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Обучение по основной  образовательной программе профессионального обучения– 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

(далее – Программа) направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ Оператор заправочных 

станций. 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, 

требования к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программапрофессиональной подготовки по профессии рабочего 14700 «Монтировщик 

шин»,реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»,представляет 

собой системудокументов, разработанную с учетом требований рынка труда,на основе 

законодательных и правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации,квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требованийсоответствующего Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО,внутренних нормативных документов, рекомендаций по формированию 

программпрофессиональной подготовкипо профессиирабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. 

№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 

г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 

г., регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 

25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум», затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным 

образовательным программам профессионального обучения; 

 

 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы профессиональных модулей, МДК, 

практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Обучение проводится на русском языке. 

 

2.Объем Программы 

Программа профессиональной подготовкирассчитана на 42 часа (1 неделя), в том числе 

теоретическое обучение –16часов, практическое обучение  –22 часа. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовкипо профессии рабочего 14700 

«Монтировщик шин» направлена на получение компетенций, необходимых длявыполнения 

нового вида профессиональной деятельности повыполнению работ Монтировщик шин. 

Цель изучения программы:  

дать слушателям знания, умения и навыки в формировании компетенции для выполнения 

трудовых функций по качественному ремонту и шиномонтажу . 

подхода к вопросам организации обучения по профессии рабочего Монтировщик шин, 

планирования обучения с применением технических средств, приемам обучения в реальных 

условиях, на производстве.  

 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности: 

 ремонт и шиномонтаж колес автомобилей в шиномонтажных мастерских. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 автотранспортные средства: технологическое оборудование, инструменты  и приспособления 

для ремонта  и шиномонтажа колес  автотранспортных средств, материалы и технологический 

процесс ремонта  и шиномонтажа колес автотранспортных средств 

 

Вид профессиональной деятельности: ремонт и шиномонтаж колес автомобилей 

 

 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  



5 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции слушателя 

представлены в таблице 2.  

 

Код Наименование 

ПК 1.1.  Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к 

работе. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание, наладку и 

регулирование режимов работы оборудования 

шиномонтажной мастерской. 

ПК.1.3 Определять дефекты и производить мелкий ремонт 

оборудования шиномонтажной мастерской. 

 

ПК.2.1 Осуществлять монтаж-демонтаж колес. 

ПК.2.2 Производить балансировку колес 

ПК.3.1  Выявлять повреждения колес. 

ПК.3.2  Проводить механическую обработку колесных дисков, 

шин и покрышек с использованием приспособлений и 

оборудования. 

ПК.3.3 Проводить вулканизационные работы. 

ПК.3.4 Контролировать качество ремонтных работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ППО) 

Профессия рабочего – Монтировщик шин 

Монтировщик шин 2-го разряда  

Характеристика работ. Ведение процесса монтажа шин с губчатой камерой, а 

также монтажа и демонтажа колес размером до 12 x 20 автомобилей или дорожно -

строительных машин различных марок с помощью специальных приспособлений и 

инструментов. Подбор по видам, размерам и назначению: бандажей, колец и 

покрышек в соответствии с губчатой камерой. Одевание шины на бандаж с 

помощью специальных приспособлений. Исправление (шероховка и др.) дефектных 

мест. Накачивание и подкачивание шин воздухом на ходовых машинах, проверка 

давления воздуха в шинах по манометру; определение годности покрышек, камер и 

дисков для дальнейшей эксплуатации или необходимости их ремонта.  

Должен знать: приемы монтажа шин с губчатой камерой, а также монтажа и 

демонтажа колес автомобилей или дорожно -строительных машин различных марок; 

конструкцию, размеры и назначение бандажей, колец, покрышек и камер; нормы 

давления воздуха в шинах разных размеров и типов;  правила их эксплуатации и 

хранения; нормы пробега покрышек; типичные повреждения шин и камер; правила 

пользования измерительными приборами, рабочими инструментами и 

приспособлениями.  

Монтировщик шин 3-го разряда  

Характеристика работ . Ведение процесса монтажа шин с губчатой камерой, а 

также монтаже и демонтаже колес (размером 12 x 20 и выше) автомобилей или 

дорожно-строительных машин различных марок с помощью специальных 

приспособлений и инструментов.  
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Должен знать: способы монтажа шин, а также монтажа и демонтажа колес; 

конструкцию, размеры и назначение шин и колес; устройство применяемых  

приспособлений и контрольно-измерительных приборов; технические требования, 

предъявляемые к качеству шин.  

Монтировщик шин 4-го разряда  

Характеристика работ. Ведение технологического процесса монтажа автошин и 

шин специального назначения на станках в автоматическом и ручном режимах с 

пульта управления. Подготовка поверхности камеры и внутренней поверхности 

покрышки путем ручноготалькирования или промазки эмульсией на специал ьной 

установке. Визуальный контроль за качеством закладки (расправления) и степенью 

поддувки камер. При монтаже легковых шин во избежание дисбаланса – ручная 

ориентировка вентиля камеры против легкой точки покрышки.  

Должен знать: технологический процесс монтажа (комплектовки) шин; требования 

к качеству покрышек и камер, а также шин в эксплуатации; устройство и принцип 

работы комплектовочных станков в ручном и автоматическом режимах, контрольно -

измерительных приборов.  

 

4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 14700 «Монтировщик шин», готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей; 

 Организация транспрортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

 

1. Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей 

ПК 1.1 Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы 

оборудования шиномонтажной мастерской. 

ПК 1.3. Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной 

мастерской. 

ПК 2.1 Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной 

мастерской. 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж-демонтаж колес. 
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ПК 3.1 Производить балансировку колес 

ПК 3.2 Выявлять повреждения колес. 

ПК 3.3 Проводить механическую обработку колесных дисков, шин и покрышек с 

использованием приспособлений и оборудования. 

ПК 3.4 Проводить вулканизационные работы. 

 

В результате изучения программы слушатель должен: 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 Подготовки к работе оборудования, работы с приспособлениями и инструментами в 

шиномонтажной мастерской 

 Подбора шиноремонтных материалов 

 Соблюдения правил охраны труда, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

 Работы с нормативной и технической документацией 

 Ведения процесса шиномонтажа шин 

 Выявления повреждений колес 

 Подготовки колес к ремонту 

 Выполнения ремонта 

 Диагностики качества выполненных работ 

Уметь: 

 Подготавливать рабочее место для выполнения шиномонтажных работ 

 Применять различное оборудование, приспособления и инструменты при выполнении 

работ 

 Выбирать оптимальный способ ремонта колес 

 Подбирать материалы к ремонту колес 

 Осуществлять монтаж – демонтаж колес 

 Осуществлять балансировку колес 

 Диагностировать колеса 

 Производить работы по техническому обслуживанию колес 

 Ремонтировать колеса 

 Определять качество выполненных работ 

 

 

Знать: 

 Основные сведения о конструкционно-ремонтных материалах 

 Устройство, назначение и принципы действия оборудования шиномонтажной мастерской 

 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 
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 Правила пользования измерительными приборами, рабочими инструментами и 

приспособлениями  

 Правила охраны труда при выполнении работ 

 Влияние шиномонтажных работ на окружающую среду 

 

5. Организационно – педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых курсов, профессиональных 

модулей и профессии «Монтировщик шин».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального 

учебного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин  

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (3-5) по профессии Монтировщик 

шин с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительноепрофессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форместажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических 

часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 

международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель 

соотносит новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из 

практики, соблюдает логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально 

имитирующих реальные производственные процессы. 

Реализацию Программы возможно осуществлять  в  учебном кабинете и с выездом в 

организацию (по согласованию). 

Реализацию Программы возможно осуществлять в очной и очно-заочной форме. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

тренажер ТОПАЗ АЗС; 

 

5.1. Учебный план. 

 

Учебный план 

основной образовательной программы профессионального обучения  

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

14700 «Монтировщик шин» 

 

Индекс 
Наименование  профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

слушателя, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Профессиональный цикл   38 22 16 

ПМ.01 Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей Э 22 22 
 

МДК.01.01 Оборудование шиномонтажного производства ДЗ 8 8 
 

МДК.01.02 Технология  шиномонтажа ДЗ 8 8 
 

МДК 01.03 Технология  ремонта колес З 6 6 
 

ТО Теоретическое обучение  22   

ПП Производственная практика КПР 16  16 

  Консультации   2 2   

  Квалификационный экзамен   2 2   

  Итого   42 26 16 

 

* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - пробная 

работа (с выставлением отметки) 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 42 часа (1 

неделя; практическое обучение длится 22часа (0,5 недели), в том числе  производственная 

практика – 16 часов (0,5  недели); квалификационный экзамен - 2 часа, консультации к экзамену 

- 2 часа; итого: 42 часа. 
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Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по 

профессии «Монтировщик шин» с отрывом от производства, учебной нагрузкой 40 часов в 

неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения.Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

 

 

5.3. Рабочие программы   профессиональных модулей, МДК, практик 

Индекс   

профессионального 

модуля, практики 

Наименование   модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей 1 

Практика 

ПП Производственная практика / Стажировка 2 

Фонд оценочных средств 3 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 4 

 5 

 

 

 

 

 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль 

результатов образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 

компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовкиосуществляется преподавателем в 

процессепроведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения 

программы слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и 

утверждается Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного 

согласия с работодателем. 
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Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего14700 «Монтировщик шин». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации Программы предусматриваетсяпрактика 

производственная/стажировка. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике 

практики и соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценкирезультата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1 Прием топлива в 

резервуары заправочных 

станций (комплексов) 

Демонстрация умения 

приема топлива в резервуары 

заправочных станций 

(комплексов) 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК.1.2. Учет, хранение и 

контроль качества топлива, 

эксплуатация и содержание 

резервуаров, предназначенных 

для приема и хранения 

топлива 

Демонстрация умения учета, 

хранения и контроля 

качества топлива, 

эксплуатации и содержания 

резервуаров, 

предназначенных для приема 

и хранения топлива. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК.1.3.Заправка 

транспортных средств 

топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 2.1 Определять дефекты и 

производить мелкий ремонт 

оборудования 

шиномонтажной мастерской. 

Демонстрация умения 

определять дефекты и 

производить мелкий ремонт 

оборудования 

шиномонтажной мастерской 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж-

демонтаж колес. 

Демонстрация умения 

осуществлять монтаж-

демонтаж колес. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 
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правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 3.1 Производить 

балансировку колес 

Демонстрация умения 

производить балансировку 

колес 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 3.2 Выявлять повреждения 

колес. 

Демонстрация умения 

выявлять повреждения колес. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 3.3 Проводить 

механическую обработку 

колесных дисков, шин и 

покрышек с использованием 

приспособлений и 

оборудования. 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

ПК 3.4 Проводить 

вулканизационные работы. 

 

Демонстрация умения 

заправки транспортных 

средств топливом с помощью 

автоматизированных систем 

управления и контроль 

качества горюче-смазочных 

материалов 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля:точность и 

правильность выполнения 

необходимых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ  на 

производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии, 

сложение собственного мнения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач, скорость и 

Наблюдение и 

оценка на 
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деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

техничность выполнения всех видов работ, 

обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов. 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартныхситуациях и нести за 

них ответственность, анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и итогового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы, 

обоснованность выбора технологической 

документации. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрация способности нахождения и 

использования информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития, оценка 

и коррекция собственной деятельности, 

результативность информационного поиска. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использованияинформационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональнойдеятельности,самостоятельно 

находить источник информации по заданному 

вопросу,пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

команде эффективно 

общаться с коллегами 

руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения,проявление ответственности за работу 

подчиненных, аргументированность 

собственного мнения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалойи критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильныхответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 
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80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и 
менее 

2 / незачет неудовлетворительно / незачет 

 
            Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности (правильных 
ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных слушателямипрофессиональных и общих компетенций как 
результатов освоения профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в 

формеквалификационного экзамена с участием работодателя.  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных слушателямипрофессиональных и общих компетенций как 
результатов освоения профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в 

формеквалификационного экзамена с участием работодателя.  

 

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессии рабочего114700 «Монтировщик шин»и установления на этой 

основелицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике по профессии «Монтировщик шин».  

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 

оценок:5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренныепрограммой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний по 

программе подготовки ему порешению экзаменационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация и принимается решение о выдаче ему свидетельства о  

профессии рабочего с присвоением квалификации «Монтировщик шин» второго –четвертого 

разряда 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» и 

выполнять соответствующие трудовые функции. 
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7. Методические материалы 

 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведениевсех 

видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнениеслушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерномклассе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программногообеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Реализацию Программы возможно осуществлять  в  учебном кабинете и с выездом в 

организацию (по согласованию). 

Реализацию Программы возможно осуществлять в очной и очно-заочной форме. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

тренажер ТОПАЗ АЗС; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики / стажировки является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки  по профессии 14700 «Монтировщик шин», разработанной на основании ФГОС СПО по 

профессии 18.01.24 (240123.07) Мастер шиномонтажной мастерской в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе. 

          ПК 1.2. Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы 

оборудования шиномонтажной мастерской. 

          ПК 1.3 . Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной  

мастерской. 

           ПК 2.1Опре6делять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной 

мастерской 

          ПК 2.2 Осуществлять монтаж-демонтаж колес 

          ПК 3.1 Производить балансировку колес 

          ПК 3.2 Выявлять повреждения колес 

          ПК 3.3 Проводить механическую обработку колесных дисков, шин и покрышек с использо-

ванием приспособлений и оборудования. 

          ПК 3.4 Проводить вулканизационные работы. 
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          1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении токарных работ; 

 освоение особенностей работы монтировщик шин; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы учебной практики должен: 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

 Подготовки к работе оборудования, работы с приспособлениями и инструментами в 

шиномонтажной мастерской 

 Подбора шиноремонтных материалов 

 Соблюдения правил охраны труда, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

 Работы с нормативной и технической документацией 

 Ведения процесса шиномонтажа шин 

 Выявления повреждений колес 

 Подготовки колес к ремонту 

 Выполнения ремонта 

 Диагностики качества выполненных работ 

Уметь : 

 Подготавливать рабочее место для выполнения шиномонтажных работ 

 Применять различное оборудование, приспособления и инструменты при выполнении ра-

бот 

 Выбирать оптимальный способ ремонта колес 

 Подбирать материалы к ремонту колес 

 Осуществлять монтаж – демонтаж колес 

 Осуществлять балансировку колес 

 Диагностировать колеса 

 Производить работы по техническому обслуживанию колес 

 Ремонтировать колеса 

 Определять качество выполненных работ 

 

 

Знать : 

 Основные сведения о конструкционно-ремонтных материалах 

 Устройство, назначение и принципы действия оборудования шиномонтажной мастерской 

 Технологический процесс выполнения шиномонтажных работ 

 Типы повреждений колес и способы их устранения 
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 Нормы давления воздуха в шинах различных размеров и типов 

 Правила эксплуатации и хранения шин 

 Нормы пробега покрышек 

 Правила пользования измерительными приборами, рабочими инструментами и приспособ-

лениями  

 Правила охраны труда при выполнении работ 

 Влияние шиномонтажных работ на окружающую среду 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики / 

стажировки: 

По программе профессиональной подготовки всего – 16 часов (0,5 недель). 

                     2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А), 

определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профес-

сии рабочего 14700 Монтировщик шин по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе. 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы 

оборудования шиномонтажной мастерской. 
ПК 1.3 Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной ма-

стерской. 

ПК 2.1 Осуществлять монтаж-демонтаж колес. 

ПК 2.2  Производить балансировку колес 

ПК 3.1 Выявлять повреждения колес. 

ПК 3.2 Проводить механическую обработку колесных дисков, шин и покрышек с использова-

нием приспособлений и оборудования. 

ПК 3.3 Проводить вулканизационные работы. 

ПК 3.4  Контролировать качество ремонтных работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики / 

стажировки 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 3.4 

 

Раздел 1. Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей 16 16 16 

 Всего: 16 16 16 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля 16  

Тема 1.1 

Технология шино-

монтажа, технология 

ремонта колес 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 3.4 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 3 

1. Ознакомление с рабочим местом токаря. Техника безопасности. 

2. Оборудование и технология шиномонтажных и балансировочных работ 

3. Монтаж, демонтаж шин 

4. балансировка колес 

5. Технология ремонта авто-мото-вело камер и шин "Холодный" способ ремонта камер 

 

6. Холодный" способ ремонта бескамерных шин постановкой жгутика. "Холодный" способ ре-

монта бескамерных шин постановкой грибка 

7. Холодный" способ ремонта бескамерных шин постановкой пластыря 

8. Горячий" способ ремонта шин. "Горячий" способ ремонта камер 

 

  

Всего: 16  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 6 

                4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

оборудование на профильных предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для НПО. – М.: 
Академия, 2018. – 240 с. 

2. Бакфиш К. Новая книга о шинах/ К. Бакфиш, Д. Хайнц. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2018. – 303 (1)с.: ил. 

3. Борилова Л.Н., Дерунов В.Б., Литвинов В.Д. Технология и организация ремонта и обслужи-
вания автомобиля: практические основы профессиональной деятельности (Текст): Учеб. 

Пособие/ - М.: Академкнига/ Учебник, 2017. – 176 с. 

4. Вострецов Е.А., Килин С.В. Монтаж и ремонт шин. Балансировка колес. Методические ма-

териалы (Технология TIP-TOP, нормы давления AUTODATA). Екатеринбург, 2017.-143 с. 

5. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО. - М.: Академия, 2000, 2016. 
– 312 с. 

6. Жолобов Л.А. , Конаков А.М. Устройство о ТО автомобилей категорий «В» и «С» на приме-
ре ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301. Серия «Библиотека автомобилиста» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2016. – 256 с. 

7. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособ. для НПО. - М.: 

Академия, 2017. – 256 с. 

8. Колеса и шины. Краткий справочник. Выпуск №4. - М.: ООО «Книжное издательство» «За 

рулем», 2017. – 160 с.: ил. 

9. Молоков В.А., Зеленин С.Ф. Учебник по устройству автомобиля – М.: «РусьАвтокнига», 2017. 

- 80 с. 

10. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник во-
дителя автотранспортных средств категории «С»/ В.А. Родичев. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

11. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабора-

торный практикум. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: 2016. – 208 с.: ил.- (Серия «Проф. образова-

ние»). 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. http://met-all.org 

4. http://konkord-metal.ru 

5. https://tokar.guru 

6. https://stankiexpert.ru 

7. http://korpusa-trekom.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика / стажировка организуется на профильных пред-

приятиях на основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в днев-

нике практики и соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы 

производственной практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных мо-

дулей и прохождение учебной практики (по программе повышения квалификации не проводится).  

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше по профессии Монтировщик шин 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1Готовить оборудование 

шиномонтажной мастерской к 

работе. 

Демонстрация умения под-

говить оборудование шино-

монтажной мастерской к ра-

боте. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2Производить техниче-

ское обслуживание, наладку и 

регулирование режимов рабо-

ты оборудования шиномон-

тажной мастерской. 

Демонстрация умения про-

изводить техническое об-

служивание, наладку и регу-

лирование режимов работы 

оборудования шиномонтаж-

ной мастерской. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения необхо-

димых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 2.1 Определять дефекты и 

производить мелкий ремонт 

оборудования шиномонтаж-

ной мастерской. 

Демонстрация умения опре-

делять дефекты и произво-

дить мелкий ремонт обору-

дования шиномонтажной ма-

стерской. 

 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж-

демонтаж колес. 

Демонстрация умения осу-

ществлять монтаж-демонтаж 

колес. 

 

ПК 3.1Производить баланси-

ровку колес 

Демонстрация умения про-

изводить балансировку колес 
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ПК 3.2 Выявлять повреждения 

колес. 

Демонстрация умения выяв-

лять повреждения колес. 

 

ПК 3.3 Проводить механиче-

скую обработку колесных 

дисков, шин и покрышек с 

использованием приспособле-

ний и оборудования. 

Демонстрация умения про-

водить механическую обра-

ботку колесных дисков, шин 

и покрышек с использовани-

ем приспособлений и обору-

дования. 

 

ПК 3.4 Проводить вулканиза-

ционные работы. 

Демонстрация умения про-

водить вулканизационные 

работы. 

 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 
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личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 
ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 
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Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 1 

2. Результаты освоения программы производственной практики 3 

3. Структура и содержание программы производственной практики 4 

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 6 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  практики (ви-

да профессиональной деятельности) 

7 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики / стажировки является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки  по профессии 14700 «Монтировщик шин», разработанной на основании ФГОС СПО по 

профессии 18.01.24 (240123.07) Мастер шиномонтажной мастерской в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе. 

          ПК 1.2. Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы 

оборудования шиномонтажной мастерской. 

          ПК 1.3 . Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной  

мастерской. 

           ПК 2.1Опре6делять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной 

мастерской 

          ПК 2.2 Осуществлять монтаж-демонтаж колес 

          ПК 3.1 Производить балансировку колес 

          ПК 3.2 Выявлять повреждения колес 

          ПК 3.3 Проводить механическую обработку колесных дисков, шин и покрышек с использо-

ванием приспособлений и оборудования. 

          ПК 3.4 Проводить вулканизационные работы. 
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          1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении токарных работ; 

 освоение особенностей работы монтировщик шин; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы учебной практики должен: 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

 Подготовки к работе оборудования, работы с приспособлениями и инструментами в 

шиномонтажной мастерской 

 Подбора шиноремонтных материалов 

 Соблюдения правил охраны труда, правил производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

 Работы с нормативной и технической документацией 

 Ведения процесса шиномонтажа шин 

 Выявления повреждений колес 

 Подготовки колес к ремонту 

 Выполнения ремонта 

 Диагностики качества выполненных работ 

Уметь : 

 Подготавливать рабочее место для выполнения шиномонтажных работ 

 Применять различное оборудование, приспособления и инструменты при выполнении ра-

бот 

 Выбирать оптимальный способ ремонта колес 

 Подбирать материалы к ремонту колес 

 Осуществлять монтаж – демонтаж колес 

 Осуществлять балансировку колес 

 Диагностировать колеса 

 Производить работы по техническому обслуживанию колес 

 Ремонтировать колеса 

 Определять качество выполненных работ 

 

 

Знать : 

 Основные сведения о конструкционно-ремонтных материалах 

 Устройство, назначение и принципы действия оборудования шиномонтажной мастерской 

 Технологический процесс выполнения шиномонтажных работ 

 Типы повреждений колес и способы их устранения 
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 Нормы давления воздуха в шинах различных размеров и типов 

 Правила эксплуатации и хранения шин 

 Нормы пробега покрышек 

 Правила пользования измерительными приборами, рабочими инструментами и приспособ-

лениями  

 Правила охраны труда при выполнении работ 

 Влияние шиномонтажных работ на окружающую среду 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы производственной практики / 

стажировки: 

По программе профессиональной подготовки всего – 16 часов (0,5 недель). 

                     2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А), 

определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профес-

сии рабочего 14700 Монтировщик шин по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Готовить оборудование шиномонтажной мастерской к работе. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание, наладку и регулирование режимов работы 

оборудования шиномонтажной мастерской. 

ПК 1.3 Определять дефекты и производить мелкий ремонт оборудования шиномонтажной ма-

стерской. 

ПК 2.1 Осуществлять монтаж-демонтаж колес. 

ПК 2.2  Производить балансировку колес 

ПК 3.1 Выявлять повреждения колес. 

ПК 3.2 Проводить механическую обработку колесных дисков, шин и покрышек с использова-

нием приспособлений и оборудования. 

ПК 3.3 Проводить вулканизационные работы. 

ПК 3.4  Контролировать качество ремонтных работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики / 

стажировки 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 3.4 

 

Раздел 1. Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей 16 16 16 

 Всего: 16 16 16 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля 16  

Тема 1.1 

Технология шино-

монтажа, технология 

ремонта колес 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 3.4 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 3 

1. Ознакомление с рабочим местом токаря. Техника безопасности. 

2. Оборудование и технология шиномонтажных и балансировочных работ 

3. Монтаж, демонтаж шин 

4. балансировка колес 

5. Технология ремонта авто-мото-вело камер и шин "Холодный" способ ремонта камер 

 

6. Холодный" способ ремонта бескамерных шин постановкой жгутика. "Холодный" способ ре-

монта бескамерных шин постановкой грибка 

7. Холодный" способ ремонта бескамерных шин постановкой пластыря 

8. Горячий" способ ремонта шин. "Горячий" способ ремонта камер 

 

Всего: 16  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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                4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

оборудование на профильных предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2018. – 240 с. 

2. Бакфиш К. Новая книга о шинах/ К. Бакфиш, Д. Хайнц. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2018. – 303 (1)с.: ил. 

3. Борилова Л.Н., Дерунов В.Б., Литвинов В.Д. Технология и организация ремонта и обслужи-
вания автомобиля: практические основы профессиональной деятельности (Текст): Учеб. 

Пособие/ - М.: Академкнига/ Учебник, 2017. – 176 с. 

4. Вострецов Е.А., Килин С.В. Монтаж и ремонт шин. Балансировка колес. Методические ма-

териалы (Технология TIP-TOP, нормы давления AUTODATA). Екатеринбург, 2017.-143 с. 

5. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО. - М.: Академия, 2016. – 312 

с. 

6. Жолобов Л.А. , Конаков А.М. Устройство о ТО автомобилей категорий «В» и «С» на приме-
ре ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301. Серия «Библиотека автомобилиста» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2016. – 256 с. 

7. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособ. для НПО. - М.: 

Академия, 2017. – 256 с. 

8. Колеса и шины. Краткий справочник. Выпуск №4. - М.: ООО «Книжное издательство» «За 

рулем», 2017. – 160 с.: ил. 

9. Молоков В.А., Зеленин С.Ф. Учебник по устройству автомобиля – М.: «РусьАвтокнига», 2017. 
- 80 с. 

10. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник во-
дителя автотранспортных средств категории «С»/ В.А. Родичев. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

11. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабора-

торный практикум. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: 2016. – 208 с.: ил.- (Серия «Проф. образова-

ние»). 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. http://met-all.org 

4. http://konkord-metal.ru 

5. https://tokar.guru 

6. https://stankiexpert.ru 

7. http://korpusa-trekom.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика / стажировка организуется на профильных пред-

приятиях на основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в днев-

нике практики и соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы 

производственной практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных мо-

дулей и прохождение учебной практики (по программе повышения квалификации не проводится).  

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше по профессии Монтировщик шин 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1Готовить оборудование 

шиномонтажной мастерской к 

работе. 

Демонстрация умения под-

говить оборудование шино-

монтажной мастерской к ра-

боте. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2Производить техниче-

ское обслуживание, наладку и 

регулирование режимов рабо-

ты оборудования шиномон-

тажной мастерской. 

Демонстрация умения про-

изводить техническое об-

служивание, наладку и регу-

лирование режимов работы 

оборудования шиномонтаж-

ной мастерской. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения необхо-

димых действий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 2.1 Определять дефекты и 

производить мелкий ремонт 

оборудования шиномонтаж-

ной мастерской. 

Демонстрация умения опре-

делять дефекты и произво-

дить мелкий ремонт обору-

дования шиномонтажной ма-

стерской. 

 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж-

демонтаж колес. 

Демонстрация умения осу-

ществлять монтаж-демонтаж 

колес. 

 

ПК 3.1Производить баланси-

ровку колес 

Демонстрация умения про-

изводить балансировку колес 
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ПК 3.2 Выявлять повреждения 

колес. 

Демонстрация умения выяв-

лять повреждения колес. 

 

ПК 3.3 Проводить механиче-

скую обработку колесных 

дисков, шин и покрышек с 

использованием приспособле-

ний и оборудования. 

Демонстрация умения про-

водить механическую обра-

ботку колесных дисков, шин 

и покрышек с использовани-

ем приспособлений и обору-

дования. 

 

ПК 3.4 Проводить вулканиза-

ционные работы. 

Демонстрация умения про-

водить вулканизационные 

работы. 

 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 
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личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 
ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 
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Приложение №13 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного 

контроля слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения систе-

мы оценки качества освоения основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, 

предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня сформирован-

ности компетенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью 

рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных 

курсов, а также всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточ-

ного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой ат-

тестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 

шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и 

рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных 

понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, 

с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 
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 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического 

опыта или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, 

навыков и формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте 

и Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора 

общих и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов 

обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и 

адекватность поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  
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 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к 

повышению качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного 

курса, практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междис-

циплинарному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей 

программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, 

письменные задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, 

критерии и шкалу оценивания; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания. 

 

ПМ.01 Ремонт и шиномонтаж колес автомобиля 

МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  

Оборудование 

шиномонтажного 

производства 

МДК.01.02 

Технология 

шиномонтажа. 

МДК.01.03 

Технология 

ремонта колес 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

в учебной мастерской и на производ-

ственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой ат-

тестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 

шкалой и критериями устного экзамена. 

 

                                     Фонд оценочных средств 
 

Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 
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Для экзамена квалификационного разрабатываются варианты  заданий,  

включающих теоретические и практические задания. 

Теоретическое задание направлено на проверку усвоения теоретических понятий и 

основ профессиональной деятельности. 

 

 

 

Теоретическое  задание для квалификационного экзамена 
 

Тест 

 

Выбрать один правильный ответ 

 
Вопрос 1. 

Что обозначает первая цифра в обозначении протектора? 
1. Ширину протектора 

2. Ширину профиля в самой широкой его части  

3. Длину беговой дорожки 

 

Вопрос 2. 

Аквапланирование – это: 
1. Вид спорта. 

2. Скольжение по водяной пленке, образовавшейся между шиной и дорожным покры-

тием. 

3. Потеря контроля над автомобилем в результате потери сцепления шины с дорож-

ным покрытием. 

 

Вопрос 3. 

Как называется элемент протектора,  изображённый на рисунке 1.? 
1. Грунтозацеп 

2. Усилитель беговой дорожки 

3. Индикатор износа 

 

 
         Рис.1 
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Вопрос 4. 

Наиболее современный рисунок протектора; 
1. Направленный 

2. Ассиметричный 

3. Ненаправленный симметричный 

 

Вопрос 5. 

Маркировка M+S на боковине шины может означать: 

 
1. Шина рассчитана для скоростной езды 

2. Всесезонная резина 

3. Зимняя резина. 

 

Вопрос 6. 

Снижение давления в покрышке ниже рекомендуемого... 
1. Уменьшит износ покрышки 

2. Снизит управляемость автомобилем 

3. Улучшит комфортность 

Вопрос 7. 

Что означает надпись на шине, изображенная на рисунке 2 ? 

 

 
               Рис.2 

 

1. Бескамерная  

2. Всесезонная 

3. Асимметричная 

 

Вопрос 8. 

Продольные дорожки на протекторе шины служат для... 

1. Красоты 

2. Улучшения управляемости 

3. Отвода воды 

Вопрос 9. 
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Как часто необходимо выполнять балансировку колес? 

1. Каждые 20 тысяч км 
2. Каждые 15 тысяч км 
3. Каждые 10 тысяч км 

 

Вопрос 10. 

Развитые грунтозацепы созданы для: 
 

1. Предотвращения пробуксовки 

2. Улучшения проходимости на твёрдом покрытии 

3. Предотвращения опрокидывания автомобиля 

 

Вопрос 11. 

Для чего в состав резины протектора добавляют диоксид кремния? 
1. Для улучшения сцепления шин с мокрым дорожным покрытием  

2. Для снижения тормозного пути  на сухом покрытии 

3. Для того чтобы сделать шины цветными 

 

Вопрос 12.  

Каким образом достигается снижение шума, исходящего от 
шины? 

1. Используют блоки протектора различной величины и формы 

2. Используют максимальное количество прорезей  

3. Используют специальную резиновую смесь 

 

Вопрос 13. Установить соответствие между обозначениями на 

рисунке 3 и наименованиями  

 

 

А. Герметизирующий слой 

Б. Каркас 

В. Протектор 

Рис.3 



7 

 

 

Выбрать один правильный ответ 

Вопрос 14. 

Для чего служит экранирующий слой (брекер) в шине? 

1. Для защиты каркаса шины  
2. Для придания формы шине  
3. Для предотвращения  разнашиваемости шины 

 

Вопрос 15. 

Что нужно делать при заносе  заднеприводного автомобиля? 
1. Прибавить газ, вызвав пробуксовку ведущих колес  
2. Применить экстренное торможение 
3. Сбросить скорость и повернуть руль в сторону заноса, пытаясь восстановить 

сцепление колес с дорогой 

 

Вопрос 16. 

При какой температуре воздуха стоит менять летние шины на зим-

ние? 

1. При 7 градусах по Цельсию  
2. При 5 градусах по Цельсию  
3. При нулевой температуре 

 
Вопрос 17.

Для чего служат  гидроэвакуационные  канавки? 
1. Для отвода воды  
2. Для красоты 
3. Для улучшения управляемости 

 

Вопрос 18. Установить  соответствие между наименованием и 

изображением рисунка протектора:   
 

1. Направленный рисунок протектора 

2. Ненаправленный симметричный рисунок протектора 

3. Асимметричный рисунок 
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Рис.4 

 

Выбрать один правильный ответ 

Вопрос 19. 

Что означает индекс скорости на боковине покрышки? 

1. Скорость, при которой можно двигаться сданной шиной 

2. Максимальная скорость, при которой разрешена эксплуатация шины 

3. Скорость, при которой достигается наибольшая топливная экономичность 

 

Вопрос 20. 

Что значит, если края шины изнашиваются сильней центральной 

части? 

 
1. Колесо не отбалансировано 
2. В покрышке установлено недостаточное  давление  
3. Покрышку с ассиметричным рисунком установили неправильно 

 

Вопрос 21. 

Для чего в шинах используется технология "Contactwithroad? 

 
1. Для увеличения пятна контакта с дорогой. 

2. Для повышения коэффициента сцепления с дорожным покрытием. 

3. Для улучшения экономичности автомобиля. 

 

 

Вопрос 22.Установить соответствие 

 

Что нужно учитывать при установке  колёс с различным рисунком 

протектора?  
 

1. Направленный рисунок протектора 
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2. Асимметричный рисунок протек-

тора 

3. Симметричный ненаправленный 

рисунок протектора 

А. Учитывать сторону установки (внеш-

няя, внутренняя) 

Б.  Учитывать направление вращения 

В. Можно устанавливать как угодно. 

 

Выбрать один правильный ответ 

Вопрос 23. 

Что обозначает буква «R» в обозначении протектора? 
1. Индекс скорости 

2. Направление нитей корда в каркасе 

3. Индекс грузоподъёмности 

 
Вопрос 24. 

Что обозначает индекс грузоподъёмности в обозначении протекто-

ра? 
1. Максимально допустимую нагрузку на колесо, при которой допускается эксплуа-

тация шины 

2. Максимально допустимую массу автомобиля 

3. Снаряженную массу автомобиля 

 

 
Вопрос 25. 

Назовите допустимую величину остаточного рисунка протектора 

для легкового автомобиля? 

1. 0,8 мм 
2. 1,6 мм 

3. 2 мм 

 

 

Вопрос 26. Установить соответствие: 

Найти соответствие между размерами на рисунке и обозначением 

на шине. 
1. р 

2. с 

3. h. 
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Рис.5 

 

А. 70 

Б.  195 

В. 

15

Выбрать один правильный ответ 

 

Вопрос 27. 

Выполнение, какой операции производится на рисунке 6? 

1. Определение остаточного рисунка протектора. 

2. Статическая балансировка. 

3. Определение давления контактным методом. 

 
 

                               Рис.6 
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Эталоны ответов: 

1. - 2   

2. - 2  

3. - 3 

4. - 2 

5. - 3 

6. - 2 

7. - 1 

8. - 3 

9. - 3 

10.  - 1 

11.  - 1 

12.  - 1 

13. - 1В; 2А; 3Б. 

14. - 1 

15.  - 3 

16.  - 1 

17.  - 1 

18.  - 1б; 2а; 3в. 

19.  - 2 

20.  - 2 

21.  - 1 

22.  - 1Б; 2А; 3В. 

23.  - 2 

24.  - 1 

25.  - 2 

26.  - 1А; 2В; 3А. 

27.  -1. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

35 – 31   оценка 5; 

30 – 28   оценка 4; 

27 – 24   оценка 3; 

меньше 23 - оценка 2. 

 

 

 

 

Практическое  задание, предназначенное для проверки приобретенного 

практического опыта, предполагает решение профессиональной задачи, для которой 

предусматриваются определенные  условия (оборудование, материально-техническая база, 

инвентарь и др.). 

 

 

 

 

 



12 

 

Примеры практических заданий для квалификационного  экзамена 
 

Вариант 1. Выполнить диагностику колес и шин. Выполнить монтаж – демонтаж 

колеса. Оформить дефектовочную ведомость. Подобрать шину к автомобилю «ВАЗ 2121». 

 

Вариант 2.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой жгута. Произвести балансировку  колеса. Провести контроль качества 

выполненной работы. 

 

Вариант 3.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой пластыря. Произвести балансировку    колеса. Провести контроль 

качества выполненной работы. 

 

Вариант 4.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение радиальных и 

диагональных шин постановкой грибка. Произвести  балансировку  колеса. Провести 

контроль качества выполненной работы. 

 

Вариант 5.Определить место утечки воздуха. Выполнить монтаж – демонтаж 

колеса. Устранить повреждение камеры и шины способом холодной вулканизации. 

Провести контроль качества выполненной работы 

 

Вариант 6.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение камеры и 

шины  способом горячей вулканизации. Провести контроль качества выполненной работы. 

 

Вариант 7.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести балансировку колеса.   

Наполнить шину воздухом  и установить требуемое давление для данного колеса. 

 

Вариант 8.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Выполнить техническое 

обслуживание и настройку балансировочного станка. Определить по обозначению шины 

допустимую нагрузку и скорость. 

 

Вариант 9.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести замену вентиля 

бескамерной шины. Наполнить шину воздухом до нормы. Произвести балансировку  

колеса. Провести контроль качества выполненной работы. 

 

Вариант 10.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести ремонт боковины 

шины установкой пластыря, методом холодной вулканизации. Провести контроль качества 

выполненной работы. 
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Вариант 1 

 

 

 

 

Вариант  2 

 

 

 

Результаты  Задание  Формы и 

методы ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 - 4 

У 6 

 

З 1 – 4 

 

ПК 1 - 5 

 

 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой жгута.  

Произвести балансировку  колеса.  

Провести контроль качества 

выполненной работы. 

очный (по 

принципу 

«здесь и 

сейчас»)  

 

 

 

 

Вариант3 

 

Результаты  Задание  Формы и 

методы ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

Результаты  Задание   Формы и 

методы ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 

У 2 

У 5 

У 7 

З  2 

З 3    

З  8 

З 9 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

Выполнить диагностику колес и шин.  

Выполнить монтаж – демонтаж колеса.  

Оформить дефектовочную ведомость.  

Подобрать шину к автомобилю  

«ВАЗ 2121». 

 

очный (по 

принципу 

«здесь и 

сейчас»)  
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У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

 

 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой пластыря.  

Произвести балансировку    колеса.  

Провести контроль качества 

выполненной работы. 

очный (по 

принципу 

«здесь и 

сейчас»)  

 

 

 

Вариант4 

 

Результаты  Задание  Формы и 

методы ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

 

Определить место утечки воздуха. 

Устранить повреждение радиальных и 

диагональных шин постановкой грибка. 

Произвести  балансировку  колеса.  

Провести контроль качества 

выполненной работы.  

очный (по 

принципу 

«здесь и 

сейчас»)  

 

 

 

Вариант 5 

 

Результаты  Задание  Формы и 

методы ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение камеры и шины   

способом холодной вулканизации.  

Провести контроль качества 

выполненной работы 

 

очный (по 

принципу 

«здесь и 

сейчас»)  

 

 

 

 

 

 

Квалификационный экзамен проводится по окончании освоения профессионального 

модуля после сдачи слушателем зачетов по МДК и производственной практике (см. 

Методические указания для проведения квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю ПМ.01 Ремонт и шиномонтаж  колес  автомобилей по 

программе профессионального обучения по профессии 14700 Монтировщик шин) 
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Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МФЦ 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 
 (со стороны работодателя) 

_______________ (          )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 14700 «МОНТИРОВЩИК ШИН» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 2 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 14700 «Монтировщик 

шин» разработана в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обуча-

ющихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Монтировщик шин». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» и является обязательной процедурой для слу-

шателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин», проводится в форме Квалификационного эк-

замена по комплексу профессионального модуля (ПМ.01) и производственной практики. Экзамен 

определяет уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебным планом, и 

охватывает содержание данных профессиональных модулей, учитывает результаты прохождения 

всех видов практик. Экзамен проводится в два этапа: 1. Устный  и анализ производственных ха-

рактеристик и результатов пробных работ на подтверждение разряда, которые производятся на 

базе производственной практики. К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший 

программу профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программой, и 

практическое обучение. 
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Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

 «Ремонт и шиномонтаж колес автомобилей» (ПМ.01); 

  «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 38 часов: 

 учебное время – 22 часа; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 16 часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 2 часа проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 20 минут, на выпол-

нение практической части – до 1 часа.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала модуля ПМ.01, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, обяза-

тельных минимальных требований для освидетельствования токарей. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (производственная практика/стажировка) и заключительная подготовка 

слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством сотрудников 

Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего и охваты-

вают наиболее актуальные темы разделов профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Монтировщик шин» и дополнительным требованиям Техникума по профес-
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сии рабочего 14700 «Монтировщик шин». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах, а также в форме выпол-

нения практического задания.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01 и оценке производственных характеристик 

единовременно. В экзаменационную ведомость записываются: результаты каждого раздела професси-

онального модуля с выставлением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «токарь» второго-

третьего разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего14700 «Монтировщик шин» и выполнять соответству-

ющие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01 и оценке 

производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 
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 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Практическая работа: 

Оценка "отлично": 

 деталь выполнена в установленное время и в соответствии с условиями чертежа; 

Оценка "хорошо": 

 деталь выполнена в не установленное время или содержит незначительные отклонения от 

условий чертежа; 

Оценка "удовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит отклонения от условий чертежа; 

Оценка "неудовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит значительные отклонения от 

условий чертежа; 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-
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нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

 

Примеры практических заданий для квалификационного  экзамена 
 

Вариант 1. Выполнить диагностику колес и шин. Выполнить монтаж – демонтаж колеса. 

Оформить дефектовочную ведомость. Подобрать шину к автомобилю «ВАЗ 2121». 

 

Вариант 2.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение бескамерной шины 

постановкой жгута. Произвести балансировку  колеса. Провести контроль качества выполненной 

работы. 

 

Вариант 3.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение бескамерной шины 

постановкой пластыря. Произвести балансировку    колеса. Провести контроль качества выпол-

ненной работы. 

 

Вариант 4.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение радиальных и диаго-

нальных шин постановкой грибка. Произвести  балансировку  колеса. Провести контроль качества 

выполненной работы. 

 

Вариант 5.Определить место утечки воздуха. Выполнить монтаж – демонтаж колеса. 

Устранить повреждение камеры и шины способом холодной вулканизации. Провести контроль 

качества выполненной работы 

 

Вариант 6.Определить место утечки воздуха. Устранить повреждение камеры и шины  спо-

собом горячей вулканизации. Провести контроль качества выполненной работы. 

 

Вариант 7.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести балансировку колеса.   

Наполнить шину воздухом  и установить требуемое давление для данного колеса. 

 

Вариант 8.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Выполнить техническое обслуживание и 

настройку балансировочного станка. Определить по обозначению шины допустимую нагрузку и 

скорость. 

 

Вариант 9.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести замену вентиля бескамерной 

шины. Наполнить шину воздухом до нормы. Произвести балансировку  колеса. Провести контроль 

качества выполненной работы. 

 

Вариант 10.Выполнить демонтаж и монтаж шины. Произвести ремонт боковины шины 

установкой пластыря, методом холодной вулканизации. Провести контроль качества выполненной 

работы. 
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Вариант 1 

 

 

 

 

Ва-

риант  

2 

 

 

 

Результаты  Задание  Формы и ме-

тоды ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 - 4 

У 6 

 

З 1 – 4 

 

ПК 1 - 5 

 

 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой жгута.  

Произвести балансировку  колеса.  

Провести контроль качества выполнен-

ной работы. 

очный (по 

принципу 

«здесь и сей-

час»)  

 

 

 

 

Вариант3 

 

Результаты  Задание  Формы и ме-

тоды ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

Результаты  Задание   Формы и ме-

тоды ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 

У 2 

У 5 

У 7 

З  2 

З 3    

З  8 

З 9 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

Выполнить диагностику колес и шин.  

Выполнить монтаж – демонтаж колеса.  

Оформить дефектовочную ведомость.  

Подобрать шину к автомобилю  

«ВАЗ 2121». 

 

очный (по 

принципу 

«здесь и сей-

час»)  
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У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

 

 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение бескамерной 

шины постановкой пластыря.  

Произвести балансировку    колеса.  

Провести контроль качества выполнен-

ной работы. 

очный (по 

принципу 

«здесь и сей-

час»)  

 

 

 

Вариант4 

 

Результаты  Задание  Формы и ме-

тоды ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

 

Определить место утечки воздуха. 

Устранить повреждение радиальных и 

диагональных шин постановкой грибка. 

Произвести  балансировку  колеса.  

Провести контроль качества выполнен-

ной работы.  

очный (по 

принципу 

«здесь и сей-

час»)  

 

 

 

Вариант 5 

 

Результаты  Задание  Формы и ме-

тоды ОС 

Итог  

(освоено/не 

освоено) 

У 1 – 4 

У6 

У7 

З 1 – 5 

З 8 - 10 

ПК 1 - 3 

ПК 5 

Определить место утечки воздуха.  

Устранить повреждение камеры и шины   

способом холодной вулканизации.  

Провести контроль качества выполнен-

ной работы 

 

очный (по 

принципу 

«здесь и сей-

час»)  

 

 

 

 

 

 

Квалификационный экзамен проводится по окончании освоения профессионального модуля по-

сле сдачи слушателем зачетов по МДК и производственной практике (см. Методические указания 

для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.01 Ремонт и 

шиномонтаж  колес  автомобилей по программе профессионального обучения по профессии 14700 

Монтировщик шин) 
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       4.4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты по видам металлообработки. 

 Токарные станки и инструменты для металлообработки. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая 

документация для металлообработки. 

 Слесарный инструментарий. 

           4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 

1 Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для НПО. – М.: 
Академия, 2018. – 240 с. 

2. Бакфиш К. Новая книга о шинах/ К. Бакфиш, Д. Хайнц. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2018. – 303 (1)с.: ил. 

3. Борилова Л.Н., Дерунов В.Б., Литвинов В.Д. Технология и организация ремонта и обслужи-
вания автомобиля: практические основы профессиональной деятельности (Текст): Учеб. 
Пособие/ - М.: Академкнига/ Учебник, 2017. – 176 с. 

4. Вострецов Е.А., Килин С.В. Монтаж и ремонт шин. Балансировка колес. Методические ма-
териалы (Технология TIP-TOP, нормы давления AUTODATA). Екатеринбург, 2017.-143 с. 

5. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО. - М.: Академия, 2000, 2016. – 

312 с. 

6. Жолобов Л.А. , Конаков А.М. Устройство о ТО автомобилей категорий «В» и «С» на приме-
ре ВАЗ-2110, ЗИЛ-5301. Серия «Библиотека автомобилиста» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 
2016. – 256 с. 

7. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособ. для НПО. - М.: 
Академия, 2017. – 256 с. 

8. Колеса и шины. Краткий справочник. Выпуск №4. - М.: ООО «Книжное издательство» «За 
рулем», 2017. – 160 с.: ил. 

9. Молоков В.А., Зеленин С.Ф. Учебник по устройству автомобиля – М.: «РусьАвтокнига», 
2017. - 80 с. 

10. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник во-
дителя автотранспортных средств категории «С»/ В.А. Родичев. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

11. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабора-

торный практикум. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: 2016. – 208 с.: ил.- (Серия «Проф. образова-

ние»). 
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Интернет ресурсы: 

https://www.chipmaker.ru 

http://elektronik-chel.ru/index.php?id=45 

http://met-all.org 

http://konkord-metal.ru 

https://stroyew.ru/turning-things-to-read-turning-metal-all-about-the-technology-of-turning-

operations.html 

https://tokar.guru 

https://stankiexpert.ru 

http://korpusa-trekom.ru 
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 

14700   «Монтировщик шин » 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и прописью) 
Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 
теория практика общая 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ №  

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

«            »        2021 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки  по профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слушателя 

(ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 14700 Монтировщик шин 

2. Указанным в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы о ква-

лификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионально-

го обучения – программе профессиональной  подготовки по профессии рабочего 14700 Монти-

ровщик шин 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1.  Монтировщик шин____ разряда 

2.  Монтировщик шин ____ разряда 

3.  Монтировщик шин ____ разряда 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


