


I. Общая характеристика кабинета 

1. Площадь кабинета составляет 

S=40 м2  

2. Наличие водопровода – имеется 

3. Наличие вентиляции – имеется 

4. Освещение – осветительные приборы (люстры) – 6 шт., освещение доски – 

люминесцентная лампа 

5. Наличие системы пожарной сигнализации – имеется 

6. Рабочее место обучающихся – кабинет рассчитан на 30 посадочных мест, 15 учебных 

парт, 32 стула 

7. Рабочее место преподавателя – угловой стол, компьютер, принтер, мультимедиа 

проектор. 

8. Шкаф комбинированный 

9. Учебная доска – 2 шт 

10. Экран – 1 шт. 

 



II Оформление кабинета 

1. Стенды: 

 

 

 

«Уголок охраны 

труда» 

 



 

«Уголок выпускника» 
 

 

 

 

«Уголок кабинета» 

 



«История развития 

автомобилестроения 
 

 

 

«Мерительный 

инструмент» 

 

 



 

 

«Логотипы 

автомобильных 

компаний» 

 

 

 

 

 



2. Плакаты: 

«Кривошипно-шатунный механизм», 

«Газораспределительный механизм» 

 «Рулевое управление»,  

«Тормозные механизмы»,  

«Общее устройство двигателя», 

«Электрооборудование автомобиля», 

 «Шатунно-поршневая группа»,  

«Обозначения на шинах»,  

«Принцип работы шины»,  

«Система зажигания»,  

«Коробка передач», 

 «Стартер»,  

«Главная передача»,  

«Продольный разрез насоса охлаждающей 

жидкости»,  

«Система смазки»,  

«Сцепление»,  

«Система питания карбюраторного 

двигателя»,  

«Термостат», 

 «Система охлаждения двигателя», 

 

 



 «Компоновка автомобиля 2109»,  

«Главная передача заднего моста»,  

«Тормозные механизмы колес»,  

«Система распределенного впрыска топлива», 

«Задняя подвеска»,  

«Система охлаждения двигателя», 

«Амортизатор задней подвески»,  

«Привод передних колес»,  

«Передняя подвеска»,  

«Насос и форсунка двигателя», 

 «Цепной привод ГРМ»,  

«Двигатель (поперечный разрез)»,  

«Генератор»,  

«Устройство АКБ»,  

«Коробка передач»,  

«Схема работы карбюратора»,  

«Стенд для разборки радиатора»,  

«Детали картера рулевого механизма», 

 «Привод тормоза», 

 «Карбюратор 2107» 

 

 

 



 

3. Оборудование для практического показа: 

Макет системы зажигания, макет ДВС, макет КШМ, макет карбюратора, макет сцепления в сборе, макет 

генераторной установки, макет коробки передач автомобиля, макет АКБ, макет радиатора, распредвал – 10 

шт., коленчатый вал – 10 шт., карбюратор – 10 шт., стартер – 5 шт., генератор – 6 шт., АКБ – 5 шт., 

тормозные колодки – 10 шт., штангенциркули – 12 шт., микрометры – 12 шт., 

 

 



4. Основная и дополнительная учебная литература 

 

1.Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский-5-е изд., стер.---М.:  

Издательский центр «Академия»,2012.-320 с. 

2.    Чумаченко Ю. Т., Герасименко А И., Рассанов Б. Б. Автослесарь. Устройство , техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей: Изд. 7-е,доп. и  перераб. Учебное пособие/ Под ред. А.С. Трофименко. 

Ростов и / Д: Феникс,2005.-544 с. 

3.   Контрольно-измерительные  приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования/ ( С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов)-6-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия» 2012.-

464 с. 

4.   Справочное пособие слесаря: учебн. пособие  для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский—2-е изд., 

стер.--- М.: Издательский центр «Академия», 2012-224 с. 

5.   Охрана труда на автомобильном транспорте:учеб. Пособие для нач. проф. образования/В.С. Кланица-

--2-е изд., перераб—М.: Издательский центр «Академия»,2009-176 с. 

6. Грузовые автомобили: учеб.пособие для нач. проф. образования/ В.А. Родичев—10-е изд., стер.---М.: 

Издательский центр «Академия» ,2013 г.-240 с. 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в 2ч.—4;1: учебник для нач. проф. образования/ А.С. 

Кузнецов—2-е изд, стер.—М: Издательский центр «Академия» 2013-256 с. 

8. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2-х частях—4;1: учебник для  нач. проф. 

образования/ А.С Кузнецов—2-е изд., стер. М: изд. Центр «Академия» 2013-64 с. 

9. Ремонт двигателя внутреннего сгорания: учебн.  пособие/ А. С. Кузнецов—2-е изд.. стер.-М: 

Издательский центр «Академия»2013-64с. 



10. Ремонт автомобильных кузовов: рихтовка: учеб. пособие / В. Г. Доронкин-2-е изд., стер.—М: Издат. 

Центр «Академия»,2012-80 с 

11. Ремонт автомоб. кузовов: окраска: учеб. пособие/ В. Г. Доронкин—2-е издан. стер.  ---М: Издат. 

центр «Академия»,2012=-80 с. 

12.Устройство  и  работа топливной системы бензинового двигателя: учеб. пособие / А. С. кузнецов—2-е 

изд., стер.—М.: Изд. центр «Академия», 2012г.—64 с. 

13. Ремонт автомобильного оборудования : учеб. пособие/ В. Г. Доронкин—2-е изд.,стер.—М.: Изд. центр 

«Академия»,2012г.-80 с. 

14. Устройство и работа двигателя  внутреннего сгорания: учеб. пособие/ А. С.Кузнецов---4-е изд., 

стер.—М: «Академия»,2013-80с. 

15. Техническое обслуживание  и  диагностика  двигателя  внутреннего сгорания: учеб. пособие / А. С. 

Кузнецов –4-е изд., стер.---М.:Изд. центр «Академия», 2013 г.—80 с. 

16. Шиноремонт: учебн. пособие/ В. Г. Доронкин—2-е изд., стер.—М.: Издат. центр « Академия»,2013 

г.—80 с. 

Дополнительные источники: 

1. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы автомобилей: Учебное 

пособие,  Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2006г 

2. Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За рулём», 2003. − 383 с. 

3. Автомобильный практикум - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г 

3. Легковые автомобили - Родичев В.А.; Академия. 2006г. 

4. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь.  - 2006г. 

5. Родичев В.А. Грузовой автомобиль. - Академия. 2005г. 



6. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования/ 

С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 

7. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 

 

 

 

 

 

 



5. Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 



6. Интерактивные средства обучения 

Компьютер, принтер, мультимедиа проектор, экран 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методический комплекс 

• Видеоролики по темам: 

Техническое обслуживание и ремонт насоса рулевого усилителя 

 

Техническое обслуживание и ремонт жидкостного подогревателя 

Ремонт масляного насоса смазочной системы 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизеля 

Техническое обслуживание двигателя 

Техническое обслуживание и ремонт двигателя, работающего на газу 

Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления  

Техническое обслуживание и ремонт ГРМ  

Техническое обслуживание и ремонт подвески автомобиля  

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с гидравлическим 

приводом 

Техническое обслуживание и ремонт шатунно-поршневой группы  

Ремонт оборудования салона автомобиля 

Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи  

Диагностирование и ремонт электронных датчиков и приборов 

Техническое обслуживание и ремонт колес и шин автомобиля 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с пневматическим 

приводом 

Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного двигателя 

Техническое обслуживание и ремонт генератора 

Ремонт радиатора системы охлаждения  

Техническое обслуживание и ремонт сцепления 

Техническое обслуживание и ремонт коробки передач 

Техническое обслуживание и ремонт стартера  

Техническое обслуживание и ремонт системы питания инжекторного двигателя 

Планово-предупредительная система ТО и ремонта автомобиля 

 



 

• Презентации по темам: 

Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения  

 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 

Техническое обслуживание и ремонт шатунно-поршневой группы 

Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторной батареи 

Ремонт радиатора системы охлаждения 

Ремонт ведущего моста с гипоидной передачей 

Техническое обслуживание и ремонт жидкостного подогревателя 

Техническое обслуживание и ремонт ГРМ 

Техническое обслуживание и ремонт подвески автомобиля 

Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания 

Ремонт масляного насоса смазочной системы 

Диагностирование и ремонт электронных датчиков и приборов 

Техническое обслуживание и ремонт коробки передач 

Техническое обслуживание и ремонт насоса рулевого усилителя 

Техническое обслуживание двигателя 

Техническое обслуживание и ремонт стартера 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя 

Техническое обслуживание и ремонт сцепления 

Техническое обслуживание и ремонт генератора 

 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

инжекторного двигателя 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы с 

гидравлическим приводом 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизеля 

ТРК 

Неисправности ТРК 

Нефть и нефтепродукты 

История АЗС 



• КИМ и тестовые задания по ПМ 01 профессии «Автомеханик» 

 

 

 

 



График работы 

КАБИНЕТА УСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

1. Учебные занятия  

8.30 – 15.40  ч. 

 

2. Классный час 

13.55 – 14.25 ч. -  четверг 

 

3. Консультации 

14.00 – 16.00 ч. – вторник, среда, пятница 

 

4. Дополнительные занятия: 

15.40 – 16.30 – понедельник 

 

 

 

 

 

 



График проветривания 

КАБИНЕТА УСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1. Проветривание (сквозное)    8.15 – 8.25 ч. 

2. Проветривание                        9.15 – 9.20 ч. 

3. Проветривание                        10.05 – 10.15 ч. 

4. Проветривание                        11.00 – 11.05 ч. 

5. Проветривание                        11.50 – 12.20 ч. 

6. Проветривание                        13.05 – 13.10 ч. 

7. Проветривание                        13.55 – 14.05 ч. 

8. Проветривание (сквозное)    15.40 – 16.00 ч. 

9. Влажная уборка                      ежедневно 

                          

 

 

 


