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1 Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций обучающихся  

-Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях; 

-Проводить технический осмотр оборудования заправочных станций; 

-Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования у слушателей новой компетенции, 

указанной в п.1.2. 

уметь: 

-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-измерительные приборы 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; 
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-порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платёжным документам. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов:  

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий, 

ЛР 21 – Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся, 

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления, 

ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности, 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, 

ЛР 29 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике, 

ЛР 39 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 

 

 Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  
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Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для 

эффективного освоения дополнительной профессиональной программы.  

 

2.2 Материально-техническое обеспечение реализации программы  

Реализация программы предполагает наличие необходимого перечня материально-

технического обеспечения: 

-аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием и экраном, имеющая 

выход в Интернет; 

-лаборатория, оснащенная ТРК «ТОПАЗ» с программным обеспечением и кассовым 

аппаратом. 

 

2.3 Информационное обеспечение 

Для реализации программы используется электронный образовательный, 

информационный ресурс, рекомендуемый для использования в образовательном процессе. 

Литература 

Ашихмин С.А., Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Ашихмин. - 

М.: «Академия», 2018. - 208 с. 

Коршак А.А., Заправка автотранспортных средств горючими и смазочными 

материалами: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. 

Коршак.- М.: «Феникс» 2018. - 186 с. 

 

Интернет-ресурсы 

http://proofoil.ru/Petrochemical/Petrochemical5.html 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-december-

projects/1115542/ 

 

 

http://proofoil.ru/Petrochemical/Petrochemical5.html
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-december-projects/1115542/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-december-projects/1115542/
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2.4 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Форма аттестации  

 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, слушатели 

выполняют практическое задание. 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета. 

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами». 
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Приложение 1 

Учебный план 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 7 недель 

Объём программы: 28 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование модулей 
Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

теоретическ

ие занятия  

практичес 

кие занятия 

промежуточ

ный  и 

итоговый 

контроль  

Модуль 1. Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

8 6 2 

 

- 

Опрос 

Модуль 2. Организация 

транспортировки, приёма, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

10 4 6 

 

- 

Тест 

Практика 
6 - 6 

 

- 

Наблюден

ие 

Консультация 2 2 - -  

Итоговая аттестация в форме 

зачёта 
2 - - 

2  

Итого объём программы 28 12 14 2  
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Приложение 2 

Календарный учебный график  

 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 7 недель 

Объём программы: 28 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование модулей 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

4 4     

 

Модуль 2. Организация 

транспортировки, приёма, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

  4 4 2  

 

Практика     2 4  

Консультация       2 

Итоговая аттестация в форме 

зачёта 
      2 
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Приложение 3 

Рабочая программа  

 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 7 недель 

Объём программы: 28 часов  

Форма обучения: очная 

 

№
 

за
н
я
т
и
я

 

Наименование модулей. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

наглядные пособия, 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

 Модуль 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций    

1.  Тема 1.1 АЗС. Правила пожарной безопасности ППБ 01-03. 

Лекция. Рассмотрение основных положений по пожарной безопасности на АЗС 

2 Нормативная 

документация. 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской Федерации 

(ППБ 01-03) 

2.  Тема 1.2 Изучение устройства АЗС 
Лекция. Устройство АЗС: резервуары, технологические трубопроводы 

2 Презентация 

Раздаточный материал 

3.  Тема 1.2 Изучение устройства АЗС  

Лекция. Устройство АЗС: электрооборудование, защита от статического электричества, 

молниезащита (обеспечение взрывозащищенности). 

2 Презентация 

Презентация 

Раздаточный материал 

4.  Тема 1.3 Устройство и работа топливораздаточной колонки (ТРК). 

Практическое занятие. Подготовка колонки к работе. Техническое обслуживание ТРК  

2 ТРК «Топаз» 

 Модуль 2. Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 
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№
 

за
н
я
т
и
я

 

Наименование модулей. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

наглядные пособия, 

оборудование, 

программное 

обеспечение 

5.  Тема 2.1 Физические и химические свойства ГСМ.  

Лекция. Изучение основных физико-химических свойств ГСМ. Лабораторные 

исследования ГСМ 

2 Презентация 

6.  Тема 2.2 Порядок приёма ГСМ 

Лекция. Правила приема ГСМ, нормативная документация 

2 Презентация 

Раздаточный материал 

7.  Тема 2.3 Оформление документов. 

Практическое занятие. Правила заполнения и оформления нормативной документации. 

2 Раздаточный материал 

8.  Тема 2.4 Порядок отпуска ГСМ. Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по 

платежным документам 

Практическое занятие. Работа с кассовым аппаратом 

2 ТРК «Топаз» 

Кассовый аппарат, 

программное обеспечение 

ТРК 

9.  Тема 2.5 Оформление учётно-отчётной документации 

Практическое занятие. Оформление учётно-отчётной документации в программном 

обеспечении  

2 Кассовый аппарат, 

программное обеспечение 

ТРК 

 Практика 

Виды работ 

Работа на рабочем месте оператора заправочной станции 

-приём, выдача, учёт нефтепродуктов 

Работа на рабочем месте заправщика 

-эксплуатация оборудования заправочной  станции 

-выполнение технического обслуживания  и ремонта оборудования заправочной  станции 

6  

 Консультация 2  

 Итоговая аттестация в форме зачёта 2  

 Итого объем программы. 28  
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

 

Общие сведения 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, а также сдачи 

слушателями итоговой аттестации в форме зачета. 

В качестве форм и методов контроля и оценки результатов обучения, позволяющих 

проверить сформированность профессиональных и общих компетенций, осуществляется: 

-текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении обучения. Текущая проверка позволяет 

оценить совокупность знаний и умений и формирование компетенций, соответствующих 

специальности. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование, выполнение 

типовых заданий для практических работ. 

-экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью слушателей в процессе 

освоения программы. 

- выпускная итоговая работа. 

Выпускная итоговая работа осуществляется после освоения программы повышения 

квалификации в полном объёме и включает выполнение практического задания. Итоговая 

работа позволяет оценить способность проведения диагностики систем управлениям 

двигателем.  

 

4 Оценочные материалы 

 

4.1 Общие сведения 

 

Итоговая аттестация позволяет оценить освоение трудовых фикций, знаний и умений 

слушателей, освоивших программу. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения программы в форме зачета 

 

4.2 Условия проведения 

 

Итоговая аттестация проходит в лаборатории, оснащённой рабочим тренажером   ТРК, 

кассовым аппаратом с программным обеспечением ТРК.  

 

4.3 Критерии и система оценивания 

 

 «Зачет» ставится, если слушатель выполнил задание в полном объёме, и 

правильность ответа составила более 60 % по итогам его выполнения. 

«Незачет» ставится, если слушатель выполнил задания в полном объёме, но 

правильность ответа составила менее 60 % по итогам его выполнения или выполнил 

задания не в полном объёме. 
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4.4 Перечень вопросов и практических заданий для подготовки 

 

1. Заправить 20л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. 

2. Заправить до полного бака бензином АИ-95 за наличный расчет (колонка №1.) 

Операцию провести через кассовый аппарат, пробить чек. 

3. Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

4. Заправить 30л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек.  

5. Заправить 100л бензина АИ-92 за наличный расчет на колонке №2. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

6. Принять 1000л дизельного топлива. Провести прием нефтепродукта через 

программу «Топаз». Закрыть смену. 

7. Принять 800л бензина АИ80. Провести прием нефтепродукта через программу 

«Топаз». Закрыть смену. Распечатать отчет за смену. 

8. Принять 1000л бензина АИ95. Провести прием нефтепродукта через программу 

«Топаз». Провести закрытие смены, распечатать отчет за смену. 

9. Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

10. Провести прием и сдачу смены на рабочем месте заправщика АЗС. Сделать 

техническое обслуживание ТРК. 

11. Заправить 20л бензина АИ-95 по банковской карте на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек.  

12. Провести прием и сдачу смены на рабочем месте заправщика АЗС. Сделать 

техническое обслуживание ТРК. 

13. Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

14. Провести прием и сдачу смены на рабочем месте заправщика АЗС. Сделать 

техническое обслуживание ТРК. 

15. Заправить 10л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек.  

16. Провести прием и сдачу смены на рабочем месте заправщика АЗС. Сделать 

техническое обслуживание ТРК. 

17. Заправить 20л бензина АИ95 по банковской карте. Раздачу топлива произвести с 

колонки №1. Пробить чек. 

18. Провести прием и сдачу смены на рабочем месте заправщика АЗС. Сделать 

техническое обслуживание ТРК. 

19. Заправить 40л бензина АИ95 за наличный расчет. Раздачу топлива произвести с 

колонки №1. Пробить чек. 

20. Заправить бензином АИ95 до полного бака по банковской карте. Раздачу топлива 

произвести с колонки №1. Пробить чек. 
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21. Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо 

22. Заправить бензином АИ95 на сумму 1000 руб за наличный расчет. Раздачу топлива 

произвести с колонки №1. Пробить чек. 

23. Заправить дизельным топливом на сумму 1000руб по банковской карте. Раздачу 

топлива произвести с колонки №3. Пробить чек. 

24. Заправить бензином АИ95 на сумму 1500руб за наличный расчет. Раздачу топлива 

произвести с колонки №1. Пробить чек. 

25. Заправить бензином АИ80 на сумму 1200руб за наличный расчет. Раздачу топлива 

произвести с колонки №2. Пробить чек. 

26. Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

27. Заправить бензином АИ92 на сумму 900руб за наличный расчет со скидкой. 

Раздачу топлива произвести с колонки №4. Пробить чек. 

28. Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 500л бензина АИ-

95, 400л АИ80, 600л ДТ через программу «Топаз». Сдать смену, распечатать 

отчет. 

29. Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 500л бензина АИ-

95, 300л ДТ через программу «Топаз». Сдать смену, распечатать отчет. 

30. Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 400л бензина АИ-

80, 400л АИ92 через программу «Топаз». Сдать смену, распечатать отчет. 
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4.5 Задания для проведения итоговой аттестации 

 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №1 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 500л бензина АИ-95, 

400л АИ80, 600л ДТ через программу «Топаз».  

 

2 
Заправить 20л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию провести 

через кассовый аппарат, пробить чек. 

 

3 
Сдать смену, распечатать отчет. 

Произвести запуск автомобиля, устранив следующие дефекты питания цепи стартера 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №2 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 500л бензина АИ-95, 

300л ДТ через программу «Топаз». 

2 
Заправить до полного бака бензином АИ-95 за наличный расчет (колонка №1.) 

Операцию провести через кассовый аппарат, пробить чек. 

3 
Сдать смену, распечатать отчет. 

Произвести запуск автомобиля, устранив следующие дефекты питания цепи стартера 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №3 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 400л бензина АИ-80, 

400л АИ92 через программу «Топаз».  

2 

Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию провести 

через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по причине полного 

бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №4 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 350л бензина АИ-92, 

700л ДТ через программу «Топаз». 

2 
Заправить 30л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию провести 

через кассовый аппарат, пробить чек.  

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №5 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 650л бензина АИ-100, 

700л ДТ через программу «Топаз». 

2 

Заправить 100л бензина АИ-92 за наличный расчет на колонке №2. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по 

причине полного бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №6 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Принять 1000 л дизельного топлива. Провести прием 

нефтепродукта через программу «Топаз».  

2 

Заправить 50л бензина АИ-95 за наличный расчет на колонке №1. Операцию провести 

через кассовый аппарат, пробить чек. Остановить отпуск топлива по причине полного 

бака. Сделать возврат средств за недолитое топливо. 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №7 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Принять 800л бензина АИ80. Провести прием нефтепродукта через программу 

«Топаз». Закрыть смену.  

2 
Заправить 20л бензина АИ-95 по банковской карте на колонке №1. Операцию 

провести через кассовый аппарат, пробить чек.  

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №8 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 650л бензина АИ-95, 

750л ДТ через программу «Топаз». 

2 
Заправить 40л бензина АИ95 за наличный расчет. Раздачу топлива произвести с 

колонки №1. Пробить чек. 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №9 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 800 л бензина АИ-95, 

800 л ДТ через программу «Топаз». 

2 
Заправить бензином АИ95 до полного бака по банковской карте. Раздачу топлива 

произвести с колонки №1. Пробить чек. 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 9 

Председатель ЦК 

_______________ 

Березин Т.А. 

Вариант №10 

Дополнительная профессиональная  

программа  

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Прием смены оператора АЗС. Провести прием нефтепродукта: 1000 л бензина АИ-95, 

3500 л ДТ через программу «Топаз». 

2 
Заправить бензином АИ95 на сумму 1500 руб. за наличный расчет. Раздачу топлива 

произвести с колонки №1. Пробить чек 

3 Сдать смену, распечатать отчет. 

 

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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