
ЦПК ГБПОУ КАТ №9 
Центр профессиональных квалификаций 

Государственного Бюджетного профессионального учреждения 

города Москвы «Колледж автомобильного транспорта № 9» 

 

+7(499) 900-03-26 
Адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, дом 59. 

 

 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильных колес» 

Цель программы: 

Освоение профессиональных компетенций: 

  осуществлять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных колес.  

  осуществлять технический контроль при эксплуатации автомобильных колес. 

Целевая аудитория: 

  слесари по ремонту автомобилей: 

 специалисты желающие выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту колес.  

Содержание программы: 

1.  Оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобильных колес  

  Основное оборудование шиномонтажного участка 

 Вспомогательное оборудование и инструменты шиномонтажного участка 

2.  Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных колес  

  Снятие и установка колес; 

  Снятие и установка колес; 

 Технология разборки и сборки колес на шиномонтажном станке; 

 Технология ремонта повреждений камер методом холодной вулканизации; 

  Технология ремонта вентиля на автомобильной камере методом холодной вулканизации; 

  Технология ремонта бескамерных шин с помощью жгутов; 

  Технология ремонта сквозных повреждений шин с использованием резиновых грибков; 

 Технология ремонта проколов шин с помощью ножки грибка и заплаты ; 

 Технология ремонта боковых порезов шин; 

  Технология балансировки колес. 

 

Продолжительность программы: 5 дней (18 часов) 

Выдаваемы документ: удостоверение о повышении квалификации (установленного образца), сертификат. 

Раздаточные материалы: Методические материалы на бумажном носителе, блокнот, письменные 

принадлежности. 

Для обучения необходимо: 

Для юридических лиц: 

1. Подать заявку на обучение по установленной форме, подписанную руководителем предприятия или его 

представителем на электронную почту prof-kat9@,mail. ru 

2. Получить счет на оплату за оказание услуги, два экземпляра договора и акта об оказании услуг  

 

 Для физических лиц: 

1.  Подать заявление на обучение по установленной форме на электронную почту prof-kat9@mail.ru. или в 

Центре. 

2.  Прийти на обучение со следующими документами. 

  копия паспорта (стр.2-3,4-5). 

  копия документа, подтверждающее наличие профессии рабочего или должности служащего/ 

диплома (по профилю). 

3. Получить счет на оплату за оказание услуги, два экземпляра договора и акта об оказании услуг 

Контактная информация для консультаций и записи на программу:  
Начальник  отдела – Галанцев  Роман  Сергеевич 

Тел.: +7(499) 900-03-26,  E-mail: prof-kat9@mail.ru 

ГБПОУ КАТ № 9  

город Москва, Керамический проезд, д.59. 

WWW.kat-9.mskobr.ru. 
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