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 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 03. Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по профессии 23.01.03 Автомеханик следующими умениями, знаниями, которые формируют 

общие и профессиональные компетенции . 

Формой аттестации по профессиональному модулю  является  квалификационный экзамен. 

В соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 03. Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами разработан комплекс контрольно-

оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно-методического комплекса 

настоящего модуля. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

− Типовые задания для контроля умений при проведении  практических  работ 

 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

− задания к  квалификационному экзамену 

− типовые задания для проведения  квалификационного экзамена. 

 

В КОС по модулю представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК  

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
В результате промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена    осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний 2.1. В процессе промежуточной аттестации 

производится контроль сформированности следующих умений и знаний. 

 
2.1 Сформированность общих и профессиональных компетенций  может быть подтверждена в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так и комплексно. Показатели 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

ОК)  

Основные показатели оценки результата  Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 3.1 Производит заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных средств на 
заправочных станциях. 

Проверка правильности решения 

практической задачи, 
собеседование с преподавателем 

ПК 3.2 Проводит технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных станций 

Проверка правильности решения 

ситуационной задачи, 

собеседование с преподавателем 

ПК 3.3 Ведет и оформляет учётно-отчётную и 

планирующую документацию. 

Проверка правильности решения 

практической задачи, 

собеседование с преподавателем 

ОК 3.  Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет 
текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, несет 

ответственность за результаты своей работы 

наблюдение за организацией 
деятельности в процессе 

промежуточной  аттестации 

 

 

 



 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по модулю,  

направленные на формирование общих  и  профессиональных компетенций. 

Занятия по модулю представлены следующими видами работы: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий предусматривается проведение 

текущего контроля в различных формах. Промежуточная аттестация студентов по модулю 

проводится в соответствии с локальными актами и является обязательной. 

Текущий контроль по модулю осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: защиты 

выполненных практических работ,  решения задач, выполнения и защиты сообщений, домашних 

заданий,  оценки  устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

− общие и профессиональные компетенции (активность на  занятиях,  

своевременность  выполнения  различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по модулю проводится рубежный контроль на 1 число 

каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по модулю проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с рабочим учебными планами 

профессии. 

Контроль знаний и умений осуществляется в  соответствии  с  требованиями ФГОС 

профессии и рабочей программы модуля. 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой модуля. 

На  квалификационном экзамене  знания и  умения студента оцениваются оценками по 

пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 
Оценивание студента на квалификационном экзамене 

Таблица 3. 

Оценка 

диф.зачета 

(экзамена) 

Требования к знаниям  

 

Требования к умениям 

 

Требования к освоению 

общих и 

профессиональных 

компетенций  

 
 

 

 
«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 
с задачами,  вопросами и 

другими видами применения 

знаний, причем  не затрудняется 
с ответом при видоизменении 

заданий 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 
выполнения заданий,  

применяет знания в 

комплексе, проводит 

анализ полученных 
результатов 

Реализует творческий 
подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 
уровень анализа 

информации, проявляет 

инициативу. Студент 

демонстрирует ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.2, ОК 3 в 

части изучаемой 

дисциплины.  



 

 

 
«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

Правильно применяет 

теоретические положения 
при решении задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

испытывает 
незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов 

Ответственен и активен в 

изучении профессии. 
Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. 

Студент демонстрирует 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.2, 

ОК 3 в части изучаемой 

дисциплины. 

 

 

 

«удовлетвори
тельно» 

Оценка 

«удовлетворительно»выставляетс

я студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

Испытывает затруднения 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 

решения, не в полной мере 
интерпретирует 

полученные результаты 

Имеет общее 

представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 
Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 

демонстрирует ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.2, ОК 3 в 
части изучаемой 

дисциплины. 

 

 
 

 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 
не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки.   

Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 
задачи, неправильно 

использует необходимые 

формулы, не может 

сформулировать выводов 
по результатам решения 

задачи 

Имеет низкое 

представление о 
сущности профессии, 

малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 
анализе и оценке 

информации. Студент 

демонстрирует ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 3.2, ОК 3 в 

части изучаемой 

дисциплины. 

 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы и 

темы программы и содержат экзаменационные задания. Экзаменационные  материалы  целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 

 Материал для проведения экзамена состоит из трех заданий 

Первое задание представляет собой практическую задачу по составлению алгоритма 

отпуска топлива   

Например: 

Первый пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель вставил пистолет в бак и заказал А-92 на 

1 посту до полного бака.  

Второе задание   – ситуационная задача по обнаружению причины неисправности 

оборудования АЗС и поиску ее устранения.  

 

Например: 

При проведении ЕТО выявлено, что электродвигатель перегревается. Укажите  

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения. 

 

 



 

Третье задание – устный ответ на вопрос по вызову, интерпретации и возможной корректировки 

информационных таблиц в автоматизированной системе работы АЗС для оформления учетно-

отчетной документации. 

  

          Например: 

По таблице значений счетчиков   описать состояние суммарного счетчика поста №1 

 

 

4.2 Организация проведения промежуточной аттестации  

4.2.1 Условия проведения экзамена. Подготовка к проведению экзамена  

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, установленной календарным 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. С формами проведения промежуточной 

аттестации обучающиеся знакомятся в течение двух месяцев с начала обучения. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения экзамена в соответствии с календарным графиком учебного процесса) выдаются 

вопросы и тематика практических заданий  и ситуационных задач, составленные исходя из 

требований ФГОС и рабочей  программы модуля к уровню умений и знаний. 

Количество практических заданий и ситуационных задач в перечне для подготовки к 

промежуточной аттестации превышает количество вопросов и ситуационных задач, необходимых 

для составления контрольно-измерительных материалов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня практиеских заданий и 

ситуационных задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлены задания, содержание 

которых до обучающихся не доводится. Практические задания и ситуационные задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов  четкие, краткие, понятные, исключают двойное 

толкование. 

1задание 

 

Составьте алгоритм действий оператора АЗС  для заданий: 

 

     1.1 Первый пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель вставил пистолет в бак и заказал А-

92 на 1 посту до полного бака.  

1.2 Первый  пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 

30 литров А-92 на 1 посту 

1.3 Первый  пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель заказывает топливо А-92  на 

сумму 300 рублей на первом посту 

1.4 Покупатель  заказал  30  литров  А-92  на  посту  №1.  Оператор ввел заказ, напечатал чек и 

начал отпуск. Покупатель повесил пистолет, когда было отпущено 11.55 литра, но отпуск 

топлива  надо  продолжить (заправить в канистру) 

1.5 Первый  пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 

А-92 на 1 посту до полного бака, но не более чем 30 литров 

1.6 Покупатель  заказал  20  литров  А-92  на  посту  №1.  Оператор ввел заказ,  напечатал  чек  

и  начал  отпуск.  Во  время отпуска оператор по ошибке на выделенном посту №3 нажал на 

клавишу  СТОП/СБРОС.  Отпуск  остановился,  покупатель  ждет продолжение  заправки 

1.7 Первый пост находится в состоянии КОНЕЦ. Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 

А-92 на 1 посту до полного бака, но не более чем на 1000 рублей 

1.8 Покупатель заказывает А-76  по талонам на 30 литров с поста №5 

1.9 Необходимо сделать технологический отпуск 10 литров А-92 на посту №1 

1.10 Покупатель заказывает 30 литров А-95 на посту №3 и бутылку Боржоми (артикул на 

ценнике  - 3048) 

1.11 Покупатель не вставил пистолет в бак, но назвал номер поста 1 и вид топлива А-92, 30 

литров 

1.12 . Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 30 литров А-92 на 1 посту. Покупатель дает 



 

500 рублей 

1.13 Покупатель заказал 30 литров А-92 на посту №1. Оператор ввел заказ, напечатал чек и 

начал отпуск. В бак вместилось только 26.38 литра. Покупатель повесил пистолет и ждет 

возврата денег 

1.14 Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 20 литров А-95 на 3 посту и попросил 

товарный чек 

  

Задание 2 

2.1 При проведении ЕТО выявлено, что производительность колонки меньше номинальной. 

Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения. 

2.2 При проведении ЕТО выявлено, что после непродолжительной остановки колонка не 

засасывает топливо. Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее 

устранения.  

2.3 При проведении ЕТО выявлено, что насос внезапно прекратил подачу топлива. Укажите 

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения.  

2.4 При проведении ЕТО выявлено, что заклинило насос. Укажите возможные причины 

неисправности и предложите способы ее устранения.  

2.5 При проведении ЕТО выявлено, что в индикаторе проходят пузырьки воздуха и газа. 

Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения  

2.6 При проведении ЕТО выявлено, что не держится уровень топлива в индикаторе. Укажите 

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения.  

2.7 При проведении ЕТО выявлено, что погрешность выдаваемой дозы топлива превышает 

допустимую. Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее 

устранения.  

2.8 При проведении ЕТО выявлено, что колонка передает топливо, не тарируется. Укажите 

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения.  

2.9 При проведении ЕТО выявлено, что электродвигатель не набирает номинального числа 

оборотов. Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения.  

 2.10 При проведении ЕТО выявлено, что электродвигатель гудит, но не вращается. Укажите 

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения.  

2.11  При проведении ЕТО выявлено, что вал счетчика жидкости вращается, а счетное 

устройство не работает. Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее 

устранения.  

2.12 При проведении ЕТО выявлено, что происходит подтекание топлива через сливную трубку 

раздаточного крана при открытом положении ручного клапана и при отсутствии напора 

топлива в колонке. Укажите возможные причины неисправности и предложите способы ее 

устранения.  

2.13 При проведении ЕТО выявлено, что происходит подтекание топлива через сливную трубку 

при закрытом положении ручного клапана. Укажите возможные причины неисправности и 

предложите способы ее устранения. 

2.14 При проведении ЕТО выявлено, что отсечной клапан раздаточного крана не открывается при 

давлении свыше 0,02 МПа . Укажите возможные причины неисправности и предложите способы 

ее устранения. 

2.15 При проведении ЕТО выявлено, что из атмосферной трубки поплавковой камеры 

газоотделителя вместе с воздухом идет топливо. Укажите возможные причины неисправности 

и предложите способы ее устранения. 

2.16 При проведении ЕТО выявлено, что происходит перегрев подшипника, часто 

сопровождающийся шумом. Укажите возможные причины неисправности и предложите 

способы ее устранения. 

2.17 При проведении ЕТО выявлено, что происходит вибрация электродвигателя. Укажите 

возможные причины неисправности и предложите способы ее устранения. 

2.18 При проведении ЕТО выявлено, что электродвигатель перегревается. Укажите  возможные 

причины неисправности и предложите способы ее устранения.  



 

3 задание 

3.1 По таблице значений счетчиков и  описать состояние суммарного счетчика поста№3 по 

А-76. В каком случае потребуется корректировка показаний?  

3.2 По таблице состояния резервуаров  дать характеристику текущих данных по второму 

резервуару.  В каком случае потребуется корректировка показаний?  

3.3 Как во время пересменки напечатать Х-отчет (сменный отчет без гашения)? Какие 

действия необходимо предпринять перед закрытием смены?  

3.4 По таблице «Журнал событий»  прокомментировать историю заправки по А-95 

3.5 Как оформить приход топлива по А-76? 

      3.6 Как во время пересменки распечатать значения счетчиков ТРК по каждому  пистолету. В 

каком случае потребуется корректировка показаний? 

     3.7 Как откорректировать цену на А-92, которая увеличилась на 1,02 рубля? 

 

4.2.2 Проведение  квалификационного экзамена  

Студенты для сдачи экзамена распределяются по времени. На выполнение 

экзаменационного задания студенту отводится не более одного академического часа. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка  за данный семестр является определяющей, 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения модуля. 

Формами текущего контроля могут быть: 

• тестирование; 

• опрос; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• письменные работы (проверочные, самостоятельные и практические работы); 

• защита сообщений или творческих работ; 

• и другие. 

Например: 

 
Упражнение 

Дано: угловой огневой предохранитель, мановакуумметр, сливной фильтр с гидравлическим 

затвором, межблочный трубопровод, приемный колодец, приемный клапан, отсечной клапан, 

дыхательный клапан, фланец, трубопровод, трубопровод забора топлива, рассекатель струи 

топлива,  кран-огнепреградитель, 

приемный патрубок с быстроразъемной муфтой. 

Распределить: 

линия наполнения линия выдачи линия деаэрации 

 

 

  

 

Практическая работа 

«Составление алгоритма заправки газобаллонного оборудования 

транспортных средств» 

 

Краткие теоретические сведения. 

Заправка СУГ автомобильных баллонов производится на стационарных АЗС, оборудованных для 

этих целей заправочными колонками или на АГЗС. 

Заправочные колонки стационарных АГЗС должны быть заключены в металлические шкафы, 



 

имеющие жалюзи в нижней части для вентиляции. Заправка баллонов автомобилей производится 

с помощью автоматического пистолета или наполнительной струбцины. 

Перед заправкой баллонов оператор АГЗС обязан 

• проверить в путевом листе водителя наличие штампа и подписи, подтверждающих исправность и 

пригодность баллонов к наполнению 

• проверить наличие у водителя документов об установке газового оборудования на автомобиле, 

права работы на СУГ; 

• проверить на баллоне, установленном на автомобиле, следующие данные: 

2. товарный знак завода-изготовителя; 

3. номер баллона (заводской); 

4. фактическая масса порожнего баллона (кг) в соответствии с ГОСТом или ТУ на их 

изготовление; 

5. дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; 

6. рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2); 

7. пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2); 

8. вместимость баллона (л) в соответствии с ГОСТом или ТУ на их изготовление; 

9. номер стандарта на их изготовление. 

1. произвести внешний осмотр поверхности баллона, арматуры, КИП с целью выявления видимых 

дефектов; 

2. проверить правильность установки автомобиля на посту заправки, его заземления, фиксацию 

автомобиля противооткатными упорами (башмаками); 

3. убедиться в наличии остаточного давления в баллоне путем кратковременного открытия 

расходного вентиля; 

4. снять последнее показание счетчика или сбросить показание счетчика на «нoль»; 

5. заправочную колонку с помощью заправочного устройства соединить с заправочным узлом 

автомобиля, проверив герметичность соединения; 

Баллоны, установленные в качестве расходных емкостей для СУГ на автомобилях, должны быть 

прочно укреплены и герметично присоединены к газопроводам. 

Варианты установки баллонов на автомобили: 

Заправка баллонов, установленных на газобаллонных автомобилях, производится при наличии у 

водителя автомобиля талона регистрации газобаллонной установки. В талоне должны быть 

указаны: 

1. наименование автомобиля; 

2. городской номер автомобиля; 

3. заводской номер баллона; 

4. емкость баллона в л; 

5. дата следующего технического освидетельствования баллона; 

6. печать и подпись регистрирующей организации или автохозяйства. 

Наполнение баллонов автомобиля СУГ разрешается только при выключенном двигателе 

автомобиля. Включать двигатель разрешается только после отсоединения рукавов и установки 

заглушки на отключающие устройства. 

Заправку автомобилей осуществлять при открытом капоте. В случае размещения газового баллона 

в багажном отделении автомобиля должна быть открыта крышка багажника 

Въезд на территорию АГЗС и заправка автомобилей, в которых находятся пассажиры, 

запрещаются. 

Степень наполнения баллона определяется вентилем контроля максимального наполнения или 

клапана-отсекателя. Переполнение баллона не допускается. При обнаружении неплотностей в 

газовом оборудовании автомобиля или переполнении баллона газ из него должен быть слит в 

резервуар. 

При заправке газобаллонных автомобилей СУГ необходимо соблюдать следующие правила: 

• не стучать металлическими предметами по арматуре и газопроводам, находящимися под 

давлением; 

• если двигатель заправленного газом автомобиля при пуске дает перебои (хлопки), его следует 



 

немедленно заглушить и откатить автомобиль от заправочной колонки на расстояние не менее 15 

м; 

• не переводить двигатель автомобиля с одного вида топлива на другой на территории АГЗС; 

• не производить регулировку и ремонт газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей на 

территории АГЗС; 

• не создавать на заправочной колонке давление, превышающее рабочее давление баллона; 

• не подтягивать соединения на баллонах и коммуникациях; 

• не оставлять заправочные колонки и автомобили без надзора; 

• не производить выброс СУГ из баллонов в атмосферу при переполнении. 

Запрещается заправлять СУГ установленные на автомобилях баллоны, у которых: 

• истек срок периодического освидетельствования; 

• нет установленных надписей; 

• не исправлены вентили и клапаны; 

• поврежден корпус баллона (раковины, забоины, коррозия, вмятины); 

• ослаблено крепление баллона; 

• имеются утечки из различных соединений. 

задание: 
Прочитайте краткие теоретические сведения. 

Письменно составьте алгоритм (порядок) заправки газобаллонного оборудования транспортных 

средств 

• Подготовительные работы перед заправкой газобаллонного оборудования АТС 

• Порядок заправки газобаллонного оборудования АТС 

• Требования безопасности при заправке газобаллонного оборудования транспортных средств 

Ответьте на контрольные вопросы. 
В каких случаях запрещается заправлять автомобили СУГ? 

Какие данные должны быть указаны на баллоне, установленном на автомобиле? 

 

Самостоятельная работа 

«Требования к технологическому оборудованию АГЗС». 

Цель работы: расширить знания студентов по теме: «Оборудование газовой заправочной станции» 

Способы реализации: 

1. РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ: 

По данной теме учащимся предлагается самостоятельно изучить дополнительную литературу по 

теме или по предложенному списку и выполнить задание: 

• Подготовить выступление на 3-5 минут по теме. 

• Составить краткий конспект по теме. 

План конспекта: 

1. Типы газовых заправок. 

2. Требования к к резервуарам для хранения газового топлива 

3. Требования к газопроводам, арматуре и инженерным коммуникациям 

4. Требования к электрооборудованию. 

Одно из заданий обязательно для всех учащихся. 

Критерии оценивания: выполненная работа оценивается по 5-ти бальной системе. 

Литература 

1. РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных 

станций». 

2. НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности .Автозаправочные станции». 

3. Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях. 

4. Зоря Е.И., Никитин О.В., Балалов В.В. Автозаправочная техника. 

5. М.: ГОУВПО «МГУС», 2011. 



 

6. Годнев А.Г. , Зоря Е.И., Несговоров Д.А., Давыдов Н.В. Коммерческий учет 

товарных потоков нефтепродуктов автоматизированными системами. 

Учебное пособие. М.: МАКС пресс. 2011. 

7. Бондарь В.А., Зоря Е.И., Цагарели Д.В. Операции с нефтепродуктами. 

М.:АОЗТ «Паритет»,2010. 

8. Зоря Е.И., Коваленко В.Г., Прохоров А.Д. Техническая эксплуатация АЗК 

М,:ООО»ПАРИТЕТ ГРАФ», 2010. 
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