Комитет образования ЕАО
Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК
(протокол № _____ от ____________)
Председатель ПЦК _______________

УТВЕРЖДЕНО
Зам. директора по УПР
___________Е.А.Астафьева
«_____» _________ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03
«ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ
И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»
Профессионального цикла
для профессии:
23.01.03 «Автомеханик»

СОГЛАСОВАНО:
Старший преподаватель ОГАОУ ДПО ИПКПР
________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)

Биробиджан
2016
1

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности / профессии ППКРС 23.01.03. «Автомеханик»

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр.
4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

7

МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

10

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3

13

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС ППКРС по профессии
23.01.03 «Автомеханик»; в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и

Заправка транспортных

средств горючими и смазочными материалами, соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания с выполнением работ
по заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами.
2. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию при выполнении
данных работ.
Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации в рамках профессий ППКРС по профессии
слесарь по ремонту автомобилей.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- использования диагностических приборов и технического оборудования
- выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию автомобилей;
- выполнять работы по заправке автомобиля горючими и смазочными материалами
уметь:
- применять диагностические приборы и оборудование
- использовать специальные инструменты, приборы, оборудование
- оформлять учетную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
4

максимальная учебная нагрузка – 75 часов,
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов;
самостоятельная работа – 25 часов;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Диагностировать горючие и смазочные материалы.

ПК 2.

Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 3.

Выполнять работы по заправке автомобиля горючими и смазочными
материалами.

ПК 4.

Оформлять отчетную документацию

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
Осуществлять поиск и информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2
Заправка транспортных средств
горючими и смазочными материалами.

3
75

МДК 03.01

Оборудование и эксплуатация
заправочных станций

27

18

10

9

МДК 03.02

Организация транспортировки,
приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов.

48

32

10

16

ПМ.03

7

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося,
часов
Всего
в т.ч. лабораторные
часов
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
50
20
25

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем часов
Т/О

П/О

ЛПЗ

4

5
20

1
ПМ 03. Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами.

2

3
50

МДК 03.01
Оборудование и эксплуатация
заправочных станций.

1. Область применения. Общие положения. Информация и документация
АЗС. (1 час)
2. Территория. Резервуары. Топливо- и маслораздаточные колонки. (2 часа)
3. Технологические трубопроводы. (1 час)
4. Здания и сооружения. Электрооборудование, защита от статического
электричества, молниезащита. (1 час)
5. Водоснабжение, канализация. (1 час)
6. Особенности эксплуатации контейнерных АЗС. Особенности
эксплуатации передвижных АЗС. (1 час)
7.Контрольная работа(1 час)
Практические занятия:
- информация и документация АЗС. (5 часа)
- Электрооборудование, защита от статического электричества,
молниезащита. (5 часа)
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат по теме: Оборудование и эксплуатация заправочных
станций. Презентации по темам: Топливо- и маслораздаточные колонки.
Электрооборудование, защита от статического электричества,
молниезащита.
1. Прием нефтепродуктов. (1 час)
2. Выдача нефтепродуктов. (2 часа)
3. Хранение нефтепродуктов. (2 часа)
4. Учет нефтепродуктов. (2 часа)
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МДК 03.02
Организация транспортировки,
приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов.

8

Уровень
освоения

10

9

22

6

5. Подготовка АЗС к эксплуатации в осенне-зимний период. (2 часа)
6. Охрана окружающей природной среды. (2 часа)
7. Обращение с отходами. (2 часа)
8. Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. (2 часа)
9. Контроль и сохранность качества нефтепродуктов. (2 часа)
10. Охрана труда. (2 часа)
11. Пожарная безопасность. (2 часа)
12. Контрольная работа (1 час)
Практические занятия:
- прием нефтепродуктов. (2 часа)
- выдача нефтепродуктов. (2 часа)
- хранение нефтепродуктов. (2 часа)
- учет нефтепродуктов. (2 часа)
- контроль и сохранность качества нефтепродуктов. (2 часа)
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат по теме: Организация транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов. Презентации по темам: Охрана труда.
Пожарная безопасность. Охрана окружающей природной среды.
ИТОГО
75

9

10

16

50 ч +25
с/р

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинетов
устройства автомобилей;
лабораторий
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
мастерских
слесарная мастерская;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройства автомобилей:
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (по устройству автомобилей).
Технические средства обучения: АРМ преподавателя
- мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук);
- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;
Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с
подъемными тисками;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- огнетушитель
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1.Технического обслуживания и ремонта автомобилей:
Рабочие места по количеству обучающихся;
Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов задних
мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный; стол
дефектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; станок точильный
двухсторонний; шприц для промывки деталей.
Ручной измерительный инструмент: Приспособления и приборы для разборки и сборки
двигателя, для снятия установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов,
зарядное

устройство;

оборудование,

приборы,

электрооборудования автомобилей.
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приспособления

для

ремонта

Автомобиль

с

карбюраторным

двигателем

легковой;

двигатель

автомобильный

карбюраторный с навесным оборудованием;
Комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей (кривошипношатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.);
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Наименование рабочего
Оборудование
места
Моторный цех
Стенды для разборки
двигателя, стенд обкатки.
ТО-1

Нагнетатели, шприц.

ТО-2

Смотровая яма, домкраты,
козелки, съёмники.

Агрегатный цех

Система питания,
трансмиссия, стенды.

Инструмент, оснащение,
приспособления
Набор гаечных ключей,
головок, электросталь,
съёмники.
Набор гаечных ключей,
шприц.
Набор гаечных ключей,
воротки, электросталь,
козловой кран.
Набор гаечных ключей,
торцевые головки, отвёртки.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы
Основные источники:
1.

«Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006г.

2. «Грузовой автомобиль» - Родичев В.А.; Академия. 2005г.
3. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. проф.
образования/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2005. – 240 с.
4.

«Слесарное дело» - Покровский Б.С.; Академия. 2008г.

5. «Техническая механика», Вереина Л.И.; учебное пособие,(6-е изд., стер.), «Академия»,
2008г.
6. А.Г.Пузанков, «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
Дополнительные источники:
1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы автомобилей:
Учебное пособие Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2006г
2. «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2006г.
3. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
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4. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, ИЦ
"Академия" 2004.
5. Савич Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие/ Е.Л.
Савич, А.С. Кручек. – Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.
6. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008 г., 352 с.
Отечественные журналы:
 «Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/;
 «Автомир»;
 «За рулем».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных
дисциплин охрана труда, материаловедение.
Обязательным

условием допуска к

производственной

практике в рамках

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» является
освоение

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в

рамках данного профессионального модуля. Производственная практика должна
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

обеспечивающих

обучение

профессиональное

или

педагогических
по

высшее

(инженерно-педагогических)

междисциплинарному
профессиональное

курсу

(курсам):

образование,

кадров,
среднее

соответствующее

профилю преподаваемого модуля.
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

осуществляющих

руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –преподаватели
дисциплин «Слесарное дело», «Техническая механика»; «Устройство автомобилей»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Охрана труда».
Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии
рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы

является

обучающимися

обязательным

для

профессионального

преподавателей,
цикла;

эти

отвечающих

за

освоение

преподаватели

и

мастера

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные
результата
компетенции)
Диагностировать

изложение правил
автомобиль, его агрегаты и диагностирования автомобиля, его
системы.
агрегатов и систем;

обоснованный выбор
диагностического оборудования для
определения технического состояния
автомобиля его агрегатов и систем;

правильность выбора
диагностических параметров для
определения технического состояния
автомобиля его агрегатов и систем;

правильность принятия
решения по результатам определения
технического состояния автомобиля
его агрегатов и систем;

демонстрация навыков
диагностики автомобиля, его агрегатов
и систем и устранение простейших
неполадок и сбоев в работе.
Выполнять
работы
по 
соблюдение
техники
различным
видам безопасности
при
техническом
технического обслуживания. обслуживании и ремонте автомобиля
его агрегатов и систем;

правильность
выполнения
планово предупредительной системы
технического
обслуживания
и
ремонта автомобилей;

демонстрация
навыков
технического
обслуживания
и
ремонта автомобиля, его агрегатов и
систем.
Разбирать, собирать узлы и 
демонстрация
навыков
агрегаты
автомобиля
и разборки и сборки узлов и агрегатов
устранять неисправности.
автомобиля;

демонстрация навыков сборки
и обкатки автомобиля
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Формы и методы
контроля и оценки

тестирование

экспертное
наблюдение и оценка на
практических
и
лабораторных занятиях
при выполнении работ на
учебной
и
производственной
практике


тестирование

защита
практических работ

зачеты по темам
на занятиях учебной
практики


зачеты по темам
на учебной практике

экспертная оценка
работы на
производственной
практике

Оформлять
документацию
техническому
обслуживанию.

отчетную 
правильность
выбора
по комплекта
учетно-отчетной
документации
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту защита
проекта.
автомобиля его агрегатов и систем.

демонстрация
навыков
оформления документации

курсового

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
 Наличие положительных
отзывов от мастера
производственного обучения
 демонстрация интереса к
будущей профессии
 активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности;

Организовывать

правильный выбор и
собственную
применение способов решения
деятельность, исходя из профессиональных задач в
цели и способов ее области технического
достижения,
обслуживания и ремонта
определенных
автомобиля;
руководителем.

грамотное составление
плана лабораторно-практической
работы;

демонстрация правильной
последовательности выполнения
действий во время выполнения
лабораторных, практических
работ, заданий во время учебной,
производственной практики;
Анализировать рабочую 
решение
стандартных
ситуацию, осуществлять профессиональных
задач
в
текущий и итоговый области собственной деятельности
контроль, оценку и по техническому обслуживанию и
коррекцию собственной ремонту автотранспорта;
деятельности,
нести 
самоанализ и коррекция
ответственность
за результатов собственной работы.
результаты
своей
работы.
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Формы и методы контроля и
оценки

Наблюдение и оценка
мастера производственного
обучения на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении
квалификационных работ, при
выполнении практических
заданий во время учебной и
производственной практики.

Профориентационное
тестирование

соответствие
нормативам и
последовательности
выполнения тех или иных видов
работ

экспертная оценка
выполнения лабораторнопрактической работы


Наблюдение и оценка
мастера производственного
обучения на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении
квалификационных работ, при
выполнении практических
заданий во время учебной и
производственной практики.

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами.

и
защита
 эффективный
поиск Выполнение
реферативных, курсовых работ
необходимой информации;
 использование
различных
источников, включая электронные

 демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 работа с различными
прикладными программами
 взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ

Экспертное
наблюдение
и
оценка на практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Исполнять
воинскую 
демонстрация готовности к Тестирование
обязанность, в том числе исполнению
практических
воинской Проверка
с
применением обязанности.
навыков
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70
На

этапе

промежуточной

аттестации

по

медиане

качественных

оценок

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций
как результатов освоения профессионального модуля.
Правила определения основных показателей результатов подготовки:
1.

Основные

показатели

результатов

подготовки

должны

вытекать

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий.
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из

Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный

2.

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и
элементарный результат выполнения отдельный действий и/или операций
Дескриптор основного показателя результата подготовки формулируются с

3.

помощью отглагольных существительных, стоящих вначале предложения.
Формулировка дескриптора основного показателя результата подготовки должна

4.
быть:

- ясной и понятной: использование доступных понятий, учет понимания их значений в
контексте деятельности; простые предложения и стиль изложения, в то же время не
обедняющие

языковой

опыт

обучающихся;

логичность

(последовательность,

непротиворечивость);
- четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию качественных и
количественных характеристик результата деятельности.
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