
 

  



Пояснительная записка. 

Реализация общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Автомир» направлена на повышение компетенций обучающихся в области знаний по 

истории развития автомобилестроения, конструкции автомобильной техники.  

Общеразвивающая программа «Автомир» строится по следующим принципам: 

- реализация разделов программы проводится в течение одного учебного года в 8-х 

классах; 

- модульное построение программы (программа включает в себя два модуля: 

- «Введение в«Автомир»; 

- «Устройство автомобильного транспорта». 

При разработке общеразвивающей программы «Автомир» были использованы 

требования и положения следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" образования"; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Водитель является самой массовой профессией внашейстране.И это не дань моде. 

В настоящее время автомобили используются во всех отраслях народного хозяйства в 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле и т.д. Благодаря высокой маневренности, 

проходимости и приспособленности к работе в различных условиях автомобильный 

транспорт стал одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров. Объединение 

«Автомир» даѐт возможность школьникам познакомиться с различными видами 

транспорта. Ориентирование учащихся на приобретение профессии водителя помогает 

учащимся ближе ознакомиться с техникой, ее возможностями и открывает путь 

учащемуся  к освоению профессий автомеханика, инженера механика или офицера 

автомобильных войск. Не всех может привлечь техническая профессия, но большинство 

учеников в  будущем потенциальные водители личных автомобилей и в дальнейшем, не 

теряя времени и средств, они с пользой для себя смогут применить полученные знания по 

устройству и техническому обслуживанию автомобилей. 

В рамках реализации общеразвивающей программы в  объединении 

систематически проводятся игры и соревнования на знания и умения разбираться в 

возможностях и технических характеристиках как отечественной так и зарубежной 

техники различных классов и модификаций автомобилей. На занятиях воспитанник 

сможет определить, какое направление ему более подходит. Объединение «Автомир» 

поможет школьникам больше узнать об истории транспорта, о выдающемся вкладе 

отечественных учѐных и конструкторов в его создание и развитие, о значении транспорта 

для народного хозяйства и обороны страны, а также о перспективах его дальнейшего 

развития и усовершенствования. Познания даже простейших навыков в области 

автомобильного мира, дает полезные трудовые навыки, прививает качества, необходимые 

не только учащемуся объединения, но и трудящемуся в любой области, коллективизм, 

товарищескую взаимопомощь, настойчивость в доведении начатого дела до успешного 

его завершения. 

Направленность программы –техническая 

Актуальность программы заключается в том, что она является вариативной, 

ориентирована на разные способности детей, позволяет дифференцированно подойти к 

выявлению и развитию способностей детей, в том числе одарѐнных и с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Данная программа построена на следующих принципах: 



- Дифференциации и индивидуализации обучения. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

- Создание ситуации успеха. 

Отличительные особенности программы 
Содержание программы разработано с учѐтом климатических условий Крайнего 

Севера, территориальной отдалѐнности от крупных населѐнных пунктов и станций 

технического творчества. Реализация программы основывается на использовании 

новейших разработок и технологий, наглядного и видео-материалов, макетов в разрезе 

различных агрегатов и технических устройств автомобиля, модельных принадлежностей, 

инструментального оборудования; внедрение информационных технологий. А так же при 

обучении учащихся они получают прочные знания по устройству и работе автомобильной 

техники  работе их механизмов и систем. 

Адресат программыУчащиеся в возрасте- 14  15 лет, т.к. в этом возрасте базисные 

знания, умения и навыки, приобретѐнные в общеобразовательной школе, соответствуют 

данному виду технического объединения. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на1 год реализуется с 2006 года. 

Год обучения Кол-во часов/занятий в неделю Общее кол-во часов в год 

1-й год обучения 4 104 

 

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

Каникулы с 1 января по 8 января и с 31 июня по 31 августа. 

Форма обучения:  очная 

Структура построения программы. 
- программа основана на постепенном углублении знаний. Реализация поставленных 

целей и задач. 

- рассчитана на один год обучения, возраст детей 14- 15лет 

- в процессе обучения юные автомобилисты знакомятся с  историей появления и  

возникновения автомобиля ,вызванного  прогрессом техники и потребностью общества в 

средствах транспорта, техническому устройству и обслуживанию автомобиля. 

Особенности  организации образовательного процесса 

Учебный процесс в объединениях, исходя из собственного опыта, строится таким 

образом, чтобы количество практических занятий в процессе обучения преобладало над 

теоретическими занятиями, иначе резко теряется интерес юных автомобилистов  к 

учебному процессу. Чтобы интерес воспитанников к теории был устойчивым и глубоким, 

его развитие происходит исподволь, постепенно. Теоретический материал излагается по 

мере необходимости применения его на практике. Занятия проводятся в группе по 10 

человек. Все группы объединения работают по расписанию из расчета не менее 4 часов 

учебной нагрузки на одного ученика в неделю, предусматриваются следующие формы 

занятий: групповые, индивидуальные.Теоретический материал излагается в форме 

рассказа, беседы, объяснения, используя демонстрацию наглядных пособий моделей. 

Используются лекции, рассказы, беседы, работа с книгой, мастер-классы. Участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2- академических часа. При составлении 

режима занятий, периодичности и продолжительности занятий – общего количества часов 

в неделю, в год педагоги руководствуются Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р), 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения.  

Цель программы – вовлечение учащихся к познаниям умениям в области автомобильной 

техники, ориентация учащихся на применение полученных знаний и навыков на практике, 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. Профессиональное 

самоопределение учащихся 

Задачи: 

Образовательная 

- формирование навыков и первоначальных понятий в устройстве автомобиля его 

обслуживания.  

Развивающая 

-  развитие конструкторского мышления и творческих способностей детей. 

Воспитательная  
- воспитание трудолюбия, терпеливости и настойчивости. 

Личностные задачи  

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

Метапредметные задачи  

- формирование способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, развитие 

мотивации к совершенствованию творческих способностей, потребности в 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

 

Ожидаемые результаты. 

Должен знать: 

- правила ТБ, ПБ; 

- устройство и рабочие такты Д В С,технические характеристики автомобилей. 

Должен уметь: 

- разбираться в технических характеристиках современных автомобилей; 

-ориентироваться в классификации автомобильного транспорта. 

В качестве форм оценки знаний, умений и навыков используется индивидуальная, 

групповая и фронтальная. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

-Кабинет «Устройство и техническое обслуживание автомобилей; 

-Кабинет лабораторно-практических занятий; 

-Оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные 

материалы 



1. Содержание учебного модуля общеразвивающей программы дополнительного 

образования «Автомир»: 

1 Модуль «Устройство автомобильного транспорта» (стартовый уровень)- направлен 

на получение знаний по конструкции и эксплуатации автомобильного транспорта. 

Учебный модуль «Устройство автомобильного транспорта» состоит из двух учебных 

блоков: 

1.1. «Введение в «Автомир». 

1.2. «Устройство автомобильного транспорта». 

 

2. Содержание программы дополнительного образования «Автомир»: 

 

Блок 1.1. «Введение в «Автомир». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

2 История развития транспортных средств. 6 6  

3 Самобеглые коляски и паровые автомобили. 4 4  

4 Создание двигателя внутреннего сгорания. 6 6  

5 
Первые автомобили с двигателем внутреннего 

сгорания. 
6 6  

6 Развитие автомобилестроения. 6 6  

7 Бронеавтомобили Первой Мировой войны. 6 6  

8 Бронеавтомобили Второй Мировой войны. 6 6  

9 
Направление использования автомобильной 

техники в современных условиях. 
6 6  

10 
Образцы современной военнойавтомобильной 

техники. 
4 2 2 

11 
Отечественные и мировые производители 

автомобильного транспорта. 
8 8  

12 Итоговое занятие. 2 2  

 Итого: 62 60 2 

 

Содержание тем Блока1.1. «Введение в «Автомир». 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Объяснение целей и задач, решаемых в ходе реализации учебного блока «Введение в 

Автодело». Вводный инструктаж по технике безопасности. 

2. История развития транспортных средств. 

Появление колеса. Первые колесные транспортные средства. Развитие колесных 

транспортных средств: повозка, карета, телега. 

3. Самобеглые коляски и паровые автомобили. 

Леонардомобиль. Повозка Кулибина. Самобеглая коляска Шамшуренкова. 

ПаромобильКуньо.  

4. Создание двигателя внутреннего сгорания. 



Жан ЭтьенЛенуар. Август Отто.ГотлибДаймлер. Рудольф Дизель.  

5. Первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. 

Карл Бенц. ГотлибДаймлер. Ветераны автомобилестроения. 

6. Развитие автомобилестроения. 

Серийный выпуск автомобилей. Производство автомобилей в Европе: Германия, 

Франция, Италия, Англия. Автомобилестроение в России. 

7. Бронеавтомобили Первой Мировой войны. 

Первые опыты блиндирования автомобилей. Первые бронеавтомобили. 

Бронеавтомобили: Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии. Бронеавтомобили 

Российского производства.  

8. Бронеавтомобили Второй Мировой войны. 

Общие тенденции производства бронеавтомобилей перед Второй Мировой войной. 

Бронеавтомобили в войсках Германии и ее союзников. Бронеавтомобили на вооружении в 

РККА. Бронеавтомобили, созданные во время Второй Мировой войны. 

9. Направление использования автомобильной техники в современных    

условиях. 

Обеспечение жизнедеятельности организаций и учреждений. Перевозка людей, 

перевозка грузов. Автомобильные шасси. Специальная автомобильная техника. 

10. Образцы современной военной автомобильной техники. 

10.1. Бронированная патрульная машина «Дозор». 

10.2. Специальное транспортное средство многоцелевого назначения «Тигр». 

10.3. Бронетранспортер БТР-82а. 

10.4. 300-мм дальнобойная реактивная система залпового огня 9К58 «Смерч». 

10.5. Зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ». 

10.6. Бронеавтомобиль «Тайфун-К». 

11. Отечественные и мировые производители автомобильного транспорта. 

Японские компании автомобильной промышленности. Американские производители 

автомобилей. Немецкие производители автомобильной техники. Французские 

автомобили. Итальянские автомобильные компании. Автомобильное производство в 

Великобритании. Автомобили из Китая и Кореи. Российское автомобильное 

производство.  

12. Итоговое занятие. 

 

Блок  1.2. «Устройство автомобильного транспорта». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 
Практи-

ка 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1  

2 
Классификация и общее устройство 

автомобилей.   
5 5  

3 Двигатель. 24 12 12 

 3.1. 
Общее устройство и рабочий цикл 

двигателя внутреннего сгорания. 
6 4 2 

 3.2. 
Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы. 
6 2 4 

 3.3. Система охлаждения. 3 1 2 

 3.4. Смазочная система.  3 1 2 

 3.5. Система питания и ее разновидности. 6 4 2 



4 Электрооборудование.  15 14 1 

 4.1. Источники тока. 4 3 1 

 4.2. Система зажигания. 3 3  

 4.3. Стартер. 2 2  

 4.4. Дополнительное электрооборудование. 6 6  

5 Трансмиссия. 12 12 2 

 5.1. Назначение трансмиссии автомобиля. 3 3  

 5.2. Сцепление.  3 3  

 5.3. Коробка передач. Раздаточная коробка. 3 2 1 

 5.4. Карданная передача. Ведущие мосты. 3 2 1 

6 Ходовая часть и рулевое управление. 4 3 1 

 6.1. Ходовая часть. 2 1 1 

 6.2. Рулевое управление. 2 2  

7 Тормозные системы. 9 8 1 

 7.1. Общее устройство тормозной системы.  3 3  

 7.2. 
Тормозная система с гидравлическим 

приводом. 
2 1 1 

 7.3. 
Тормозная система с пневматическим 

приводом. 
2 2  

 7.4. 
Стояночный тормоз  с  ручным  

приводом. 
2 2  

8 Системы активной и пассивной безопасности. 4 4  

 8.1. Системы активной безопасности. 2 2  

 8.2. Системы пассивной безопасности. 2 2  

9 
Кабина. Платформа. Дополнительное 

оборудование. 
4 4  

 9.1. 
Кабина и платформа грузового 

автомобиля. 
2 2  

 9.2. 
Дополнительное оборудование 

автомобиля. 
2 2  

10 Общее устройство легкового автомобиля. 3 2 1 

11 Зачет. 1 1  

 Итого: 82 64 18 

 

Содержание тем Блока 1.2. «Устройство автомобильного транспорта». 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Объяснение целей и задач, решаемых в ходе реализации учебного блока «Устройство 

автомобильного транспорта». Доведение способов текущего контроля знаний и вида 

итоговой проверки степени освоения учебного блока. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Классификация и общее устройство автомобилей.      

Краткие технические характеристики изучаемых автомобилей. Общее устройство, 

назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей. Преимущества и 



недостатки автомобилей с дизельными двигателями и газобаллонными установками в 

сравнении с автомобилями с карбюраторными и инжекторными двигателями.  

3. Двигатель.   

3.1.  Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. 

Назначение двигателя; классификация двигателей. Общее устройство 

одноцилиндрового карбюраторного двигателя.  Основные  параметры  двигателя. Рабочий  

цикл  четырехтактного карбюраторного двигателя. Понятие о мощности двигателя. 

Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл 4-х тактного  дизельного 

двигателя.   

3.2. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы.  

Устройство кривошипно-шатунных механизмов изучаемых двигателей. Устройство 

газораспределительного механизма. Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов. 

Устройство для регулировки теплового зазора.  

3.3.  Система охлаждения.  

Назначение, общая схема. Тепловой режим, контроль температуры и способы 

охлаждения двигателя. Устройство для поддержания оптимального теплового режима 

работы двигателя. Устройство для обогрева кабины автомобиля.   

3.4.  Смазочная система.  

Понятие о трении. Назначение смазочной системы. Общая схема системы. Устройство 

и работа смазочной системы. Устройство и работа масляных фильтров и масляных 

насосов.  Система вентиляции картера. Основные сведения о моторных маслах, их 

физико-химические свойства, характеристики, маркировка и классификация.  

3.5.  Система питания и ее разновидности.  

Назначение системы питания. Схемы систем питания двигателей внутреннего 

сгорания (карбюраторных, дизельных, газобаллонных, инжекторных). Назначение, 

расположение и взаимодействие приборов системы питания. Смесеобразование и горение 

топлива в цилиндрах карбюраторного и дизельного  двигателей.  Общие сведения о 

топливах для двигателя внутреннего сгорания: бензины, дизельные топлива, сжатые и 

сжиженные газы. Октановое и цетановое числа  

4. Электрооборудование.  

4.1. Источники тока. 

Применение, назначение, устройство.  Аккумуляторные батареи: виды, назначение, 

устройство, характеристики. Хранение аккумуляторных батарей. Особенности 

эксплуатации аккумуляторных батарей в холодное время года.  Генераторы: назначение, 

устройство и принцип работы.  

4.2. Система зажигания. 

Назначение, устройство, типы, принцип действия системы зажигания. Приборы, 

входящие в контактно-транзисторную и бесконтактную системы зажигания: назначение, 

принципиальное устройство, принципиальные схемы. Системы пуска.  

4.3. Стартер.  

Назначение, устройство, принцип работы, схемы включения.   

4.4. Дополнительное электрооборудование. 

Назначение и классификация контрольно- измерительных приборов, электрические 

цепи включения, устройство, принцип действия.  Электронные системы управления 

автомобилем: системы датчиков, электронный бок управления, исполнительные 

механизмы. 

5. Трансмиссия. 

5.1. Назначение трансмиссии автомобиля.  

Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части 

трансмиссии.  

5.2. Сцепление.  



Назначение сцепления. Однодисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. 

Механический и гидравлический приводы выключения сцепления. Усилитель 

выключения сцепления.  

5.3. Коробка передач. Раздаточная коробка. 

Назначение коробки передач. Принципиальная схема устройства коробки передач. 

Типы коробок передач. Ступенчатая коробка передач. Коробки передач изучаемых 

автомобилей. Механизмы переключения передач. Особенности механизмов переключения 

передач с дистанционным приводом. Делитель передач, управление коробкой передач с 

делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбора мощности. Механизм включения 

раздаточной коробки и коробки отбора мощности.  

5.4. Карданная передача. Ведущие мосты.  

Назначение. Принцип работы карданной передачи.  Карданный шарнир, 

промежуточная опора, шлицевые соединения. Карданные шарниры равных угловых 

скоростей, их преимущества. Главная передача. Дифференциал. Назначение. Принцип 

работы. Одинарная и двойная главная передача. Полуоси, их соединение с 

дифференциалом и ступицами колес. Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм 

блокировки дифференциала. Передний ведущий мост.  

6. Ходовая часть и рулевое управление.  

6.1. Ходовая часть.  

Рама, несущий кузов легкового автомобиля, передний, средний и задний мосты, их 

соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески грузового автомобиля. 

Независимая подвеска передних колес и подвеска задних колес легкового автомобиля. 

Амортизаторы. Стабилизация управляемых колес. Поперечный и продольный наклоны 

шкворня, развал и схождение передних колес. Ступицы передних и задних колес. Типы 

колес. Балансировка колеса. Классификация шин в зависимости от назначения, типа 

конструкции и рисунка протектора.  Маркировка шин, камер и ободных лент.    

6.2. Рулевое управление.  

Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. Схема поворота 

автомобиля. Типы рулевых механизмов. Значение передаточного числа рулевого 

механизма для повышения маневренности автомобиля. Привод рулевого управления 

изучаемых автомобилей. Рулевой привод при независимой подвеске передних колес. 

Травмобезопасное рулевое управление. Карданный вал рулевого управления. Угловой 

редуктор. Усилитель рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса, масляный 

радиатор. Применяемые масла.   

7. Тормозные системы.  

7.1. Общее устройство тормозной системы.  

Тормозные системы, виды, область использования. Тормозные механизмы.  

7.2. Тормозная система с гидравлическим приводом.   

Ее приборы,  механизмы, соединения и детали. Гидровакуумный усилитель тормозов. 

Разобщитель привода тормозов, регулятор давления тормозной жидкости.  

7.3. Тормозная система с пневматическим приводом.   

Ее приборы, механизмы,  соединения и детали. Приборы рабочей, стояночной, 

вспомогательной,  запасной  (аварийной) тормозных систем.  Устройство для аварийного 

растормаживания стояночного тормоза.  Выводы для питания сжатым  воздухом других 

потребителей.  Тормозные камеры,  пружинныеэнергоаккумуляторы, воздушные баллоны, 

предохранители от замерзания конденсата,  защитные  клапаны  и  другие устройства 

пневматической системы изучаемых  автомобилей.  Значение  герметичности  тормозных 

систем  для безопасности движения,  способы контроля герметичности. Контроль 

давления воздуха в пневматическом приводе тормозов.  

7.4. Стояночный тормоз  с  ручным  приводом.   

Общее устройство стояночного тормоза с ручным приводом. 

8. Системы активной и пассивной безопасности.  



8.1. Системы активной безопасности.  

Виды, назначение, систем влияющие на  активную безопасность: антиблокировочная 

система торможения, антипробуксовочная система, система голосового управления 

функциями, система помощи при торможении, система распределения тормозных сил, 

система самовыравнивания подвески, парктроник, система курсовой устойчивости. 

назначение и использование в движении.  

8.2. Системы пассивной безопасности. 

Виды систем пассивной безопасности: ремни безопасности, подушки безопасности, 

преднатяжители ремней безопасности, детские кресла: их назначение, функции.  

9. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование.  

9.1. Кабина и платформа грузового автомобиля.  

9.2. Дополнительное оборудование автомобиля.  

Вентиляционные устройства кабины. Регулировочные устройства положения сидения 

водителя в грузовых автомобилях. Замки дверей, стеклоподъемники, стеклоочистители, 

омыватели ветрового стекла и стекол фар, противосолнечные козырьки, зеркала заднего 

вида. Отопитель. 

Формы  аттестации 

В качестве видов оценки знаний, умений и навыков используются тест – карты, устные 

опросы, результаты участий в соревнованиях, смотрах – конкурсах и выставках 

технического творчества. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования. 

Оценочные  материалы: перечень (пакет) тестов, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов, задания для письменной работы. 

Аттестация  включает в себя: 

 - промежуточная аттестация - выявление уровня знаний, умений, навыков учащихся; 

 -текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы; 

 -повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет повторение 

пройденного материала; 

 -периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу курса для 

наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательной программы, изучавшимися в разных частях курса; 

 -итоговая проверка и учет полученных учащимися знаний, умений, навыков проводится в 

конце обучения, по предложенной образовательной программе. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебному блоку «Устройство 

автомобильного транспорта»: 

1.   Классификация автомобильного транспорта. 

1. Общее устройство автомобиля. 

2. Назначение двигателя автомобиля. 

3. Назначение сцепления автомобиля. 

4. Назначение коробки переключения передач. 

5. Что такое трансмиссия и из каких узлов и агрегатов она состоит. 

6. Общее устройство двигателя. 

7. Назначение и состав кривошипно-шатунного механизма. 

8. Назначение и состав газораспределительного механизма. 

9. Назначение и состав системы питания карбюраторного двигателя. 

10. Назначение и состав системы охлаждения двигателя. 

11. Назначение и состав системы смазки двигателя. 

12. Источники тока автомобиля. 

13. Назначение и состав системы зажигания автомобиля. 



14. Назначение стартера автомобиля. Пусковое устройство. 

15. Назначение и состав рулевого управления автомобиля. 

16. Назначение и общее устройство тормозной системы автомобиля. 

17. Устройство тормозной системы с гидравлическим приводом. 

18. Устройство тормозной системы с пневматическим приводом. 

19. Назначение и устройство стояночного тормоза автомобиля. 
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