
Полезные ссылки  
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
 
 - ЭОР - Устройство автомобиля 
Здесь вы найдете содержание на тему в ЭОР.  Презентации. Видео. Тесты 
Раздел 1 Двигатель. Общее устройство и механизмы двигателей 
Раздел 2 Системы двигателей 
Раздел 3 Электрооборудование 
 Раздел 4 Трансмиссия 
 Раздел 5 Кузов, ходовая часть, механизмы управления 
 Раздел 6 Техническое обслуживание и эксплуатация 
http://service.college-ripo.by/wp-admin/123/eER.html 

 
- Авто сайт « Автомастер»  
На сате находится большая информация о машинах от покупки до ремонта           
своими руками 
https://amastercar.ru/ 
 
 
- Интернет ресурсы по профессии Автомеханик 
На сайте рассмотрены такие темы как : техническое обслуживание и ремонт           
автомобиля, основы законодательства в сфере дорожного движения       
автомобиля,основы безопасного управления транспортным средством, первая      
медицинская помощь . 
https://infourok.ru/internetresursi-po-professii-avtomehanik-3766387.html  
 
 - Автомобили – Электронные ресурсы 
Это каталог автомобилей, включая автомобили российских марок,       
справочник транспортных средств. Правила дорожного движения.      
Экзаменационные билеты и тематические задачи.  
https://elib.kuzstu.ru/ 
 
- Автомобильная литература 
Автомобильная литература: журналы, книги в электронном варианте.       
Быстрое бесплатное скачивание книг и журналов в формате pdf, djvu или fb2.            
Можно бесплатно скачать Правила дорожного движения с последними        
изменениями за 2020 год в формате pdf. Комментарии, рисунки, графическое          
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изложение – все предназначено для быстрого запоминания правил на         
длительный период. Электронные версии книг подходят для чтения на         
любом мобильном устройстве. Выбрать и скачать.  
https://manualov.net/ 
 
- ТОП-5 программ по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Статья о программах для ремонта и диагностики машин: терминология, топ-5          
программ — их особенности и характеристики. В конце статьи — видео о            
программах для диагностики автомобилей 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffastmb.ru%2Fsoveti_auto%2F354
4-top-5-programm-po-remontu-avtomobiley.html 
 
- По использованию электронного…. 
- Методические рекомендации по использованию электронного приложения       
«техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в учебном процессе, для         
профессии «Автомеханик». Приведены примеры учебных элементов      
(теоретических, практических и контрольных).  
https://www.academia-moscow.ru/ 
 
 
- Видио-уроки по устройству автомобиля 
Можно увидеть видио-уроки по устройство легкового автомобиля, общее        
устройство автомобиля. Рабочий цикл четырехтактного бензинового и       
дизельного двигателя. Основные механизмы и системы двигателя       
внутреннего сгорания, их назначение. Кривошипно-шатунный механизм      
(КШМ). Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, общее устройство.      
Детали кривошипно-шатунного механизма, неисправности, факторы,     
влияющие на долговечность работы деталей КШМ. Газораспределительный       
механизм (ГРМ).  
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/ 
 
-Учебник по устройству автомобиля 
Книга включает в себя все агрегаты современного автомобиля, такие как          
двигатель, топливный бак, карбюратор, системой зажигания, системой       
охлаждения, системой смазки, трансмиссией, коробкой передач, ходовой       
части, колесах и шинах, механизмами управления, электрооборудование       
автомобиля, а так же кузов автомобиля и их возможные неисправности 
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https://1avtorul.ru/ 
 
 
 
-Как устроен автомобиль. / Автошкола msavto.by 
Каждому владельцу автомобиля нужно хоть в теории знать, как устроен          
автомобиль. Эти знания позволят раскрыть понимание строения и принцип         
его функционирования 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a57516c168a91fd9b027757/kak-ustroen-avtomobi
l-5a57565179885eb1f2aba9df 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1avtorul.ru/
https://zen.yandex.ru/media/id/5a57516c168a91fd9b027757/kak-ustroen-avtomobil-5a57565179885eb1f2aba9df
https://zen.yandex.ru/media/id/5a57516c168a91fd9b027757/kak-ustroen-avtomobil-5a57565179885eb1f2aba9df


 
 
 
 
 


