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Раздел I 

Соответствие СН и П  

 

1. Площадь лаборатории «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей»   № 1              60 м 

                            № 2              50м 

      

2.Площадь  лаборатории  № 3 « Технического оборудования 

заправочных станций»    40,6 м 

3. Вентиляция:       имеется 

4.Освещение:       лампы дневного света 

5. Отопление:       имеется 

6.Водопровод:       не имеется 

7.Рабочее место мастера:     имеется 

8.Рабочее место обучающихся:    имеется  

9. Огнетушитель:       имеется 

10.Аптечка:        имеется 

 

  



 

Раздел II 

Оборудование лаборатории №1 

 

1 Верстаки                                                                                               2 шт                                                              

 2 Стеллаж  для узлов и агрегатов автомобиля                                   1 шт 

               3 Легковой автомобиль                                                                          1    

              4 Шкаф для методической литературы;                                                   1 

              5    Узлы , детали  и  агрегаты   автомобиля 

          - Стартер                                                                                                6 шт. 

     - Генератор                                                                                             8 шт. 

        - Карбюратор                                                                                           9 шт. 

     - Распределительный вал бензинового двигателя                               7 шт. 

      - Распределительный вал дизельного двигателя                                 5 шт. 

      - Трамблер                                                                                                 1 шт.   

         - Бабина                                                                                                   7 шт. 

          - Карданный вал 

         - Фильтр бензонасоса 

        - Карбюратор ЗИЛ-130 

         - Амортизаторы 

         - Домкрат                                                                                                1 шт. 

         - Насос                                                                                                      1 шт. 

     Оборудование лаборатории № 2  

 1.Верстаки                                                                                             11 шт.                                                                                          

2.Металлические стулья  

3.Двигатели на подставках                                                                    9 шт. 

4.Шкаф металлический                                                                         2шт. 



5.Доска школьная                                                                            1шт. 

6.Резиновые коврики                                                                      24 шт.                        

   

Оборудование  лаборатории № 3 

1.Топливно-раздаточная колонка ТРК Топаз-333                             1 шт. 

2.Доска школьная                                                                                  1 шт. 

3.Учебные парты                                                                                   11 шт. 

4.Стулья                                                                                                  22 шт. 

5.Уголк охраны труда 

6.Стелаж под методическую литературу 

  



Раздел III 

1. Наглядные пособия: 

1.1Плакаты  

Общее устройство двигателя 

Механизм сцепления 

Карданная передача 

Раздаточная коробка 

Коробка передач 

Устройство грузового автомобиля 

Электрооборудование автомобиля 

Устройство двигателя легкового автомобиля 

Система охлаждения 

Кривошипно-шатунный механизм 

Система смазки 

Система питания 

Устройство карбюратора 

Плакаты электрооборудования автомобиля с подключением в сеть 

 

1.2Макеты 

Макет свечи зажигания 

Макет карбюратора 

Макет сцепления 

Макет амортизаторов автомобиля 

Макет компрессора ЗИЛ-130 

Макет кривошипно-шатунного механизма 

Макет передней подвески автомобиля 

Макет тормозного  механизма 

Макет бензонасоса карбюраторного двигателя 

Макет катушки зажигания 

Макет стартера 

Макет блока  цилиндров 



Макет шины автомобиля 

Макет передней фары автомобиля 

Макет рулевого механизма 

Макет генератора 

Макет стартера 

Макет распределительного вала 

Макет карбюратора ЗИЛ 130 

Макет фильтра бензонасоса 

 

 

 

  

  



 

2. Стенды: 

1. Охрана труда; 

2. Макет электрооборудования автомобиля с подключением в сеть 

 

; 

  



 

Раздел IV 

Технические средства обучения  

 

1.Инструменты и приспособления для разборки и сборки двигателя 

2. Инструменты  и  приспособления  для технического обслуживания  

автомобилей         

       

  



 

Раздел V 

Планирующая документация: 

1. План работы  лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей 

2. Перспективно – тематический план. 

3. План уроков учебной практики. 

4. Рабочая программа по профессии «Автомеханик» 

 

 



Раздел VI 

Научно-методическая литература 

 

Основные источники:  

.Учебники  

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2х ч.-4;1: учебник для нач. 

проф. образования/ А.С. Кузнецов---2-е изд., стер.- М: Издательский центр 

»Академия» ,2015 г—368 с.  

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2х ч.-4;2 учебник для нач. 

проф. образования/ А. С. Кузнецов—2-е издание, стер—М: Издательский центр  

«Академия»2015г.—256 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» 2016г.—464 с. 

  

Дополнительные источники  

Учебные пособия 

-Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие для  нач. проф. 

образования / В.С. Кланица.—2-е изд., перераб.—М.: Издательский центр 

«Академия». 2016—176 с. 

- 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,2015г.—544 с. 

--Грузовые автомобили: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.А. Родичев.—

10-е изд.. стер—М.: Издательский центр « Академия», 2016—240 с. 

--Ремонт автомобильных кузовов/ рихтовка  учеб. пособие/ В.Г. Доронкин—2-е изд., 

стер.—М: Издат. центр « Академия»2017—80 с. 

--Ремонт автомобильных кузовов / окраска учеб. пособие /В.Г. Доронкин—2-е 

изд.,стер.—М: Издат. центр « Академия» 2017-80 с. 

--Ремонт двигателя внутреннего сгорания: учеб. пособие/ А.С. Кузнецов—2-е изд., 

стер.—М. :Издательский  центр «Академия»,2018 г.—64 с. 



--Устройство и работа топливной системы бензинового  двигателя: учеб. пособие / 

В.Г. Доронкин—2-е изд., стер.—М.: Издат. центр «Академия» ,2017-80 с. 

--Устройство и работа двигателя  внутреннего  сгорания : учеб. пособие А.С. 

Кузнецов.—3-е изд., стер.—М., Издат. центр «Академия» 2017 г.---80 с. 

--Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания : учеб. 

пособие /А.С. Кузнецов.—4-е издан., стер.—М.: Издат. центр «Академия», 2016-80 

с. 

--Шиноремонт: учеб. пособие / В.Г. Доронкин.- 2-е изд.,стер.—М.: Издат. центр 

«Академия» , 2018г.—80  
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№ 

п/п 

Содержание  работ Сроки  

исполнения 

Ответственный 

1 Обновление паспорта 

лаборатории ТО и РА 

сентябрь О.В.Савина 

2 Реконструкция макетов (макет 

тормозного механизма 

автомобиля; макет бензонасоса 

карбюраторного двигателя) 

декабрь О.В.Савина 

3 Подготовка мастерской к учебной 

практики 

В течении года О.В.Савина 

4 Обновление и пополнение 

информационных стендов 

В течении года О.В.Савина 

5 Своевременный уход за 

инструментом и оборудованием 

В течении года О.В.Савина 

6 Обеспечение безопасности на 

уроках УП( ведение журнала, 

инструктажей) 

сентябрь О.В.Савина 

7 Оснащение материальной базы  

лаборатории, пополнение узлов и 

агрегатов. 

В течении года О.В.Савина 

8 Замена ламп освещения По 

необходимости 

О.В.Савина 

9 Установить макет 

газораспределительного 

механизма 

Декабрь О.В.Савина 

10 Систематизировать и пополнять 

УМК лаборатории 

инструкционными картами 

В течении года О.В.Савина 
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