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Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации по 

профессии рабочего) по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин разработана основе 

требований работодателей, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (ЕТКС): выпуск №33 (утвержден Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 04.07.1985 № 218/14-78), раздел «Производство, восстановление 

и ремонт шин», квалификационной характеристики по профессии 11166 Балансировщик шин 

(Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94): Код по ОКЗ 8284, Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 

г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 158-ФЗ от 25 мая 

2020 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ОППО» и 

Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ОЛ-1/05вн и локальным актом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» «Положение о разработке и 

согласовании основных программ профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих и служащих)». 

 

 

Правообладатель программы: ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», г. Ставрополь, проспект Юности, 3.  

Тел. 8(8652) 39-21-10.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения 

(повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих) 

по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин 

Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации по 

профессиям рабочих и служащих) регламентирует содержание, организацию и оценку качества 

повышения квалификации слушателей по профессии 11166 Балансировщик шин. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения (далее – программа) составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция); 

• Федеральный закон от 02.12 2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (последняя редакция); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» от 25.05.2020 N 158-ФЗ 

(последняя редакция); 

• Приказ Минобрнауки России, Министерства Просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

• Приказа Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ОППО»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(последняя редакция); 

• Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. ОК 016-94 (ОКПДТР); 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВД2) ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД.2); 
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• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

(перечень действующих на территории Российской Федерации выпусков Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

• Локальный акт ««Положение о разработке и согласовании основных программ 

профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки рабочих, 

служащих, повышения квалификации рабочих и служащих)»; 

• учтены Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г. № ОЛ-1/05вн. 

1.2. Срок освоения, форма обучения и трудоемкость программы  

Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации по 

профессиям рабочих и служащих) по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин рассчитана 

на групповую форму обучения. Нормативные сроки и трудоемкость освоения программы 

приводятся в таблице 1: 

Таблица 1 

Формы 

организации 

обучения 

Срок освоения 

программы, 

недели 

Трудоемкость 

программы, 

часы 

Форма 

обучения 

Форма 

выдаваемого 

документа 

групповая 

 

2 недели 

 

72 

 

 

очная Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

(повышение 

квалификации) 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Основная программа профессионального обучения (повышение квалификации по 

профессиям рабочих и служащих) по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин 

ориентирована на подтверждение 3 разряда, на совершенствование профессиональных 

компетенций. 

1.4. Категория слушателей 

К освоению основной программы профессионального обучения (повышение 

квалификации по профессиям рабочих и служащих) по профессии рабочего 11166 

Балансировщик шин допускаются рабочие, служащие, имеющие квалификацию «балансировщик 

шин», а также лица различного возраста, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением функций слуха), имеющие опыт работы по профессии не менее 3-х 

месяцев.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для техническое 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Вид экономической деятельности, входящий в Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности 2019 года ОКВЭД-2, – 45.2 для профессии 11166 Балансировщик 

шин включает в себя техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), Выпуск №33 (раздел ЕТКС «Производство, восстановление и ремонт шин») 

выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

шиномонтажных работ в качестве балансировщика шин 3 разряда. 

Характеристика работ. Балансировка готовых шин и покрышек всех видов на 

балансировочном станке. Монтаж и центрирование покрышек на станке. Выверка баланса. 

Очистка зоны с завышенным дисбалансом, промывка бензином и устранение неуравновешенной 

массы нанесением резинового клея. 

Должен знать: правила балансировки шин и покрышек; типы, размеры и назначение 

обрабатываемых покрышек; устройство балансировочного станка и пресса; требования, 

предъявляемые к качеству продукции. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Код Наименование 

ВПД 1 Выполнение балансировочных работ 

ПК 1.1. Готовить оборудование к работе  

ПК 1.2. Выполнять монтаж-демонтаж и балансировку колес  

ПК 1.3. Определять повреждения колес и способы ремонта шин  
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2.4. Планируемые результаты освоения основной программы профессионального обучения 

(повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих) 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

Выполнение 

балансировочных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. 

Готовить 

оборудование к 

работе  

— диагностики колес 

автомобиля 

 

 подготавливать 

рабочее место для 

выполнения 

шиномонтажных работ 

 

 основные сведения о 

конструкционно-ремонтных 

материалах; 

 устройство, назначение и 

принципы действия оборудования 

шиномонтажной мастерской 

ПК 1.2. 

Выполнять монтаж-

демонтаж и 

балансировку колес  

— технического 

обслуживания и 

ремонта, колес 

автомобиля 

 применять различное 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты при 

выполнении работ; 

 выбирать 

оптимальный способ 

балансировки колес; 

 осуществлять монтаж 

– демонтаж колес  

 технологический процесс 

выполнения шиномонтажных работ  

 типы повреждений колес и 

способы их устранения; 

 нормы давления воздуха в 

шинах различных размеров и типов; 

 правила эксплуатации и 

хранения шин; 

 нормы пробега покрышек; 

 правила пользования 

измерительными приборами, 

рабочими инструментами и 

приспособлениями; 

 правила охраны труда при 

выполнении работ; 

влияние шиномонтажных работ на 

окружающую среду 

ПК 1.3. 

Определять 

повреждения колес 

и способы ремонта 

шин  

—технического 

обслуживания и 

ремонта, колес 

автомобиля 

 осуществлять 

балансировку колес; 

 диагностировать 

колеса; 

 производить работы 

по техническому 

обслуживанию колес; 

 технологический процесс 

выполнения шиномонтажных работ  

 типы повреждений колес и 

способы их устранения; 

 нормы давления воздуха в 

шинах различных размеров и типов; 

 правила эксплуатации и 
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 ремонтировать 

колеса; 

 определять качество 

выполненных работ 

хранения шин; 

 нормы пробега покрышек; 

 правила пользования 

измерительными приборами, 

рабочими инструментами и 

приспособлениями; 

 правила охраны труда при 

выполнении работ; 

влияние шиномонтажных работ на 

окружающую среду 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Настоящая основная программа профессионального обучения (повышение квалификации 

по профессиям рабочих и служащих) устанавливает требования к повышению квалификации 

слушателей по профессии 11166 Балансировщик шин.  

Право на реализацию программы установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №4466 от 25.12.2015 г. (Серия 26 Л 01; №0000711), 

предоставленной государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

 

3.1. Учебный план 

основной программы профессионального обучения  

(повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих) 

по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 
Всего 

часов ТЗ ПО СР К 
Форма контроля, 

часы 

Раздел 1 Охрана труда 2  1  З 3 

Раздел 2 

 

Выполнение 

балансировочных работ 

6  3 1 Э 11 

Производственное обучение  54   З 54 

Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 

    КЭ/4 4 

Объем часов по видам нагрузки 8 54 4 1 5 72 

Всего часов ОППО 72 

 

Условные обозначения 

При выделений времени на практические занятия следует соблюдать параметры 

практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 

ПрО = 

           ПО  

•100, 
УНобщ. + ПО 

 

где 

ПрО – практикоориентированность 

ПЗ – суммарный объем практических занятий (в 

часах) 

УП – объем учебной практики (в часах) 

ПП – объем производственной практики (в часах) 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной 

нагрузки (в часах) 

ПрО=54:(14+54)*100%= 79,4 % 

 

ТЗ – теоретические занятия СР – самостоятельная работа З – зачет 

ПО – производственное обучение К – консультации Э – экзамен 

 КЭ – квалификационный экзамен  
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3.2. Календарный график учебного процесса  

 

Учебный процесс реализуется на протяжении всего учебного года, за исключением выходных, праздничных 

дней и каникулярного периода (июль-август). 

Общий календарный график учебного процесса профильного ресурсного центра 

утверждается директором колледжа. 

Календарный график по основной программе профессионального обучения (повышение 

квалификации по профессиям рабочих и служащих) устанавливает требования к повышению 

квалификации слушателей по профессии 11166 Балансировщик шин составляется по мере 

наполняемости групп и утверждается директором колледжа. 

Календарный график учебного процесса ПРЦ 

 
Январь Февраль Март 

Пн 1 П 8 П 15  22  29    5  12  19  26    5  12  19  26  

Вт 2 П 9 П 16  23  30    6  13  20  27    6  13  20  27  

Ср 3 П 10 П 17  24  31    7  14  21  28    7  14  21  28  

Чт 4 П 11  18  25    1  8  15  22    1  8 П 15  22  29  

Пт 5 П 12  19  26    2  9  16  23 П   2  9  16  23  30  

Сб 6 П 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   3 У 10 У 17 У 24 У 31 У 

Вс 7 П В  21 В 28 В   4 В 11 В 18 В 25 В   4 В 11 В 18 В 25 В   

Апрель Май Июнь 

Пн   2  9  16  23 

 
30 

   7  14  21  28    4  11  18  25  

Вт   3  10  17  24  1 П 8  15  22  29    5  12 П 19  26  

Ср   4  11  18  25  2  9 П 16  23  30    6  13  20  27  

Чт   5  12  19  26  3  10  17  24  31    7  14  21  28  

Пт   6  13  20  27  4  11  18  25    1  8  15  22  29  

Сб   7 У 14 У 21 У 28 У 5 У 12 У 19 У 26 У   2 У 9 У 16 У 23 У 30 У 

Вс 1 В 8 В 15 В 22 В 29 В 6 В 13 В 20 В 27 В   3 В 10 В 17 В 24 В   

Июль Август Сентябрь 

Пн   2 К 9 К 16 К 23 

 
30 

К   6 К 13 К 20 К 27 К   3  10  17  24  

Вт   3 К 10 К 17 К 24 

31 
К   7 К 14 К 21 К 28 К   4  11  18  25  

Ср   4 К 11 К 18 К 25 К 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К   5  12  19  26  

Чт   5 К 12 К 19 К 26 К 2 К 9 К 16 К 23 К 30 К   6  13  20  27  

Пт   6 К 13 К 20 К 27 К 3 К 10 К 17 К 24 К 31 К   7  14  21  28  

Сб   7 К 14 К 21 К 28 К 4 К 11 К 18 К 25 К   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К 5 К 12 К 19 К 26 К   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Пн 1  8  15  22  29    5  12  19  26    3  10  17  24 

 

31 

 

Вт 2  9  16  23  30    6  13  20  27    4  11  18  25  

Ср 3  10  17  24  31    7  14  21  28    5  12  19  26  

Чт 4  11  18  25    1  8  15  22  29    6  13  20  27  

Пт 5  12  19  26    2  9  16  23  30    7  14  21  28  

Сб 6 У 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 7 В 14 В 21 В 28 В   4 П 11 В 18 В 25 В   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

 
Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Учебный период 

В Выходные дни 

П Праздничные дни 

К Каникулярный период 
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3.3. Тематический план и содержание основной программы профессионального обучения  

(повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих) 

по профессии рабочего 11166 Балансировщик шин 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Охрана труда» 2 

Тема 1.1.  

Основные положения 

законодательства об охране 

труда на предприятии. 

Организации работы по 

охране труда на предприятии 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 
Законодательные и нормативные акты регламентирующие 

вопросы охраны труда. Система управления охраной труда на 

предприятиях. Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда 

лекция 

лекция 

1 

 
Организации работы по охране труда на предприятии 

Мероприятия по организации, созданию безопасных 

производственных процессов и оборудования; разработка норм, 

допустимых уровней и требований по видам опасных и вредных 

производственных факторов, надежных и эффективных средств 

защиты работающих. Нормативно-технические документы, 

регламентирующие защиту людей от опасных и вредных 

воздействий 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) - - 

Тема 1.2. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

Содержание учебного материала 1 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 
Общие принципы оказания медицинской помощи при несчастном 

случае или внезапном заболевании. Особенности проведения 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Раны и 

кровотечения. Первая помощь при ранении и кровотечениях. 

Черепно-мозговые травмы, первая доврачебная помощь при 

травмах. Повреждение позвоночника. Первая доврачебная 

помощь при ушибах, растяжении, вывихах. Ожоги. Виды и 

лекция 1 
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степени ожогов. Опасность ожогов. Первая доврачебная помощь 

при ожогах. Отравления. Первая доврачебная помощь при 

различных отравлениях 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Методы и приемы оказания первой доврачебной помощи на посте ТО - 

реферат 

самостоятельная 

работа 
2 

Раздел 2 «Выполнение балансировочных работ» 11 

Тема 2.1. 

Материалы, применяемые  

в шинах их надежность и 

эффективность. Колеса и 

шины 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Материалы, применяемые в шинах их надежность и 

эффективность. Колеса и шины 

Материалы, применяемые в камерах и шинах. Особенности шин 

различного назначения. Зависимость надежности, и 

эффективности работы автомобиля от технического состояния 

колёс. Маркировка шин и дисков 

лекция 

1. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)   

Тема 2.2.  

Оборудование и технология 

шиномонтажных работ 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Оборудование и технология шиномонтажных работ 

Ознакомление с шиномонтажным стендом. Правила снятие и 

установка коле на автомобиль. Технология шиномонтажных работ 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)   

Тема 2.3.  

Оборудование и технология 

балансировочных работ 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Оборудование и технология балансировочных работ 

Виды дисбаланса и его устранение. Выбор оборудования и 

средств измерения для балансировочных работ. Системы 

центровки. Дисбаланс и необходимость балансировки. 

Современные методы балансировки 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
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Практические занятия (не предусмотрены)   

Тема 2.4.  

Технология и контроль 

качества работ по ремонту 

шин, и камер 

Содержание учебного материала 1 

1. Технология и контроль качества работ по ремонту шин, и 

камер 

Ремонт камер «холодным» способом. Ремонт бескамерных шин 

«холодным» способом с помощью специальных шнурков, 

заплаток и клея. Ремонт бескамерных шин «горячим» способом 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)   

Тема 2.5. 

Оборудование и технология 

работ для рихтовки дисков 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Оборудование и технология работ для рихтовки дисков 

Системы центровки. Причины, по которым диски могут быть 

преждевременно сняты с эксплуатации. Восстановление дисков. 

Токарная обработка участка диска со сварочным швом 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)   

Тема 2.6. 

Оборудование и технология 

прокатки стальных дисков 

Содержание учебного материала 1 

1. Оборудование и технология прокатки стальных дисков 

Оборудования и средства измерения для прокаточных работ и 

восстановления дисков. Системы центровки. Современные 

методы прокатки дисков 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия (не предусмотрены)   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Маркировка шин – конспект 

2. Маркировка дисков – конспект 

3. Особенности ремонта автомобильных колес - реферат 

самостоятельная 

работа 
3 

Производственное обучение 54 

Тема 3.1. 

Наладка и подготовка 

стендов для балансировки 

колес, демонтажа и монтажа 

покрышек 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение наладки и подготовки стендов для балансировки 

колес, демонтажа и монтажа покрышек практическая 

подготовка 
7,7 
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Тема 3.2. 

Наладка и подготовка для 

правки стальных, и  

рихтовки легкосплавных 

дисков 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение наладки и подготовки для правки стальных, и  

рихтовки легкосплавных дисков 

 

практическая 

подготовка 
7,7 

Тема 3.3. 

Выполнение операций по 

демонтажу и монтажу 

покрышек 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение операций по демонтажу и монтажу покрышек 
практическая 

подготовка 
7,7 

Тема 3.4. 

Выполнение операций 

«горячего» способа ремонта 

покрышек 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение операций «горячего» способа ремонта покрышек 
практическая 

подготовка 
7,7 

Тема 3.5. 

Выполнение операций 

«холодного» способа ремонта 

покрышек 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение операций «холодного» способа ремонта покрышек 
практическая 

подготовка 
7,7 

Тема 3.6. 

Выполнение операций 

прокатки стальных 

дисков 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение операций прокатки стальных дисков 
практическая 

подготовка 
7,7 

Тема 3.7.  

Выполнение операций 

рихтовке легкосплавных 

дисков 

Содержание учебного материала  

1. Выполнение операций рихтовке легкосплавных дисков 
практическая 

подготовка 
7,7 

Консультация практика 1 

Экзамен контроль 1 

Квалификационный экзамен контроль 4 

ИТОГО: 72 
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3.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. 

Теоретическое обучение проводится в учебном классе «Устройство автомобиля» ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». В процессе обучения с 

обучающимися проводятся консультации как со всей группой, так и индивидуально. При 

организации самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность использования 

лаборатории технических средств.  

При реализации основной программы профессионального обучения (повышение 

квалификации по профессиям рабочих и служащих) по профессии 11166 Балансировщик шин 

предусматривается практическая подготовка обучающихся – форма организации 

образовательной деятельности при выполнении обучающимися видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций. Практическая подготовка выполняется в форме 

производственного обучения. Производственное обучение является обязательным разделом 

программы «Выполнение балансировочных работ» и организовано в объеме 1,5 недели по 

окончании его изучения через практику, которая проходит в лаборатории «Ремонт автомобилей» 

ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный колледж", оснащенной 

соответствующим оборудованием, путем чередования с теоретическими занятиями. 

Обучающимся на период прохождения производственного обучения выдаются 

следующие методические материалы: 

– задание на практическое обучение; 

– инструкционные и технологические карты. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕННИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) 

по профессии рабочего 11166 БАЛАНСИРОВЩИК ШИН 

4.1. Материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» располагает 

материально-технической базой, соответствующей санитарным и противопожарным нормам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за 
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последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам ГБПОУ СРМК. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

4.2. Перечень кабинетов, мастерских, залов и их оснащение 

 

Перечень 

помещений 

Оснащение 

1. Кабинеты 

1.2. Охрана труда  посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 образцы средств индивидуальной защиты и пожарной 

безопасности; 

  комплект учебно-методической документации 

1.1. Устройство 

автомобиля 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Устройство 

автомобиля»; 

 автомобиль; 

 узлы автомобиля; 

 комплект учебно-методической документации 

2. Лаборатория: 

2.1. «Ремонт 

автомобилей» 
 автоматизированное рабочее место обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий 

«Электрооборудование автомобиля»; 

 шиномонтажное оборудование 

3. Залы 

3.1. библиотеки Основные источники: 

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание автомобильных 

двигателей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ В.М. Власов, С.В. Жанказиев. - М.: Издательский центр 

«Академия». - 2018.-160 с.-(Топ-50. Профессиональное 

образование).- ISBN 978-5-4468-5750-0.-Текст: непосредственный. 

2. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. 

Власов, С В. Жанказиев, С.М. Круглов; под редакцией В.М. 

Власова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-432 с.- ISBN 

978-5-4468-6552-9.-Текст: непосредственный.     

3. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. 

Власов, С.В. Жанказиев, С.М.Круглов ; под ред. В.М. Власова. - 

13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017-432 с.-

ISBN 978-5-4468-4716-7.-Текст: непосредственный.   

4. Гладов, Г.И. Устройство автомобиля: учебник  для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Г.И. Гладов, А.М. Петренко. -
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6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2017.- 352 с.- 

ISBN 978-5-4468-5115-7.-Текст: непосредственный.                

5. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2 ч. Ч. 1: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.С. Кузнецов. – 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. -368с.-ISBN 978-5-4468-4574-3.-Текст: 

непосредственный.   

6. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 : учебник  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.С.Кузнецов.-  5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. -256с.-ISBN 978-5-4468-4578-1.-Текст: 

непосредственный.   

7. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей и двигателей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /А.П. 

Пехальский, И.А. Пехальский. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-576 с.- (Топ-50. Профессиональное 

образование).-ISBN 978-5-4468-5888-3.-Текст: непосредственный.   

8. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /А.П. Пехальский, И.А. 

Пехальский. -11 –е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017.-528 с.-ISBN 978-5-4468-4730-3.-Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гибовский, Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта: Методическое пособие по преподаванию 

профессионального модуля / Г.Б. Гибовский; под ред. В.П. 

Митрохина. - 1-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.-

240 с.- ISBN 978-5-4468-0763-5.-Текст: непосредственный.   

2. Нерсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-

практические работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Нерсесян. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-272 с.- (Топ-50. Профессиональное  

образование).-ISBN 978-5-4468-5737-1.-Текст: непосредственный.   

3. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей и двигателей: 

лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /А.П. Пехальский, И. А. Пехальский. – 4-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 c.- (Топ-

50. Профессиональное образование).-ISBN 978-5-4468-5789-0.-

Текст: непосредственный.   

4. Карагодин, В.И. Ремонт автомобильных двигателей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. Образования / В.И. Карагодин, 

Н.Н. Митрохин. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 448 

с.-(Топ-50. Профессиональное образование).-ISBN 978-5-4468-

5765-4.-Текст: непосредственный.   

5. Полихов, М.В. Техническое обслуживание автомобилей : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. 

Полихов. -1-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-208 

с.- (Топ-50. Профессиональное образование).-ISBN 978-5-4468-

4366-4.-Текст: непосредственный.   

Журналы: 
Договор с СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова №01-Д/19 от 01.02.2019  

https://elibrary.ru ЭБС 

3.2. читального 1. Аксенов, С. В. Техника транспорта, обслуживание и ремонт : 
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зала с выходом 

в сеть 

Интернет 

методические указания к курсовой работе / С. В. Аксенов. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 19 

c. — ISBN 2227-8397. —: http://www.iprbookshop.ru/73091.html 

(дата обращения:01.09.2019) 

2. Варис, В. С. Ремонт двигателей автомобилей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / В. С. Варис. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 233 c. — 978-5-4486-0496-6, 978-5-4488-0220-1. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79434.html   (дата обращения: 

01.08.2019). 

3. Виноградов, В.М. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей : учеб. пособие / В.М. Виноградов. - — 

Электрон. текстовые данные .-М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 376 с. 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/961754 (дата обращения: 

01.09.2019) 

4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — Электрон. 

текстовые дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — 

(Среднее профессиональное образование). -URL: 

http://znanium.com/catalog/product/917567   (дата обращения: 

01.08.2019). 

5. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан. -М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -URL : 

http://znanium.com/catalog/product/923773   (дата обращения: 

01.08.2019). 

6. Песков, В.И. Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. 

пособие / В.И. Песков. — Электрон. текстовые данные .-М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/961500 (дата обращения: 

01.09.2019) 

7. Передерий, В.П.Устройствоавтомобиля : учеб. пособие / В.П. 

Передерий. — — Электрон. текстовые данные .-М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - URL: http://znanium.com/catalog/product/988990 

(дата обращения: 01.09.2019) 

8. Стуканов, В.А. Устройство автомобилей : учеб. пособие / В.А. 

Стуканов, К.Н. Леонтьев.  — Электрон. текстовые данные .-М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 496 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - : URL 

http://znanium.com/catalog/product/1010660 (дата обращения: 

01.09.2019) 

9. Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Лабораторный практикум : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — — Электрон. текстовые данные .-М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 
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http://znanium.com/catalog/product/939020 (дата обращения: 

01.09.2019) 

10. Стуканов, В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых 

заданий: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - — Электрон. 

текстовые данные .-М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-

8199-0457-2 -URL: http://znanium.com/catalog/product/430327  ((дата 

обращения: 01.09.2019) 

11. Родин, А.В. Электрооборудование и ЭСУД бюджетных 

легковых автомобилей: Практическое пособие / А.В. Родин. - 

М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 112 с.: ил. ISBN 978-5-91359-144-9 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/884454   (дата обращения: 

01.08.2019). 

12. Туревский, И.С.   Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. —— Электрон. 

текстовые данные.- М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/982687   (дата 

обращения:01.09.2019) 

13. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. В 2 

кн. Кн. 2. Организация хранения, технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / И. С. 

Туревский. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 255 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). -URL: 

http://znanium.com/catalog/product/914650http://znanium.com/bookrea

d2.php?book=914650 (дата обращения : 01.08.2019).  

14. Туревский, И.С.  Техническое обслуживание автомобилей 

зарубежного производства : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 

Электрон. текстовые дан. -М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

— 208 с. — (Среднее профессиональное образование). -URL: 

http://znanium.com/catalog/product/946463   (дата обращения: 

01.08.2019). 

15. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — Электрон. 

текстовые дан. -М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — 

(Среднее профессиональное образование). -URL: 

http://znanium.com/catalog/product/950480 (дата обращения: 

01.08.2019). 

16. Туревский, И.С.Техническое обслуживание автомобилей. 

Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта : учеб. пособие / И.С. 

Туревский. — Электрон. текстовые дан. -М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное 

образование). -URL: http://znanium.com/catalog/product/914650 (дата 

обращения: 01.09.2019). 

3.3 актового зала  компьютерс лицензионным программным обеспечением; 
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 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по программе: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю программы обучения, и квалификацию «слесарь по ремонту 

автомобилей». 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы 

повышения квалификации по профилю специальности и информационно-коммуникационным 

технологиям  не реже одного раза в 3 года.  

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения (повышение 

квалификации по профессиям рабочих и служащих) по профессии 11166 Балансировщик шин 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем систематически в ходе проведения 

теоретических занятий и производственного обучения в форме зачета. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и производственному обучению доводятся до 

сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОППО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам и 

производственному обучению, итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно.  

При проведении промежуточного контроля оценивается успешность продвижения 

обучающихся в области изучения учебных дисциплин и формирования профессиональных 

навыков, выбора технологии и методики обучения преподавателем и/или мастером 

производственного обучения. Контроль проводится также в письменной форме по теоретическим 
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дисциплинам (контрольная работа, тестирование, в том числе компьютерное), выполнения 

практических заданий по производственному обучению.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все виды работ. 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), Выпуск №33, раздел «Производство, восстановление и 

ремонт шин» и практическую квалификационную работу.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Выполнение этих требований, а так же учебных планов и программ служит основанием 

для квалификационной комиссии принять решение о выдачи выпускникам документа о 

квалификации – СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего по программе 

повышения квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 

профессионального обучения (повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих) 

по профессии 11166 Балансировщик шин и (или) отчисленным из ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

5.1. Условия выполнения задания 

1. Место выполнения: 

• проверка теоретических знаний - учебная аудитория «Устройство автомобиля»; 

• проверка практической квалификационной работы – лаборатория «Ремонт автомобилей». 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа 

5.2. Критерии оценок 

 Оценки и их критерии 

зачет незачет 

Проверка теоретических 

знаний текущего контроля 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

Производственное обучение Выполнение всех видов работ, 

предусмотренных программой 

практики 

Невыполнение хотя бы одного 

вида работ, предусмотренных 

программой практики 

Проверка теоретических 

знаний квалификационный 

экзамена 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

Практическая 

квалификационная работа 

Выполнил все виды работ в 

соответствии с соблюдениями 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

Имеют место нарушения в 

области соблюдений правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

http://bizlog.ru/etks/etks-46/
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5.3.Типовые задания 

для проведения квалификационного экзамена 

I. Проверка теоретических знаний: 

1. Назовите материалы, применяемые  в шинах их надежность и эффективность. 

2. Расскажите маркировку дисков и шин. 

3. Расскажите об оборудование и технологии балансировочных работ. 

4. Обоснуйте  технологию и контроль качества работ по ремонту шин, и камер. 

II. Практическая квалификационная работа: 

1. Выполните ремонт покрышки колеса. Произведите демонтаж колеса с автомобиля и 

демонтаж покрышки. Выполните ремонт покрышки и смонтируйте колесо. Произведите 

балансировку колеса и установите на автомобиль. 

2. Выполните ремонт  стального диска колеса. Произведите демонтаж колеса с 

автомобиля и демонтаж покрышки. Выполните ремонт стального диска и смонтируйте колесо. 

Произведите балансировку колеса и установите на автомобиль. 

3. Выполните ремонт легкосплавного диска колеса. Произведите демонтаж колеса с 

автомобиля и демонтаж покрышки. Выполните ремонт легкосплавного диска и смонтируйте 

колесо. Произведите балансировку колеса и установите на автомобиль. 

4. Выполните ремонт камеры колеса. Произведите демонтаж колеса с автомобиля и 

демонтаж покрышки и камеры. Выполните ремонт камеры и смонтируйте колесо. Произведите 

балансировку колеса и установите на автомобиль. 

 

 

 

 

 


