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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной 

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

 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
− технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 
− заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
− перекачки топлива в резервуары; 
− отпуска горючих и смазочных материалов; 
− оформления учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате. 
уметь: 

− проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
− производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 
− производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 
− производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
− производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
− осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 
− учитывать расход эксплуатационных материалов; 
− проверять и применять средства пожаротушения; 
− вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 
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; 
− конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 
− правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
− последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 
− порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

профессии: 
обязательная нагрузка обучающегося  – 144 часа. 
 
 

 
 



 

      2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения учебной практики является  овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности - Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: указанными в ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую  документацию 

  
В процессе освоения учебной практики обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ ПРОФЕСИИ) 
3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 
профессиональны

х 
компетенций 

Наименование видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей, МДК) Всего 
часов 

Распределение 
часов   по 
семестрам 

1 2 3 4 
ПК 3.1- 3.3. ПМ 03.  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 144 2 семестр –144 часа 

 
3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю профессии) 

Наименование видов работ Содержание учебной практики Объем 
часов 

1 2 3 
Выполнение работ по техническому обслуживанию заправочных станций  144 

Организация и техническое 
оснащение работ по техническому 
обслуживанию и  ремонту 
измерительной аппаратуры, 
измерительных приборов и  
оборудования заправочных станций.  

Техническое обслуживание и ремонт измерительной аппаратуры заправочных станций. 6 
Техническое обслуживание и ремонт измерительных приборов заправочных станций. 6 
Техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных станций. 6 

Организация и техническое 
оснащение работ по перекачке 
топлива и отпуску горюче-
смазочных материалов 

Перекачка топлива в резервуары. 6 
Отпуск топлива (бензин, газ, дизельное топливо). 6 
Отпуск смазочных материалов. 6 
Пуск и остановка топливно-раздаточных колонок. 6 

Организация и техническое 
оснащение работ по заправке 
транспортных средств горюче-
смазочными  материалами. 

Ручная заправка топливом транспортных средств. 6 
Ручная заправка топливом тракторов и самоходных машин. 6 
Ручная заправка смазочными материалами транспортных средств. 6 
Ручная заправка смазочными материалами тракторов и самоходных машин. 6 
Заправка транспортных средств с газобаллонным оборудованием. 6 

Организация и техническое 
оснащение работ по 
транспортировке, хранению и учёту 
горюче-смазочных материалов. 
 

Транспортировка и хранение топлива  6 
Транспортировка и хранение масел. 6 
Транспортировка баллонов и сосудов со сжиженным газом. 6 
Хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом. 6 
Учёт  расхода топлива. 6 



 

Учёт  расхода масел. 6 
Организация и техническое 
оснащение работ по проверке 
средств пожаротушения, работе с  
персональной  электронно-
вычислительной  машиной и  
кассовом аппарате. 

  
Проверка средств пожаротушения. 6 
Проверка средств пожаротушения. 6 
Работа с  персональной  электронно-вычислительной  машиной. 6 
Работа с  персональной  электронно-вычислительной  машиной. 6 
Оформление учетно-отчетной документации. и работа на кассовом аппарате. 6 
Работа на кассовом аппарате. 6 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация  производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

 
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 
для использования в образовательном процессе 

Основные источники: 

1. Операции с нефтепродуктами: Автозаправочные станции / Д.В. Цагарели, 
В.А.Бондарь, Е.И.Зоря.-  М.: издательство Паритет Граф, 2008.- 343 с. 

2. Технологическое оборудование автозаправочных станций (комплексов) / Д.В. 
Цагарели, В.А.Бондарь, Е.И.Зоря. - М.: издательство Паритет Граф, 2006. - 406 с.  

Дополнительные источники: 

1. Автозаправка: справочник руководителя АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы/ В. В.Волгин, 
2006.-2400с. 

2. ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 
нефтепродуктообеспечения.  

3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. 

4. ГОСТ Р 50913-96 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и 
заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования  

5. ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические 
условия. 

6. Пособие по безопасной работе на автозаправочных станциях. - М.: Изд-во «ЭНАС», 
2007. -30 с: ил. 

7. ПОТ Р О-112-001-95. Правила по технике безопасности и промышленной 
санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС). 

8. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.- Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, 2008. - 77. 

9. РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций 
(АЗС). Руководящий документ.  

10. РИ-002-2007г.  Инструкция по общим правилам пожарной безопасности на 
автозаправочных станциях.  



 

11. РИ-005-2007г. Инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков 
на автозаправочных станциях.  

12. РИ-1-010-2008г. Инструкция по охране труда для электрослесаря автозаправочных 
станций.  

Интернет-ресурсы 

1. Большая техническая энциклопедия: Technic: URL: http://www.ai08.org. (2010) ©. 
2. ОАО Газпром нефть: Gazprom-neft.ru: URL: http://www.gazprom-

neft.ru/business/filling-stations. (2006—2011)©.  
3. Газовое оборудование: ХГК FAS.SU: URL: http://fas.su. (2008-2010) ©.   
 

 
 

http://www.gazprom-neft.ru/business/filling-stations
http://www.gazprom-neft.ru/business/filling-stations
http://fas.su/


 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе сдачи 

аттестационных листов по практике. В результате освоения  производственной практики, в рамках профессионального модуля обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на 
заправочных станциях; 
- ручная  заправка горючими и смазочными материалами транспортных и 
самоходных средств; 
- отпуск горючих и смазочных материалов; 
- перекачка топлива в резервуары с соблюдением правил техники безопасности; 
- соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.  

- аттестационные листы и 
производственная характеристика; 

          - зачет 

 

 

ПК 3.2. Проводить 
технический осмотр и 
ремонт оборудования 
заправочных станций  

- проведение технического обслуживания топливо- и маслораздаточных колонок; 
- проведение текущего ремонта топливо- и маслораздаточных колонок; 
- осуществление проверки и регулировки топливо - раздаточных колонок и узлов 
системы; 
- проведение профилактического осмотра, зачистки и градуировки резервуаров; 
- осуществление внешнего осмотра, проверки крепления трубопроводов в 
технологических шахтах и состояние уплотнительных прокладок; 
- соблюдение правил безопасных приемов труда.  

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

 - ведение журнала учета ремонта оборудования; 
- составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке 
погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК); 
-составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке 
погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК 
- оформление товарно-транспортной документации, акта в случае недостачи; 
-заполнение журнала учета поступивших нефтепродуктов; 
-оформление технического паспорта резервуаров; 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения производственной  практики 
должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
. 

 точность распознавания сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах; 

 адекватность анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности; 

 оптимальность определения этапов решения 
задачи; 

 адекватность определения потребности в 
информации; 

 эффективность поиска; 
 разработка детального плана действий; 
 точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана при его 
реализации. 

Оценка результатов 
формализованного наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной программы и 
прохождения практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
 

 оптимальность планирования 
информационного поиска, из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 

 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы. 
 

 актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 

 точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 эффективность участия в  деловом общении 
для решения деловых задач; 

 оптимальность планирования 
профессиональной деятельности.  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

 грамотность устного и письменного 
изложения своих       мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

 

 понимание значимости своей профессии, 
толерантность поведения в рабочем 
коллективе. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

 точность соблюдения правил военной 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности. 
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