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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК 03.01  «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» 

1.1 Область применения программы 
2 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  по 
профессии    23.01.03   Автомеханик 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный  цикл                            
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
иметь практический опыт:  
- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 
оборудования заправочной станции; 
- оформления учетно-отчетной документации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
- производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок; 
- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 
самоходных средств; 
-  заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 
оборудования, 
 - контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 
- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 
топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;  
   В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы профессиональные компетенции:   

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
  ПК 3.3. Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы общие компетенции:  ОК 1-7 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. (для юношей) 
 
1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа,  
практических работ – 10 часов, 
самостоятельной  (внеаудиторная) работы  обучающегося -  16 часов, 
 итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта. 

1 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы                          

 
                                                                                                                                                
Вид учебной работы 

Количество час 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 часа 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 10 часов 
   контрольные работы - 
Самостоятельная  (внеаудиторная) работа обучающихся. 16 часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачёта.                                                                                   
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2.2.  Тематический план и содержание МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
 Санитарные требования и 
охрана труда на 
заправочных станциях 

Содержание 8  
1 Экономические преобразования в последние годы в России. Трудовая и 

технологическая дисциплина. Производственная санитария. Общие понятия о 
профессиональных заболеваниях. Травматизм. Производственная санитария и 
гигиена труда на автозаправочных станциях. Охрана труда, пожарная 
безопасность и электробезопасность. Дополнительные требования по охране 
труда на автозаправочных станциях. Охрана окружающей среды. 

 

2 

 
Тема 2. 
 Назначение и 
конструктивные 
особенности заправочного 
оборудования 

Содержание  12  
1. Общие сведения об автозаправочных станциях. Топливо для автомобилей. 

Понятие о консистентных смазках.  Назначение и конструктивные особенности 
автомобильной газобаллонной аппаратуры. Состав заправочного оборудования.  

 2 

Практические занятия    1 Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей 6 
 
Тема 3. 
 Эксплуатация и ремонт 
заправочного оборудования 

Содержание  10  
1. Система ТО и ремонта технологического оборудования автозаправочных станций. 

Порядок определения подтоварной воды в автоцистернах и подземных 
резервуарах. Контроль нефтепродуктов на приеме. Обслуживание, ремонт и 
регулировка заправочного оборудования. Эксплуатация технологических 
газопроводов и вспомогательного оборудования. Учетно-отчетные и 
планирующая документация 

 
 

2 

Практические занятия   
1. Заполнение учетно-отчетной и технической  документации 4 
ДЗ по изученным темам 2 
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Самостоятельная (внеаудиторная)  работа обучающихся при изучении  МДК 03.01. 
Систематическая проработка конспектов теоретических занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение «Основные требования к качеству бензина для карбюраторных двигателей». 
Реферат «Физические и химические свойства бензина».  
Реферат «Ассортимент бензина и их применение».  
Сообщение  «Требования к качеству масел».  
Сообщение  «Требования правил безопасности труда».  

16 
 3 

 
Всего  48  часов, включая   10 часов практических работ, 16 часов самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 
 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

спецдисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места - 26 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия по 
оборудованию заправочных станций); 
- наглядные пособия (Учебно-наглядное пособие «Состав оборудования заправочных 
станций», Учебно-наглядное пособие «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», Учебно-наглядное пособие «Химические свойства бензина»); 
- комплект аптечки первой помощи, противопожарных и индивидуальных средств защиты. 
- комплект деталей заправочного модуля; 
- комплект бланков технологической документации; 
- набор искробезопасного инструмента. 
Технические средства обучения:   
-ноутбук, презентации к урокам.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Учебники: 
Бондарь В.А. Зоря В.Е. и др. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции.-М.: 
АОЗТ «Паритет», 1999 
Волгушев А.С., Сафонов А.С. Автозаправочные станции. Оборудование, эксплуатация.-
Санкт-Петербург, 2001 
Цигарели Д.В. Технологическое оборудование автозаправочных станций (комплексов).- 
«Патриот». Гроф.2000 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 
Плитман Н.Б. «Справочник – пособие для работников автозаправочных станций». – М.: 
«Недра», 2000 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе     проведения         практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
-  проводить текущий ремонт обслуживаемого 
оборудования; 

Выполнение практического 
задания. 
Самостоятельная работа 

-  производить пуск и остановку топливно- 
раздаточных колонок; 

Контрольная работа. 
Самостоятельная работа 

- производить ручную заправку горючими и 
смазочными материалами транспортных и 
самоходных средств; 

Устный опрос, 

-  заправку газобаллонного оборудования 
транспортных средств; 

Практическая работа «Обучение 
работам по заправке 
газобаллонных автомобилей» 

- производить заправку летательных 
аппаратов, судов и всевозможных установок; 

Самостоятельная работа 

Знания:  
- устройство и конструктивные особенности 
обслуживаемого заправочного оборудования, 

Самостоятельная работа 

- контрольно-измерительных приборов и 
правила их безопасной эксплуатации; 

Контрольная работа 

- правила безопасности при эксплуатации 
заправочных станций сжиженного газа; 

Самостоятельная работа 
Устный опрос. 

- правила эксплуатации резервуаров, 
технологических трубопроводов, 
топливораздаточного оборудования и 
электронно-автоматической системы 
управления;  

Тестовый контроль. 

 Дифференцированный зачёт 
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Поурочный план 
МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» 

3 курс       32 часа   Профессия «Автомеханик» 
2017-2018 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы. 

1-2 Трудовая и технологическая дисциплина. Общие понятия о профессиональных 
заболеваниях. Травматизм.  

3-4  Производственная санитария и гигиена труда на автозаправочных станциях. 
5-6 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность. 
СВР  Сообщение  «Требования правил безопасности труда». 
7-8 Требования по охране труда на автозаправочных станциях. Охрана окружающей 

среды. 
9-10 Общие сведения об автозаправочных станциях.  
11-
12 

Топливо для автомобилей. Понятие о консистентных смазках.   

СВР Сообщение «Основные требования к качеству бензина для карбюраторных 
двигателей» 

СВР Реферат «Физические и химические свойства бензина».  
Реферат «Ассортимент бензина и их применение».  
Сообщение  «Требования к качеству масел». 

13 Назначение и конструктивные особенности автомобильной газобаллонной 
аппаратуры. 

14 Состав заправочного оборудования. 
15 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
16 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
17 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
18 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
19 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
20 ПР  «Обучение работам по заправке газобаллонных автомобилей» 
21-
22 

Система ТО и ремонта технологического оборудования автозаправочных станций.  

23-
24 

Обслуживание, ремонт и регулировка заправочного оборудования. 

25-
26 

Эксплуатация технологических газопроводов и вспомогательного оборудования. 
Учетно-отчетные и планирующая документация 

27-
28 

ПР   «Заполнение учетно-отчетной и технической  документации» 

29-
30 

ПР   «Заполнение учетно-отчетной и технической  документации»   

31-
32 

Дифференцированный зачёт  

 Итого  32  часа. 
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Лист регистрации изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе МДК 03.01 «Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций». 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1.  сокращение формулировок тем уроков в поурочном плане; 

2. изменения в поурочном плане в связи с указанием тематики  

внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

3. в связи с распределением часов  вариативной части добавлены 16 

часов в РП и поурочный план (пояснительная записка к учебному плану 

2015-2018 гг.) 

 

Преподаватель ___________  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании методического 

объединения  "___"_______  201_ г. 
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