системой отпуска в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции 

оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , 

технической и технологической документацией  

3 3  



• уровень качества выполненной работы по заправке ТС горючими и смазочными материалами 

автоматизированной системой отпуска  снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно 

(возможна несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229. 

- Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 06/21-8-446 от 

15.08.1985 г. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 3 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Пуск и остановка топливораздаточных колонок 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по пуску и остановке топливораздаточных колонок и самоконтроль с помощью 

мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по пуску и остановке топливораздаточных колонок, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по пуску и остановке топливораздаточных колонок. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по пуску и остановке топливораздаточных 

колонок: 

Включают электропитание электрооборудования в операторном блоке согласно требованиям инструкции 

по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда  

Подготавливают к применению противопожарный инвентарь и средства пожаротушения  

Производят визуальную проверку герметичности соединений  трубопроводов и ТРК для определения их 

пригодности к использованию  

Поверка топливораздаточных колонок проводится согласно нормативных документов МИ 1864-88, 

маслораздаточных - ГОСТ 8.220. 

Эксплуатация колонок должна производиться с соблюдением требований:  

 ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищѐнное. Часть 10. Классификация 

взрывоопасных зон;  

 ГОСТ Р 51330.13-99 Электрооборудование взрывозащищѐнное. Часть 14. Электроустановки во 

взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);   

 14  

 ГОСТ Р 51330.18-99 Электрооборудование взрывозащищѐнное. Часть 19. Ремонт и  

 проверка оборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных  

 выработок или применений, связанных с переработкой или производством взрывчатых веществ);  

 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ);  

 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП);  

 "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"  

   



 (ПТБ);  

 "Правил технической эксплуатации автозаправочных станций" № РД 153-39.2-080-01  

 от 01.08.2001г.;  

 Руководства по эксплуатации 

Подготавливают колонку к работе: 

- снять раздаточный кран с колодки крана раздаточного;  

- опустить носик крана в горловину топливного бака;  

- выжать рычаг и зафиксировать его 

Производят пробный пуск 

Управление колонкой с помощью дистанционной системы управления 

Пуск ТРК 

Остановка ТРК и окончание заправки 

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по пуску и остановке топливораздаточных колонок в 

полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , технической и технологической 

документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по пуску и остановке топливораздаточных колонок снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229. 

- Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 06/21-8-446 от 

15.08.1985 г. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

3 1  



 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 4 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Заправка транспортных средств сжиженным газом 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по заправке транспортных средств   сжиженным газом и самоконтроль с помощью 

мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по заправке транспортных средств   сжиженным газом, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по заправке транспортных средств   сжиженным газом. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заправке транспортных средств   

сжиженным газом: 

Подготавливает рабочее место для отпуска нефтепродуктов и газа согласно требованиям инструкции по 

эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда  

Подготавливает к применению противопожарный инвентарь и средства пожаротушения  

Производит визуальную проверку герметичности соединений  трубопроводов и ТРК для определения их 

пригодности к использованию  

Обеспечивает постоянный контроль за выполнением правил заправки автотранспортных средств  

Осуществлять отпуск нефтепродуктов и газа через топливно-раздаточные колонки  

Управляет газораздаточной колонкой. 

Наполнение баллонов автомобилей сжатым природным газом,  контроль баллонов и обслуживание 

газозаправочного  оборудования 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по заправке транспортных средств   сжиженным газом в 

полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , технической и технологической 

документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по заправке транспортных средств   сжиженным газом снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 



Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 5 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Транспортировка баллонов со сжиженным газом, хранение баллонов со сжиженным газом 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по транспортировке и хранению баллонов со сжиженным газом и самоконтроль с 

помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора 

ГАЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по транспортировке и хранению баллонов со сжиженным газом, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по транспортировке и хранению баллонов со сжиженным газом. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по транспортировке и хранению баллонов 

со сжиженным газом: 

Ознакомиться с документацией на груз  

Прекратить торговлю соответствующим видом топлива (повесив  информационную табличку для 

клиентов)  

Сливать топливо из ѐмкости автогазовоза в ѐмкость АГЗС совместно с водителем.  

Обеспечивать безопасную перекачку газа в резервуары согласно требованиям инструкции по эксплуатации, 

промышленной и экологической безопасности и охране труда.  

Вести учет газа  

Осуществлять соответствующую запись в журнале прихода топлива  

Оформлять документы на принимаемые продукты  

Визуально проверять отсутствие внутри и вокруг блока хранения  газа посторонних предметов, сухой 

травы, бумаг, промасленных тряпок и пр.  

Обеспечить постоянный контроль технического состояния резервуаров, исключить попадание в них 

атмосферных осадков и пыли. Производить откачку газа в случае попадания осадков и пыли  

Соблюдать установленные сроки хранения газа 

Осуществлять работы по подготовке к приемке газа в резервуары  

Обеспечивать безопасное хранение газа  

Убедиться визуально, что ѐмкости автогазовоза пусты.  

Контролирует давление сжиженного газа. 

   



- Измерение объема и температуры газа с помощью специализированных систем измерения уровня топлива 

и температурных датчиков. 

- Динамический пересчет плотности газа после каждой заправки в зависимости от температуры и 

процентного содержания пропана в газовой смеси. 

- Организация учета газа по массе и формирование специализированных отчетных форм. 

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по транспортировке и хранению баллонов со сжиженным 

газом в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора ГАЗС», «Правил 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , технической и 

технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по транспортировке и хранению баллонов со  сжиженным газом 

снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  



5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 6 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Организация движения машин на АЗС, с соблюдением правил противопожарной безопасности 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, следит за правильной организацией движения 

автомашин на АЗС, постановки автомашин у колонок и соблюдением водителями правил пожарной 

безопасности, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

уверенно владеет приемами работ по организации движения машин на АЗС, с соблюдением правил 

противопожарной безопасности, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим  

обучающимся. 

2  

недостаточное владение приемами работ по организации движения машин на АЗС, с соблюдением правил 

противопожарной безопасности. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по организации движения машин на АЗС, с 

соблюдением правил противопожарной безопасности: 

Требует от водителя заправляемого транспорта выполнения правил заправки транспортных средств и 

правил поведения при нахождении на территории АЗС  

Обеспечивает постоянный контроль за выполнением правил заправки автотранспортных средств 

Обеспечивает соблюдение водителями и пассажирами  транспортных средств правил пожарной 

безопасности  

Контролирует расположение транспортных средств в ожидании  заправки  

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по организации движения машин на АЗС, с соблюдением 

правил противопожарной безопасности в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции 

оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , 

технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по организации движения машин на АЗС, с соблюдением 

правил противопожарной безопасности снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно 

(возможна несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 



Выполняет норму времени (выработки) согласно  

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 

2001 г. № 229. 

- Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 06/21-8-446 от 

15.08.1985 г. 

- Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива газообразного 

топлива НПБ 111-98 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Требования к пунктам заправки транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 7 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Прием нефтепродуктов по количеству и качеству, с соблюдением правил ТБ и эксплуатации  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по приему нефтепродуктов по количеству и качеству, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

уверенно владеет приемами работ по приему нефтепродуктов по количеству и качеству, с соблюдением правил 

ТБ и эксплуатации, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим  обучающимся. 
2  

недостаточное владение приемами работ по приему нефтепродуктов по количеству и качеству, с соблюдением 

правил ТБ и эксплуатации. 
1  

 
Технологическая последовательность выполнения работ по приему нефтепродуктов по количеству и 

качеству, с соблюдением правил ТБ и эксплуатации 
   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по приему нефтепродуктов по количеству и качеству, с 

соблюдением правил ТБ и эксплуатации в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции 

оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , 

технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по приему нефтепродуктов по количеству и качеству, с 

соблюдением правил ТБ и эксплуатации снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно 

(возможна несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 



Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

 Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  



Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 8 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Прием и передача смены 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по приему  и передаче смены, в соответствии с «Должностной инструкцией 

оператора АЗС»; 

3 

2 

 

уверенно владеет приемами работ по приему  и передаче смены, с соблюдением правил ТБ и эксплуатации, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим  обучающимся. 
2  

недостаточное владение приемами работ по приему  и передаче смены, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по приему  и передаче смены, с соблюдением 

правил ТБ и эксплуатации 

- проверить наличие и сверить с записями в журналах ремонта оттиски пломб на топливо и маслораздаточных 

колонках; 

- совместно со сменой, сдающей дежурство, произвести замеры нефтепродуктов в резервуарах, списать 

показания суммарных счетчиков топливо и маслораздаточных колонок; 

- проверить работу всех колонок на точность отпуска нефтепродуктов с помощью мерника; 

- проверить техническое состояние оборудования, компьютерной системы управления (контроллеров 

управления), средств измерения, первичные средства пожаротушения и комплект тросов заземления, 

исправность инвентаря, чистоту и порядок в помещении и на территории АЗС, сверить наличие оборудования и 

инвентаря по описи; заполнить совместно со сдающей сменой отчет и расписаться в нем; 

- согласно Инструкции проверить исправность средств тревожной и пожарной сигнализаций, установленных в 

помещении операторов; 

- ознакомиться с записями в сменном журнале и распоряжениями по работе в период с момента последнего 

своего дежурства; 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по приему  и передаче смены, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , технической и 

технологической документацией  

3 3  



• уровень качества выполненной работы по приему  и передаче смены, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь 

мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

 Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утв. приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

3 1  



 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 9 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Перекачка топлива в резервуары 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по перекачке топлива в резервуары, в соответствии с «Должностной инструкцией 

оператора АЗС»; 

3 

2 

 

уверенно владеет приемами работ по перекачке топлива в резервуары, но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим  обучающимся. 
2  

недостаточное владение приемами работ по перекачке топлива в резервуары. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по перекачке топлива в резервуары: 

Контролирует слив горючего в резервуары 

• убеждается в исправности резервуара и его дыхательной системы, а также в соответствии сливаемого 

горючего с горючим в резервуаре; 

• проверяет правильность оформления документов; 

• проверяет исправность цистерны, наличие средств пожаротушения и паспорта качества на горючее; 

• измеряет уровень и температуру горючего в резервуаре; 

Обязанности оператора при приеме ГСМ: 

- проверить исправность сливного оборудования, правильность открытия запорной арматуры, наличие свободной 

емкости резервуаров, соответствие ее принимаемому количеству и сорту нефтепродукта; 

- проверить соответствие реквизитов товарно-транспортной накладной фактическим данным (№ автоцистерны, 

марка нефтепродукта, количество, наличие подтоварной воды). Если автоцистерна поступает в опломбированном 

виде, проверить состояние и соответствие пломб, указанных в накладной; отобрать пробу нефтепродукта из 

сливаемой автоцистерны с соответствующим оформлением согласно Инструкции по организации контроля 

качества на АЗС (АЗК); 

- убедиться в герметичности подключения автоцистерны к резервуару и заземлению, закрыть крышкой 

замерную трубу и производить слив с обязательным присутствием до его окончания; 

- во время слива прекратить заправку машин из этого резервуара; 

- после окончания слива проверить наличие остатка нефтепродукта в автоцистерне и сливных рукавах. 

Произвести замер нефтепродукта в резервуаре, после чего оформить товарно-транспортную накладную; 

- при несоответствии количества нефтепродукта, указанному в товарно-транспортной накладной, составить акт 

по форме 12-НП и сделать соответствующие отметки во всех экземплярах ТТН. 

   



2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по перекачке топлива в резервуары в полном 

соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»,  технической и технологической 

документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по перекачке топлива в резервуары снижен незначительно; 

работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по 

отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. 

№ 194. 

 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-

008-99» Утв. Постановлением Минтруда РФ от 07.07.99 №18 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-

008-99» Утв. Постановлением Минтруда РФ от 07.07.99 №18 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 2  



• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 10 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Проверка  работоспособности кассового аппарата  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по проверке  работоспособности кассового аппарата, в соответствии с 

«Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

уверенно владеет приемами работ по проверке  работоспособности кассового аппарата, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим  обучающимся. 
2  

недостаточное владение приемами работ по проверке  работоспособности кассового аппарата. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по проверке  работоспособности кассового 

аппарата : 

-проверить наличие и при необходимости заправить чековую и контрольную ленты в кассовый аппарат; 

-в начале и в конце смены ввести показания суммарных денежных счетчиков и записать их в журнале 

"Ежедневная документация" и в книгу "Кассира-операциониста" (форма 2Н); 

- к сменному отчету, передаваемому в бухгалтерию, необходимо приложить чеки выведенных показаний 

суммарных денежных счетчиков; 

- контрольная лента оформляется в начале и в конце ленты подписями операторов дежурной смены. 

Контрольные ленты хранятся в сейфе АЗС не менее 15 суток. При выходе из строя кассового аппарата 

немедленно сообщить руководству и в центр технического обслуживания, указав причину отказа, сделать 

соответствующую запись в "Журнале вызова технических специалистов и регистрации выполненных 

работ". Работа при неисправном кассовом аппарате запрещена. 

Обо всех выявленных неполадках и замечаниях сделать запись в сменном журнале и сообщить 

непосредственному начальнику.  

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по проверке  работоспособности кассового аппарата в 

полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»,  технической и технологической 

документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по проверке  работоспособности кассового аппарата снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  



• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Соблюдает приемы и методы подготовки рабочего места оператора АЗС отвечающее требованиям 

нормативно-технической документации. 

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

 Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г. 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 1  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Обслуживание измерительной аппаратуры и приборов оборудования заправочной станции 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по обслуживанию измерительной аппаратуры и приборов оборудования 

заправочной станции и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с 

«Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по обслуживанию измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся 

2  

• недостаточное владение приемами работ по обслуживанию измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по обслуживанию измерительной 

аппаратуры и приборов оборудования заправочной станции: 

Проводят внешний осмотр; 

Обнаруженные при осмотре неисправности устраняются; 

Убирают территорию заправочных островков; 

Проверяют колонки на исправность работы и на точность отпуска путем пробного пуска и замера доз 

образцовым мерником; 

Проводят уборку внутренних коммуникаций колонки и наружной поверхности защитных стекол 

циферблатов и индикатора; 

В процессе работы контролируют правильность показаний разового и суммарного счетчиков, счетных 

механизмов, за состоянием электродвигателя и электропроводки, за прохождением потока жидкости через 

стекло индикатора; 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по обслуживанию измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции 

оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , 

Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», технической и 

технологической документацией  

3 3  



• уровень качества выполненной работы по обслуживанию измерительной аппаратуры и приборов 

оборудования заправочной станции снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна 

несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил 

технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 

229. 

 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 2  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Тарировка ТРК  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по тарировке ТРК и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в 

соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по тарировке ТРК, но возможны несущественные ошибки, 

исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по тарировке ТРК. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по тарировке ТРК: 

Проводит осмотр и поверку измерительных приборов: 

Проверяет погрешность выдаваемой дозы топлива измерителя объема жидкости; 

Проверяет исправность датчика импульсов прохождения топлива; 

Обнаруженные неисправности устраняются 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по тарировке ТРК в полном соответствии с требованиями 

«Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций 

(РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства 

измерений», технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по тарировке ТРК снижен незначительно; работу выполняет 

самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил 3 1  



технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 

229. 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 3 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Текущий ремонт счетчика жидкости ТРК 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по текущему ремонту счетчика жидкости ТРК и самоконтроль с помощью мастера 

п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по текущему ремонту счетчика жидкости ТРК, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по текущему ремонту счетчика жидкости . 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по текущему ремонту счетчика жидкости 

ТРК: 

Проверяют счетчик; при необходимости проводят замену манжет и прокладок, очищают гильзы от 

смолистых отложений, внутреннюю полость корпуса промывают бензином. 

Определяет и устраняет неисправности стрелочного отсчетного устройства 

Определяет и устраняет неисправности электронных отсчетных устройств 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по текущему ремонту счетчика жидкости ТРК в полном 

соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 

№ 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по текущему ремонту счетчика жидкости ТРК снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 



 Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил 

технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 

229. 

 

3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• разборку и сборку производит только исправным слесарно- монтажным инструментом    

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 4 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Текущий ремонт насоса ТРК  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по текущему ремонту насоса ТРК и самоконтроль с помощью мастера п.о. в 

отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по текущему ремонту насоса ТРК, но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по текущему ремонту насоса ТРК . 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по текущему ремонту насоса ТРК: 

Проверяет работу насоса на: производительность, крепление, течи в соединениях, исправность лопаток и 

подшипников, соединение с электродвигателем; 

Определяет и устраняет неисправности роторно-шиберных насосов и всасывающих трубопроводов. 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по текущему ремонту насоса ТРК в полном соответствии 

с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации 

автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об 

обеспечении единства измерений», технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по текущему ремонту насоса ТРК снижен незначительно; работу 

выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 3 1  



эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• разборку и сборку производит только исправным слесарно- монтажным инструментом    

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями 3 

2 

 

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 5 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Текущий ремонт запорной арматуры  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по текущему ремонту запорной арматуры и самоконтроль с помощью мастера п.о. 

в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по текущему ремонту запорной арматуры, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по текущему ремонту запорной арматуры. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по текущему ремонту запорной арматуры: 

осмотр трубопроводов, соединений и вентилей и устранение течи горючего; 

осмотр сливного устройства, огневого предохранителя и дыхательного клапана; 

очистка отстойника сливного фильтра и сетки; 

проверка всасывающих клапанов на герметичность, протирку и чистку сетки; 

подтяжка болтов крепления фланцев и крышек резервуара; 

Задвижка стальная 

Производится наружная очистка элементов задвижки, 

проверяется герметичность фланцевых соединений и полнота открывания-закрывания задвижки. 

Подтяжка контрящей гайки, при необходимости замена набивки АП-31 по ГОСТ 5152-84. 

Периодически 2-3 раза в месяц резьба винта маховика смазывается синтетической смазкой по ГОСТ 4366-

76 

Совмещенный дыхательный клапан 

Производится наружная очистка элементов клапана, сеток, проверяется герметичность фланцевых 

соединений и срабатывание клапана. 

В зимний период производит очистку от инея и льда, не допуская уменьшения зазора между тарелкой и 

стенкой клапана 

Проверкам на срабатывание дыхательных клапанов.  

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по текущему ремонту запорной арматуры в полном 

соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 

3 3  



№ 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», технической и технологической документацией  

• уровень качества выполненной работы по текущему ремонту запорной арматуры снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 
3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• разборку и сборку производит только исправным слесарно- монтажным инструментом 3 

2 

 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями   

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 6 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Проверка исправности ТРК и МРК, автоматики управления, электрораспределительных щитов, электрооборудования, инвентаря и средств 

пожаротушения  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по проверке исправности ТРК и МРК, автоматики управления, 

электрораспределительных щитов, электрооборудования, инвентаря и средств пожаротушения и 

самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией 

оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по проверке исправности ТРК и МРК, автоматики управления, 

электрораспределительных щитов, электрооборудования,инвентаря и средств пожаротушения, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 

2  

• недостаточное владение приемами работ по проверке исправности ТРК и МРК, автоматики управления, 

электрораспределительных щитов, электрооборудования,инвентаря и средств пожаротушения. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по проверке исправности ТРК и МРК, 

автоматики управления, электрораспределительных щитов, электрооборудования, инвентаря и 

средств пожаротушения : 
Соблюдает правила пожарной безопасности и требует их соблюдения от водителей автотранспорта; 

Проверяет техническое состояние оборудования, точность работы счетчика жидкости и указателей 

разового и суммарного отпуска. 

Следит за качеством масла в резервуаре, для чего следит за наличием и состоянием  в заливной горловине 

резервуара фильтра; не допускает образования пены за счет подсоса воздуха в гидравлической системе; 

Следит за сроками промывки фильтров тонкой и грубой очистки всасывающего клапана насосной 

установки; 

Следит за наличием воздушной подушки в гидравлическом аккумуляторе, так как при ее отсутствии 

электродвигатель будет самопроизвольно включаться и выключаться. 

Проверяет работу пульта дистанционного управления; производит регулировку, очистку от пыли и грязи; 

Проверяет затяжку всех винтовых соединений автовыключателя и следит за его чистотой; 

Проверяет выключатели, розетки,  при необходимости меняет предохранители, перегоревшие 

электролампочки. 

Осматривает и проверяет пожарный инвентарь. 

   



2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по проверке исправности ТРК и МРК, автоматики 

управления, электрораспределительных щитов, электрооборудования, инвентаря и средств пожаротушения 

в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 

№ 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по проверке исправности ТРК и МРК, автоматики управления, 

электрораспределительных щитов, электрооборудования, инвентаря и средств пожаротушения снижен 

незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 
3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• разборку и сборку производит только исправным слесарно- монтажным инструментом 3 

2 

 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями   

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 7 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Определение количества нефтепродуктов в резервуарах 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

• самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по определению количества нефтепродуктов в резервуарах и самоконтроль с 

помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по определению количества нефтепродуктов в резервуарах, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по определению количества нефтепродуктов в резервуарах. 1  

 
Технологическая последовательность выполнения работ по определению количества 

нефтепродуктов в резервуарах: 

Проводит градуировку резервуаров объемным и геометрическим методом в соответствии с ГОСТ 8.346. 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по определению количества нефтепродуктов в 

резервуарах в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации 

от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», Инструкция по контролю и обеспечению 

сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом 

Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231., технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по определению количества нефтепродуктов в резервуарах 

снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 3 1  



эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• Градуировку производит только исправным слесарно- монтажным инструментом 3 

2 

 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями   

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 8 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Текущий ремонт и регламентная профилактика, предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты 

и заземления 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по текущему ремонту и регламентной профилактике, предохранительных клапанов 

резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления и самоконтроль с помощью 

мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по текущему ремонту и регламентной профилактике, предохранительных 

клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 

2  

• недостаточное владение приемами работ по текущему ремонту и регламентной профилактике, 

предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по текущему ремонту и регламентной 

профилактике, предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем 

молниезащиты и заземления: 

Очередность, сроки проведения обследований, а также объем работ по проверке технического состояния 

резервуара регламентируется "Руководством по обследованию резервуаров" 

Проверяется герметичность соединения и подвижность резьбовой части при каждом сливе нефтепродукта. 

Периодически 2-3 раза в месяц резьбовое соединение смазывается синтетической смазкой по ГОСТ 4366-

76 

Проверяется герметичность фланцевых соединений, герметичность кабельного ввода, полнота закрывания 

клапана (заслонки), смазка движущихся частей. 

Проверяется, полнота закрывания заслонки клапана 

Проверяется герметичность соединения полумуфт, работа шарового крана и обратного клапана. 

Осматривает и проверяет электроосветительную арматуру. 

Защита от прямых ударов молний и ее вторичных проявлений проводится в соответствии с требованиями 

«Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87». 

   

2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по текущему ремонту и регламентной профилактике, 3 3  



предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления  

в полном соответствии с требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 

№ 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», Инструкция по контролю и обеспечению сохранения 

качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 

июня 2003 года № 231., технической и технологической документацией  

• уровень качества выполненной работы по текущему ремонту и регламентной профилактике, 

предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления 

снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  

2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 
3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• Разборку, сборку и ремонт производит только исправным слесарно- монтажным инструментом 3 

2 

 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями   

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 



 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 9 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Пломбировка и маркировка облицовки ТРК. 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ 

самостоятельно, уверенно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества 

выполняемых операций по пломбировке облицовки ТРК  и самоконтроль с помощью мастера п.о. в 

отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

• уверенно владеет приемами работ по пломбировке облицовки ТРК , но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

• недостаточное владение приемами работ по текущему ремонту и регламентной профилактике, 

предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и систем молниезащиты и заземления. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по пломбировке облицовки ТРК: 

Осуществляет контроль  сроков  представления  к проверке топливораздаточных колонок и измерительных 

устройств госповерителям,  контроль за наличием и целостностью пломбировки и маркировки ТРК. 

После завершения ремонта и регулировки ТРК или МРК со снятием пломб государственного поверителя, 

осуществляется вызов государственного поверителя для проведения их поверки и пломбировки. 

Пломба с оттиском клейма поверителя устанавливается на дозаторе (объемомере) для фиксации 

регулировочного кольца. 

Пломбировке подлежит также суммарный электронный счетчик ТРК. 

На корпусе ТРК укреплена табличка, содержащая следующие данные: 

товарный знак изготовителя; 

обозначение серии и типа ТРК; 

серийный номер и год выпуска; 

знак утверждения типа средств измерений; 

маркировка взрывозащиты; 

эксплуатационный минимальный расход; 

максимальная производительность; 

электрические характеристики; 

минимально выдаваемый объем. 

Пломбировка осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 

автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» 

   



2 Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Качественно, в полном объеме выполняет работу по пломбировке облицовки ТРК  в полном соответствии с 

требованиями «Должностной инструкции оператора АЗС», «Правил технической эксплуатации 

автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» , Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об 

обеспечении единства измерений», Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 

года № 231., технической и технологической документацией  

3 

3 

 

• уровень качества выполненной работы по пломбировке облицовки ТРК  снижен незначительно; работу 

выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера)  
2  

• значительные отклонения по качеству работы  1  

3 Выполнение установленных норм времени (выработки) 

Выполняет норму времени (выработки) согласно  

 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 

августа 2001 г. № 229. 

3 

2 

 

 незначительные отклонения от норм времени   2  

 значительные отклонения от норм времени (выработки) 1  

4 Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

Рационально, уверенно организовывает рабочее место, отвечающее требованиям Правил технической 

эксплуатации автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229. 
3 

1 

 

 незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места 2  

 нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места 1  

5 Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 

• Разборку, сборку и ремонт производит только исправным слесарно- монтажным инструментом 3 

2 

 

• уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями   

• правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

• недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями 1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 



 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 1  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Заполнение сменного отчета  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, профессионально или компетентно своевременно выполняет  работы и 

осуществляет контроль выполняемых операций по заполнению сменного отчета оператора заправочной 

станции и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной 

инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по заполнению сменного отчета оператора заправочной станции, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по заполнению сменного отчета оператора 

заправочной станции. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заполнению сменного отчета оператора 

заправочной станции: 

Выполняет согласно Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учѐта нефти и нефтепро-

дуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

Сменный отчет выполняется в соответствии с действующей на АЗС документацией, документам, 

отражающим движение нефтепродуктов и иных товаров. 

Своевременно передает данные по реализации и наличию нефтепродуктов 

К сменному отчету, передаваемому в бухгалтерию, прикладывает  чеки выведенных показаний суммарных 

денежных счетчиков 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по заполнению сменного отчета оператора заправочной станции в полном соответствии 

с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Федеральный закон от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 01.07.2002 г.) «О защите прав потребителей» 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3 3  



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ. 

Соблюдение правовых и экономических норм по заполнению сменного отчета оператора заправочной 

станции снижен незначительно;  
2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по заполнению сменного 

отчета 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации 

Выполняет требования и правила оформления сменного отчета согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженная и сформированная сменная отчетность 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

 

3 1  



Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при составлении 

сменного отчета 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при составлении сменного отчета 1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для составления сменного отчета 
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для составления сменного отчета, но возможны несущественные ошибки, 

исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для составления сменного отчета. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 2 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Сверка наличия оборудования и инвентаря по описи  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, своевременно выполняет  работы и осуществляет контроль 

выполняемых операций по сверке наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи на 

заправочной станции и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с 

«Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по сверке наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по 

описи на заправочной станции, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по сверке наличия, состояния и оценки 

оборудования и инвентаря по описи на заправочной станции. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по сверке наличия оборудования и 

инвентаря по описи на заправочной станции: 

Сверка наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи выполняется в соответствии с 

действующей на АЗС документацией, документам, отражающим движение инвентаря и оборудования. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по сверке наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи на 

заправочной станции в полном соответствии с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

3 

3 

 

Соблюдение правовых и экономических норм по сверке наличия, состояния и оценки оборудования и 

инвентаря по описи на заправочной станции снижен незначительно;  
2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по сверке наличия, состояния и 

оценки оборудования и инвентаря по описи 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации 



Выполняет требования и правила оформления инвентаризации согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженная и сформированная сверка наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по 

описи  

 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

 

3 

1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при сверке 

наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи. 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при сверке наличия, состояния и оценки 

оборудования и инвентаря по описи. 
1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету основных 3 2  



средств на АЗС для сверки наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи  

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для сверки наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для сверки наличия, состояния и оценки оборудования и инвентаря по описи. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 3 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Оформление заявки на завоз нефтепродуктов 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, своевременно выполняет  работы и осуществляет контроль 

выполняемых операций по оформлению заявки на завоз нефтепродуктов и самоконтроль с помощью мастера 

п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по оформлению заявки на завоз нефтепродуктов, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по оформлению заявки на завоз нефтепродуктов. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заполнению сменного отчета оператора 

заправочной станции: 

Выполняет согласно Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учѐта нефти и нефтепро-

дуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

Заявка на завоз нефтепродуктов выполняется в соответствии с действующей на АЗС документацией, 

документам, отражающим движение нефтепродуктов и иных товаров. 

Своевременно подает  заявки на завоз нефтепродуктов наливом, в расфасовке, товаров химии и 

автоаксесссуаров в необходимом ассортименте; 

 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по оформлению заявки на завоз нефтепродуктов в полном соответствии с требованиями 

документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

3 

3 

 

Соблюдение правовых и экономических норм по оформлению заявки на завоз нефтепродуктов снижен 

незначительно;  
2  



Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по оформлению заявки на завоз 

нефтепродуктов 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации  

Выполняет требования и правила оформления заявки на завоз нефтепродуктов согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженный и сформированный учет нефтепродуктов. 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

 

3 

1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при оформлении 

заявки на завоз нефтепродуктов 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при оформлении заявки на завоз нефтепродуктов 1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 3 2  



нефтепродуктов на АЗС для оформления заявки на завоз нефтепродуктов 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для оформления заявки на завоз нефтепродуктов, но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для оформления заявки на завоз нефтепродуктов. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 4 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Оформление документов при приеме нефтепродуктов 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, своевременно выполняет  работы и осуществляет контроль 

выполняемых операций по оформлению документов при приеме нефтепродуктов и самоконтроль с 

помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по оформлению документов при приеме нефтепродуктов, но 

возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по оформлению документов при приеме 

нефтепродуктов. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по заполнению сменного отчета оператора 

заправочной станции: 

Выполняет согласно Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учѐта нефти и нефтепро-

дуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

Оформление документов при приеме нефтепродуктов выполняется в соответствии с действующей на АЗС 

документацией, документам, отражающим движение нефтепродуктов и иных товаров. 

Ознакамливается с документацией на груз и принимает нефтепродукты по количеству и качеству с 

оформлением соответствующих документов и соблюдением правил ТБ и эксплуатации. 

Осуществляет соответствующую запись в журнале прихода топлива. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по оформлению документов при приеме нефтепродуктов в полном соответствии с 

требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

3 
3 

 

Соблюдение правовых и экономических норм по заполнению оформлению документов при приеме 2  



нефтепродуктов снижен незначительно;  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по оформлению документов 

при приеме нефтепродуктов 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации  

Выполняет требования и правила оформления документов при приеме нефтепродуктов в соответствии: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженный и сформированный учет нефтепродуктов. 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей  

3 

1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при оформлении 

документов при приеме нефтепродуктов 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при оформлени документов при приеме 

нефтепродуктов 
1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 



Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для оформления документов при приеме нефтепродуктов 
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для оформления документов при приеме нефтепродуктов, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для оформления документов при приеме нефтепродуктов. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 5 

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Подготовка денежной выручки и инкассации 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, своевременно выполняет  работы и осуществляет контроль 

выполняемых операций по подготовке денежной выручки и инкассации и самоконтроль с помощью 

мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по подготовке денежной выручки и инкассации, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по подготовке денежной выручки и инкассации. 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по подготовке денежной выручки и 

инкассации: 

Подготовка денежной выручки и инкассации выполняется в соответствии с действующей на АЗС 

документацией, документам, отражающим движение нефтепродуктов и иных товаров. 

Своевременно и правильно готовится денежную выручка и инкассация; 

При приеме-передаче смены имеющиеся па АЗС наличные деньги передаются по смене и отражаются в 

сменном отчете в графе "Передано по смене". Денежную выручку сдают в банк с деньгами, принятыми по 

смене. 

При подготовке денежной выручки к инкассации в препроводительной ведомости указывают дату, ФИО 

операторов, работающих в смене, соответственно сменному отчету и ставят две подписи. 

По мере накопления выручки производится подбор денег по купюрам и связываются в пачки по 100 штук, 

упакованные пачки денег хранятся в сейфе. 

В случае нападения на АЗС одновременно с вызовом работников вневедомственной охраны, немедленно 

по телефону вызвают сотрудников органов внутренних дел с последующей передачей им письменных 

заявлений. Копии заявлений регистрируют в журнале "Ежедневная документация" и передают директору 

АЗС. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по подготовке денежной выручки и инкассации в полном соответствии с требованиями 

документов: 
3 3  



«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Федеральный закон от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 01.07.2002 г.) «О защите прав потребителей» 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

Соблюдение правовых и экономических норм по подготовке денежной выручки и инкассации снижен 

незначительно;  
2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по подготовке денежной 

выручки и инкассации 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации  

Выполняет требования и правила оформления документации по подготовке денежной выручки и 

инкассации согласно: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

3 1  



 

Хорошо налаженный и сформированный учет денежной выручки и инкассации. 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей  

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при подготовке 

денежной выручки и инкассации 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при подготовке денежной выручки и инкассации 1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для подготовки денежной выручки и инкассации 
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для подготовки денежной выручки и инкассации, но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для подготовки денежной выручки и инкассации. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 6  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Занесение данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, своевременно выполняет  работы и осуществляет контроль 

выполняемых операций по занесению данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК и 

самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией 

оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по занесению данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК, 

но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по занесению данных по реализации и наличию 

нефтепродуктов в ПК. 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по занесению данных по реализации и 

наличию нефтепродуктов в ПК: 

Выполняет согласно Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учѐта нефти и нефтепро-

дуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

Занесение данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК выполняется в соответствии с 

действующей на АЗС документацией, документам, отражающим движение нефтепродуктов и иных 

товаров. 

Ведет учет нефтепродуктов и газа  

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по занесению данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК в полном 

соответствии с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Федеральный закон от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 01.07.2002 г.) «О защите прав потребителей» 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3 3  



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ. 

Соблюдение правовых и экономических норм по занесению данных по реализации и наличию 

нефтепродуктов в ПК снижен незначительно;  
2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по занесению данных по 

реализации и наличию нефтепродуктов в ПК 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации 

Выполняет требования и правила занесения данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК согласно 

документов:  

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам 

магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженный и сформированный, правильный автоматизированный учет материальных ценностей. 

3 
1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при занесении 2  



данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК 

Нарушения требований к наличию и  составу информации при занесении данных по реализации и наличию 

нефтепродуктов в ПК 
1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету нефтепродуктов на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для занесения данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК 
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для занесения данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию по учету 

нефтепродуктов на АЗС для занесения данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 7  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Учет ремонта оборудования  

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, профессионально или компетентно своевременно выполняет  работы и 

осуществляет контроль выполняемых операций по учету ремонта оборудования и самоконтроль с 

помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по учету ремонта оборудования, но возможны несущественные 

ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по учету ремонта оборудования 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по учету ремонта оборудования: 

Выполняет согласно Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

Учет ремонта оборудования выполняется в соответствии с действующей на АЗС документацией, 

документам, отражающим сроки эксплуатации технологического оборудования, технический регламент 

обслуживания и ремонта. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по учету ремонта оборудования в полном соответствии с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ. 

3 

3 

 

Соблюдение правовых и экономических норм по учету ремонта оборудования снижен незначительно;  2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по учету ремонта 1  



оборудования 

3 Требования к оформлению учетной документации 

Выполняет требования и правила оформления эксплуатационных журналов  технологического 

оборудования согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утв. приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. Утв. постановлением 

Посгортехнадзора РФ от 20 мая 2003 г. № 33. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженная и сформированная сменная отчетность 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

Оформляет документы на эксплуатационные журналы технологического оборудования 

3 

1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при учете 

ремонта оборудования 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при учете ремонта оборудования 1  



5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету оборудования на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для учета ремонта 

оборудования на АЗС  
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для учета ремонта 

оборудования на АЗС, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию для учета 

ремонта оборудования на АЗС. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 8  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Учет работы ТРК 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, профессионально или компетентно своевременно выполняет  работы и 

осуществляет контроль выполняемых операций по учету работы ТРК и самоконтроль с помощью мастера 

п.о. в отдельных случаях, в соответствии с «Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по учету работы ТРК, но возможны несущественные ошибки, 

исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по учету работы ТРК 1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по учету работы ТРК: 

Выполняет согласно Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

Учет работы ТРК выполняется в соответствии с действующей на АЗС документацией, документам, 

отражающим сроки эксплуатации технологического оборудования, технический регламент обслуживания и 

ремонта. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по учету работы ТРК в полном соответствии с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ. 

3 

3 

 

Соблюдение правовых и экономических норм по учету работы ТРК снижен незначительно;  2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по учету работы ТРК 1  



3 Требования к оформлению учетной документации 

Выполняет требования и правила оформления эксплуатационных журналов  технологического 

оборудования согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утв. приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. Утв. постановлением 

Посгортехнадзора РФ от 20 мая 2003 г. № 33. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженная и сформированная сменная отчетность 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

Оформляет документы на эксплуатационные журналы технологического оборудования 

3 

1 

 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при учете 

работы ТРК 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при учете работы ТРК 1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету оборудования на АЗС 



Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для учета работы 

ТРК на АЗС  
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для учета работы 

ТРК на АЗС, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 
2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию для учета 

работы ТРК на АЗС. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ОЦЕНИВАНИЯ № 9  

выполнения практической работы на учебной практике 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

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

Учет нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 

№ 

п/п 
Показатели и категории оценивания Баллы 

Весовой 

коэффи 

циент 

Факт. 

кол-во 

баллов 

1 Владение приемами работ  

Самостоятельно, уверенно и точно, профессионально или компетентно своевременно выполняет  работы и 

осуществляет контроль выполняемых операций по учету нефтепродуктов при выполнении ремонтных 

работ на ТРК (МРК) и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях, в соответствии с 

«Должностной инструкцией оператора АЗС»; 

3 

2 

 

Уверенно и точно выполняет работы по учету нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК 

(МРК), но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся 
2  

Недостаточно точно и своевременно выполняет работы по учету нефтепродуктов при выполнении 

ремонтных работ на ТРК (МРК) 
1  

 

Технологическая последовательность выполнения работ по учету нефтепродуктов при выполнении 

ремонтных работ на ТРК (МРК): 

Выполняет согласно Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231. 

Учет нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) выполняется в соответствии с 

действующей на АЗС документацией, документам, отражающим сроки эксплуатации технологического 

оборудования, технический регламент обслуживания и ремонта. 

   

2 Соблюдение правовых и экономических норм по ведению и оформлению учетно–отчетной и планирующей документации 

Выполняет работу по учету нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) в полном 

соответствии с требованиями документов: 

«Должностная инструкция оператора АЗС»; 

«Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»  

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят Госдумой 

Российской Федерации 22.12.1995. 

3 3  



Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ. 

Соблюдение правовых и экономических норм по учету нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ 

на ТРК (МРК)снижен незначительно;  
2  

Значительные отклонения по соблюдению правовых и экономических норм по учету нефтепродуктов при 

выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 
1  

3 Требования к оформлению учетной документации 

Выполняет требования и правила оформления акта учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных 

работ на ТРК (МРК) согласно документов: 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций». 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». 

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утв. приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. Утв. постановлением 

Посгортехнадзора РФ от 20 мая 2003 г. № 33. 

3 

2 

 

Незначительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
2  

Значительные отклонения от установленных унифицированных форм первичной учетной документации, 

но с содержанием обязательных реквизитов 
1  

4 Соблюдение требований к наличию и  составу информации при осуществления контроля и надзора на АЗС 

Сменный отчет (в соответствии с действующей документацией); график поверки на все средства измерения 

и свидетельства или иные документы, подтверждающие факт выполнения поверки средств измерений; 

Книга жалоб и предложений; 

Утвержденный прейскурант цен на товары и услуги; 

Паспорта (сертификаты) качества на товары; 

Документация о выполнении всех видов проверок и испытаний 

Электрического оборудования АЗС; 

Приказы руководства организации о назначении лиц, 

Ответственных за эксплуатацию АЗС, эксплуатацию 

Электрооборудования, метрологическое обеспечение; 

Документы о регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых Органах. 

 

Хорошо налаженная и сформированная сменная отчетность 

Правильный автоматизированный учет  материальных ценностей. 

3 1  



Оформляет акт учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 

Незначительные замечания по соблюдению требований к наличию и  составу информации при составлении 

акта учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 
2  

Нарушения требований к наличию и  составу информации при составлении акта учета нефтепродуктов при 

выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 
1  

5 Умение пользоваться информацией и нормативной документацией по учету оборудования на АЗС 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для составления 

акта учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) 
3 

2 

 

Правильно и уместно использует информацию и нормативно-правовую документацию для составления 

акта учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) на АЗС, но возможны 

несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимися 

2  

Недостаточное умение использовать информацию и нормативно-правовую документацию для составления 

акта учета нефтепродуктов при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) на АЗС. 
1  

Максимальное количество баллов: 30    

 

Перевод в отметку: 

30-27 баллов – «5»; 

26-24 баллов – «4»; 

23-21 баллов – «3» 

Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается 

 

 



3.3. Требования к дифференцированному зачету по учебной и 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

данных производственной характеристики обучающегося с места прохождения учебной 

практики и аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

Аттестационный лист 

по итогам прохождения производственной практики на предприятии 

________________       
Ф.И.О.(обучающегося) 

 

Обучающегося III курса группы №        профессии квалифицированных рабочих 23.03.01.  

Автомеханик успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03 

Заправка транспортных средств горюче-смазочными материалами  В объеме      часа  в 

период с ________ по ________.  

наименование предприятия, организации (структурное позразделение: цех, 

отдел,участок и т.д.)  

Виды и качество работ в период прохождения практики 

№ 

п/

п 

 

Виды работ Оценка 

качества 

выполнен

ия 

(удовл., 

хор.,не 

выполнен

.(неуд.) 

ПК 3.1Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 

 Заправка горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, 

маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, всевозможных 

установок, судов и других ТС вручную и с помощью топливо-раздаточных 

колонок. 

 

 Заправка ТС горючими и смазочными материалами автоматизированной 

системой отпуска нефтепродуктов; 

 

 Пуск и остановка топливораздаточных колонок  

 Заправка транспортных средств   сжиженным газом  

 Транспортировке баллонов со сжиженным газом, хранение баллонов со 

сжиженным газом 

 

 Организация движения машин на АЗС, с соблюдением правил 

противопожарной безопасности 

 

 Прием нефтепродуктров по количеству и качеству, с соблюдением правил ТБ и 

эксплуатации 

 

 Прием и передача смены  

 Перекачка топлива в резервуары  

 Проверка  работоспособности кассового аппарата  

ПК 3.2Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

 Обслуживание измерительной аппаратуры и приборов оборудования 

заправочной станции; 

 

 Тарировка ТРК  



 

Качество выполнения Работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: освоено, зачтено. 

_______________________________________________________________________________

___________________ 

Рекомендуемый разряд: _________________квалификационный разряд по 

______________________________: 

Руководитель практики 

______________________                      ___________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., должность) 

Мастер производственного обучения 

______________________                      ___________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Текущий ремонт счетчика жидкости ТРК,   

 Текущий ремонт счетного устройства колонок.  

 Текущий ремонт насоса ТРК  

 Текущий ремонт запорной арматуры  

 Проверка исправности ТРК и МРК, автоматики управления 

электрораспределительных щитов, средств измерения, инвентаря и средств 

пожаротушения 

 

 Определение количества нефтепродуктов в резервуарах;  

 Текущий ремонт и регламентная профилактика электрооборудования, ТРК, 

предохранительных клапанов резервуаров, осветительной аппаратуры и 

систем молниезащиты и заземления; 

 

 Пломбировка облицовки ТРК.  

 Контроль  сроков  представления  к проверке топливораздаточных колонок и 

измерительных устройств госповерителям. 

 

 Обслуживание измерительной аппаратуры и приборов оборудования 

заправочной станции; 

 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 Заполнение сменного отчета  

 Сверка наличия оборудования и инвентаря по описи  

 Оформление заявки на завоз нефтепродуктов  

 Оформление документов при приеме нефтепродуктов  

 Подготовка денежной выручки и инкассации  

 Занесение данных по реализации и наличию нефтепродуктов в ПК  

 Учет ремонта оборудования;   

 Учет работы ТРК;  

 Учет нефтепродуктов при выполнении работ на ТРК;  

 Заполнение сменного отчета  



4.  Комплект материалов для оценки сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием портфолио. 

Тип портфолио:  «Портфолио достижений» 

 

Проверяемые результаты обучения: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

1 2 

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами транс-

портных средств на 

заправочных станциях. 

Качественно, в полном объеме выполнять работу по заправке 

транспортных средств различными видами топлива. в полном 

соответствии с нормативно-технической документацией и с 

соблюдением требований охраны труда  

Самостоятельно, уверенно и точно владеть приемами работы по 

выбору заправочного оборудования, инвентаря, приспособлений. 

Подготовке транспортного средства и заправочного оборудования к 

заправке 

Своевременно и грамотно проводить контроль качества 

нефтепродуктов с помощью измерительных приборов, 

осуществлять приѐм нефтепродуктов на АЗС. 

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229; Инструкции о 

порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и 

автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР. № 

06/21-8-446 от 15.08.1985 г.; Требования к пунктам заправки 

транспортных средств топливом, постам выпуска и слива 

газообразного топлива НПБ 111-98; Руководящий документ 

«Правила сдачи нефтепродуктов на нефтебазы, АЗС и склады ГСМ 

по отводам магистральных нефтепродуктопроводов». Утв. приказом 

Минтопэнерго РФ от 25 сентября 1995 г. № 194.; Инструкция по 

контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго 

РФ от 19 июня 2003 года № 231.) 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 

Профессионально и качественно выполнять работы по техническому 

осмотру и ремонту оборудования заправочных станций в 

соответствии с нормативно-технической документацией и с 

соблюдением требований охраны труда Самостоятельно, уверенно и 

точно владеть приемами работы по проведению ТО и ремонта 

оборудования 

заправочных станций. Грамотно осуществлять выбор вида 

технического обслуживания и ремонта оборудования заправочных 

станций.  

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. Утв. 

приказом Минэнерго РФ от 1 августа 2001 г. № 229; Закон 

Российской Федерации от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении 

единства измерений»; Инструкция по контролю и обеспечению 

сохранения качества нефтепродуктов в организациях 



нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ от 19 

июня 2003 года № 231.) 

ПК 3.3. Вести и 

оформлять учѐтно- 

отчѐтную и 

планирующую 

документацию. 

Грамотно, своевременно и компетентно  вести и оформлять учѐтно- 

отчѐтную и планирующую документацию. в соответствии с 

ГОСТами и утверждѐнными инструкциями. 

Точно осуществлять выбор комплекта учетно-отчетной 

документации по приѐму, хранению и отпуску топлива на 

заправочной станции. 

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила технической 

эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»; 

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт»; Федеральный закон от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 

01.07.2002 г.) «О защите прав потребителей»; Закон РФ от 21.11.96 

г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Принят 

Госдумой Российской Федерации 22.12.1995.; Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. № 117-ФЗ.; 

Постановление. Госкомстата России № 132 от 25.12.98 г «Перечень 

форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций»; Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации»; Правила технической эксплуатации 

стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных 

станций. Утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 

года; Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на 

нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 25 

сентября 1995 г. № 194.) 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Обладает высоким уровнем мотивации, понимает систему 

нравственных ценностей в данной профессии, обладает 

способностью максимально мобилизовать свои возможности, 

сконцентрировать усилия  для выполнения профессиональных задач 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и  способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Сознательное, ответственное отношение к профессиональной 

деятельности,  сформирован индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, обладает способностью 

поддержания чувства удовлетворенности к выполненной работе, 

позитивно относится к себе как к профессионалу 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

Обладает (наделен) современным содержанием и современными 

средствами решения профессиональных задач, продуктивными 

способами еѐ осуществления; 

Объективно, профессионально анализирует рабочую ситуацию, 

рационально размещает инструменты и приспособления для 

выполнения определенного вида профессиональной деятельности 

Уверенно владеет технологией выполнения определенного вида 



деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

профессиональной деятельности 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уверенно находит необходимую информацию, пользуясь 

рекомендательными картотеками и каталогами, . 

подбирает, группирует материалы по определенной теме 

Технически грамотно составляет технологические карты по 

выполнении. профессиональной деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Постоянный участник творческих групп по разработке фильмов, 

электронных учебных пособий для использования на учебных 

занятиях Т/О и П/О, и практической части ПЭКР 

 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обладает умением вести за собой, 

способностью брать на себя ответственность за дело и убеждать 

других участвовать в нем;  

Обладает способностью использовать разнообразные тактические 

приемы убеждении к насущным потребностям профессии.  

Обладает способностью выслушивать других и ясно, убедительно 

высказывать свои мысли. 

Обладает способностью разряжать, гармонизировать разногласия и 

примирять стороны. 

Адекватно осознает результаты, успехи, недостатки и неудачи в 

профессиональной деятельности. 

Обладает способностью контролировать разрушительные эмоции и 

импульсы.  

Обладает способностью отвечать за свои поступки и обязательства.  

Обладает умением адекватно приспосабливаться к изменяющимся 

обстоятельствам и преодолевать препятствия. 

 

ОК 7 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний( для юношей ). 

Наделен крепким физическим здоровьем, Обладает устойчивостью 

внимания, скоростью и точностью восприятия окружающей 

обстановки, быстротой и гибкостью мышления, самостоятельностью 

ответственностью; 

Обладает способностью принимать решение в условиях жесткого 

дефицита времени, эмоционально-волевой устойчив, готов к 

самопожертвованию во имя защиты Отечества. 

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

I. Общая информация 

Фамилия, имя, отчество  

Дата  и место рождения  

Место учебы  

Контактный телефон  

E-mail  

Курс, группа  



Профессия 

II. Мои достижения 

2.1. Официальные документы 

 документы об окончании школы,  

 сертификаты официально признанных международных, российских, 

региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, иных внутриучилищных 

мероприятий, 

 документы об участии в грантах, окончании музыкальной, 

художественной, спортивной или иной школы,  

 портфолио достижений по учебной дисциплине ……… 

 портфолио достижений по профессиональному модулю ……… 

 сертификаты о тестирования, участие в проектах и программах,  

 журнальные, газетные и фото документы и иные документы, 

свидетельствующие об успехах, 

 список достижений, который, по тем или иным причинам (забыл, 

потерял, украли) не можгут быть подтверждены 

2.2. Жизненный опыт 

 автобиография,  

 эссе «Взгляд в прошлое»,  

 анализ важнейших событий и эпизодов жизни, их оценка, вес в 

сегодняшней жизни,  

 основные этапы становления личности, факторы, события, люди, 

повлиявшие на это,  

 газетные, фото, видео и иные документы, свидетельства очевидцев,  

 характеристики, отзывы, оценки известных (и не только) лиц о вас, 

 отзывы с тех мест работы, где вы работали и т.п. 

2.3 Обучение в техникуме 
 ваши оценки на всех этапах обучения в училище (итоговая 

аттестация),  

 любимые предметы, преподаватели, мотивы обучения,  

 основные периоды и этапы обучения, 

 изменения взглядов на свою будущую профессию, училище,  

 список творческих работ,  

 отзывы преподавателей и классного руководителя, руководителей 

учебных, производственных практик, 

 список мест прохождения практик и выполненных работ 

2.4 Курсы по выбору и творческие работы 
 список дополнительны курсов, оценки, сертификаты, комментарии, 

приобретенные компетенции,  

 список или структурированное представление в том или ином виде 

своих творческих работ, отзывы на них, в том числе в СМИ и т.п. 

2.5. Участие в общественной жизни 

 характер вашей общественной активности, 

 занимаемые посты,  

 проекты и программы, в которых участвовали, их результативность. 

 

2.6. Развлечения 

 сфера ваших свободных интересов, занятий, хобби, их примеры, 

иллюстрации, значение в жизни вообще и в профессиональной жизни, в частности. 

2.7. Взгляд в будущее 

 Мой девиз, кредо на новом этапе жизни 

 Я ценю, считаю важным, стремлюсь, уважаю 



 Мои сильные стороны 

 Мои слабые стороны 

 Черты характера 

 Вредные привычки 

 Моѐ представление о жизненных и профессиональных целях, стратегии, 

планах, способах, средствах и времени их достижения  

(Документы (или их копии) помещаются в приложениях к портфолио).  

 

III. Требования к ведению Портфолио 

3.1. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность; 

 наличие оглавления, эпиграфа. 

 

IV. Оказание помощи 

К портфолио достижений обучающегося, имеют доступ классные руководители, 

преподаватели, выступающие в роли экспертов, представители администрации,, 

работодатели.  

4.1. Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе 

формирования Портфолио; проводит информационную, консультативную, 

диагностическую работу по формированию портфолио с обучающимися; осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и педагогами дополнительного 

образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио; осуществляет 

контроль за пополнением обучающимися Портфолио; обеспечивает обучающихся 

необходимыми формами, бланками, рекомендациями, оформляет итоговые документы, 

ведомости успеваемости; организует воспитательную работу с обучающимися, 

направленную на личностное и профессиональное становление обучающихся. 

4.2. Преподаватели МДК и УД, педагоги дополнительного образования проводят 

информационную работу с обучающимися по формированию портфолио; предоставляют 

обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по дисциплине или образовательной 

области, изучение обучающимися факультативных курсов; разрабатывают и внедряют 

систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по дисциплине или 

образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по дисциплине, 

пишут рецензии, отзывы на творческие работы. 

4.3. Размещение портфолио достижений на сайте училища осуществляется по 

желанию обучающегося. 

 

V. Требования к презентации и защите портфолио: 
5.1. Обучающийся может презентовать содержание своего Портфолио на 

экзаменах, зачетах, государственных итоговых испытаниях,. на собрании группы, на 

Совете ОУ, на педагогическом совете, на конкурсах профессионального мастерства по 

профессии  и др.  

5.2. Презентация  портфолио  проводится не чаще одного раза в течение учебного 

года и может способствовать определению номинантов на конкурс « Лучший по 

профессии».  

5.3.. Во время презентации  обучающийся представляет  портфолио, комментирует 

его содержание,. отражает собственные мысли в отношении всей совокупности 



представленных работ. Определяет наиболее яркие достижения и проблемы, цели, 

направления и механизмы самосовершенствования. 

 

VI.  Система оценивания портфолио 

 

6.1. Содержание  портфолио  и его презентацию оценивает экспертная группа 

численностью не менее трех человек, в состав которой могут входить внутренние и 

внешние эксперты.  

6.2.Предметом оценивания при представлении портфолио обучающегося являются: 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата 

 

Оценка  

(да / нет) 

1 2  

ПК 3.1. 

Производить 

заправку 

горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных 

средств на 

заправочных 

станциях. 

Качественно, в полном объеме выполнять работу по 

заправке транспортных средств различными видами 

топлива. в полном соответствии с нормативно-технической 

документацией и с соблюдением требований охраны труда  

Самостоятельно, уверенно и точно владеть приемами 

работы по выбору заправочного оборудования, инвентаря, 

приспособлений. Подготовке транспортного средства и 

заправочного оборудования к заправке 

Своевременно и грамотно проводить контроль качества 

нефтепродуктов с помощью измерительных приборов, 

осуществлять приѐм нефтепродуктов на АЗС. 

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 

153-39.2-080-01)»; Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 

1 августа 2001 г. № 229; Инструкции о порядке 

поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и 

автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта 

СССР. № 06/21-8-446 от 15.08.1985 г.; Требования к 

пунктам заправки транспортных средств топливом, постам 

выпуска и слива газообразного топлива НПБ 111-98; 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на 

нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ 

от 25 сентября 1995 г. № 194.; Инструкция по контролю и 

обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом 

Минэнерго РФ от 19 июня 2003 года № 231.) 

Наличие подтверждающей документации о выполнении 

обучающимся практических работ на учебной и 

производственной практике, участии в тематических 

профессионально-ориентированных мероприятиях. 

 



Наличие подтверждающей документации об участии в 

профессиональных и творческих конкурсах, круглых 

столах, мастер-классах. 

Наличие грамот, благодарственных писем, дипломов 

различных конкурсов 

ПК 3.2. 

Проводить 

технический 

осмотр и ремонт 

оборудования 

заправочных 

станций. 

 

Профессионально и качественно выполнять работы по 

техническому осмотру и ремонту оборудования 

заправочных станций в соответствии с нормативно-

технической документацией и с соблюдением требований 

охраны труда Самостоятельно, уверенно и точно владеть 

приемами работы по проведению ТО и ремонта 

оборудования 

заправочных станций. Грамотно осуществлять выбор вида 

технического обслуживания и ремонта оборудования 

заправочных 

станций.  

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 

153-39.2-080-01)»; Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. Утв. приказом Минэнерго РФ от 

1 августа 2001 г. № 229; Закон Российской Федерации от 

27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений»; 

Инструкция по контролю и обеспечению сохранения 

качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения. Утв. приказом Минэнерго РФ 

от 19 июня 2003 года № 231.) 

Наличие подтверждающей документации о выполнении 

обучающимся практических работ на учебной и 

производственной практике, участии в тематических 

профессионально-ориентированных мероприятиях. 

Наличие подтверждающей документации об участии в 

профессиональных и творческих конкурсах, круглых 

столах, мастер-классах. 

Наличие грамот, благодарственных писем, дипломов 

различных конкурсов 

 

ПК 3.3. Вести и 

оформлять 

учѐтно- 

отчѐтную и 

планирующую 

документацию. 

Грамотно, своевременно и компетентно  вести и оформлять 

учѐтно- отчѐтную и планирующую документацию. в 

соответствии с ГОСТами и утверждѐнными инструкциями. 

Точно осуществлять выбор комплекта учетно-отчетной 

документации по приѐму, хранению и отпуску топлива на 

заправочной станции. 

(«Должностная инструкция оператора АЗС»; «Правила 

технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 

153-39.2-080-01)»; Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 

54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт»; Федеральный 

закон от 07.02.92 г. № 2300-1 (изм. От 01.07.2002 г.) «О 

защите прав потребителей»; Закон РФ от 21.11.96 г. № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете».; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ Принят Госдумой Российской Федерации 22.12.1995.; 

 



Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000. № 117-ФЗ.; Постановление. Госкомстата России 

№ 132 от 25.12.98 г «Перечень форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций»; 

Постановление № 88 от 18.08.98 г. Госкомстата России «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации»; Правила технической 

эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. Утвержденных 

Госкомнефтепродуктом СССР 27марта 1986 года; 

Руководящий документ «Правила сдачи нефтепродуктов на 

нефтебазы, АЗС и склады ГСМ по отводам магистральных 

нефтепродуктопроводов». Утв. приказом Минтопэнерго РФ 

от 25 сентября 1995 г. № 194.) 

Наличие подтверждающей документации о выполнении 

обучающимся практических работ на учебной и 

производственной практике, участии в тематических 

профессионально-ориентированных мероприятиях. 

Наличие подтверждающей документации об участии в 

профессиональных и творческих конкурсах, круглых 

столах, мастер-классах. 

Наличие грамот, благодарственных писем, дипломов 

различных конкурсов 

 

Показатели оценки портфолио 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

 полнота портфолио  

 обоснованность структуры и содержания  

ПК 3.1 

ОК 1-7 

Компетенции (элементы компетенций)  

Результат применения освоенных компетенций  

Уровень квалификации  

Динамика развития личности  

ПК3.2 

ОК 1-7 

Компетенции (элементы компетенций)  

Результат применения освоенных компетенций  

Уровень квалификации  

Динамика развития личности  

ПК 3.3 

ОК 1-7 

Компетенции (элементы компетенций)  

Результат применения освоенных компетенций  

Уровень квалификации  

Динамика развития личности  

 умение представлять материалы портфолио  

 умение определять ближайшие и перспективные цели, направления 

самосовершенствования 

 

 

 

 



 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

 использование информационно-коммуникационных технологий для 

презентации содержания портфолио 

 

Соответствие содержания презентации содержанию портфолио  

ПК 3.1; ОК 1-7  выделение основных результатов учебной 

деятельности 

 достоверность, обоснованность, полнота, 

системность, структурность состава 

представленных материалов и документов 

 

ПК 3.2; ОК 1-7  

ПК 3.3; ОК 1-7  

 оформление, общее эстетическое целостное восприятие  

 грамотность, культура устной и письменной речи, владение 

профессиональной лексикой, проявленные в процессе защиты 

портфолио 

 

 соблюдение требований к компьютерной презентации: оптимальность 

количества слайдов, выбранных эффектов анимации, соотношения 

текста и иллюстративного материала, ясность и логичность изложения 

 

 

 

 


