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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины "Электротехника, электроника и электрооборудова-
ние автотранспортных средств" являются теоретическая и практическая подготовка будущих 
бакалавров в области электротехники и электроники, приобретение теоретических знаний о 
конструкции, принципах работы устройств и систем электрооборудования автотранспортных 
средств; развитие практических навыков по диагностике и настройке электрооборудования 
транспортных средств. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.15 "Электротехника, электроника и электрооборудование ав-
тотранспортных средств" относится к вариативной части программы обучения, изучается в 
третьем семестре. Форма контроля – экзамен. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–"Математика" 

Знания:  типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и ин-
тегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, век-
торную алгебру. 
Умения: оперировать дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 
числами. 
Навыки: решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками оперирования 
дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами. 
 
– "Физика" 

Знания: электричество и магнетизм, основные физические явления, фундаментальные 
понятия, законы и теории. 
Умения: определить электрические и магнитные параметры тел и электрических цепей, вы-
делять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, 
осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по физике в области 
профессиональной деятельности. 
Навыки: выполнения элементарных лабораторных физических исследований в области про-
фессиональной деятельности. 
 
–"Химия" 
Знания: понятия, законы и теории, химические системы, растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы; 
Умения: осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в об-
ласти профессиональной деятельности; 
Навыки: навыками выполнения элементарных лабораторных химических исследований в 
области профессиональной деятельности. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– "Техника транспорта обслуживание и ремонт"  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность понимать научные 
основы технологических процес-
сов в области технологии, орга-
низации, планирования и управ-
ления технической и коммерче-
ской эксплуатацией транспорт-
ных систем 

основы технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

организовывать, планиро-
вать и управлять техниче-
ской и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

навыками технической и 
коммерческой эксплуата-
ции транспортных систем 

ОПК-3 способность применять систему 
фундаментальных знаний (мате-
матических, естественнонауч-
ных, инженерных и экономиче-
ских) для идентификации, фор-
мулирования и решения техниче-
ских и технологических проблем 
в области технологии, организа-
ции, планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 

способы идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем 

применять систему фун-
даментальных знаний (ма-
тематических, естествен-
нонаучных, инженерных и 
экономических) для иден-
тификации, формулиро-
вания и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

навыками решения техни-
ческих и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 
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1 2 3 4 5 

ПК 5 способность осуществлять экс-
пертизу технической документа-
ции, контроль состояния и экс-
плуатации подвижного состава, 
устанавливать причины неис-
правностей и недостатков в рабо-
те, принимать меры по их устра-
нению и повышению эффектив-
ности использования 

техническую документа-
цию, необходимую для 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава 

осуществлять экспертизу 
технической документа-
ции, контроль состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава 

навыками устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе 
подвижного состава, при-
нимать меры по их устра-
нению и повышению эф-
фективности его исполь-
зования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Семестры Вид работы 

Всего 
часов №3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  72  72 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С)   
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (все-
го) 

72 72 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям,  
текущему контролю. 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э Э 

часов 180 180 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины  

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 Модуль 1 Электрические цепи и машины 
3 Раздел 1. Электрические и магнитные 

цепи 
Общие сведения об электрических цепях постоянного тока. Электрические 
цепи переменного тока. Магнитные цепи. 

3 
Раздел 2 Электрические машины. 

Генераторы постоянного тока. Электродвигатели постоянного тока. Генера-
торы переменного тока.  

 Модуль 2 Основы электроники 
3 

Раздел 1. Полупроводниковые мате-
риалы и приборы 

Основные полупроводниковые материалы. Проводимость p-типа, проводи-
мость n-типа. Принцип работы диода. Принцип работы транзисторов. Ста-
билизирующие диоды. Светодиоды.  

3 Раздел 2. Электронные устройства 
АТС  

Электронные регуляторы напряжения. Электронные прерыватели указате-
лей поворота. Контроллеры систем зажигания. ЭПХХ. 

 Модуль 3 Электроснабжение автотранспортных средств 
3 Раздел 1. Структурная схема элек-

троснабжения. 
Общие сведения об электрооборудовании транспортных и транспортно-
технологических машин, основные группы электрооборудования автомоби-
лей,  их назначения и основные положения о проектировании электрообо-
рудования и требования предъявляемые к ним. Технология и схемы элек-
трообеспечения производства при технической эксплуатации.. 

3 Раздел 2. Источники электрической 
энергии на транспортных машинах. 

Характеристики функциональных узлов и элементов. Назначение, принцип 
работы аккумулятора. Физико-химические процессы в аккумуляторе. Раз-
рядно-зарядные характеристики. Способы заряда аккумуляторных батарей. 
Генераторные установки, их классификация, унификация и взаимозаменяе-
мость элементов и узлов. Методика расчета автоматического регулирования 
по напряжению. Реле-регуляторы. Типы, конструкция и работа. 

 Модуль 4 Электросистемы  автотранспортных средств 
3 Раздел 1. Системы зажигания Требования к системам зажигания. Характеристики функциональных узлов 

и элементов. Рабочий процесс батарейной системы зажигания. Методы рас-
чета типовых узлов и устройств, их унификация и взаимозаменяемость. 
Электронные системы зажигания. 
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1 2 3 
3 Раздел 2. Электрический пуск двига-

теля. 
Назначение и требования, предъявляемые к электрической системе пуска 
ДВС. Стартеры: классификация, конструкция и работа стартеров. Непо-
средственное и дистанционное управление стартерами, испытание старте-
ров. Основы проектирования надежных и высокоэффективных стартеров, 
технологическое обслуживание, неисправности и их устранение. 

3 Раздел 3. Система освещения, 
сигнализации, контрольно-
измерительные приборы. 

Назначение, классификация и требования, предъявляемые к системам 
освещения транспортных машин. Назначение и требования, предъявляемые 
к приборам световой и звуковой сигнализации. Конструкция и принцип дей-
ствия датчиков температуры, давления, уровня и расхода топлива, датчиков 
оборотов двигателя. 

3 Раздел 4. Методы ресурсосбережения 
в процессе эксплуатации системы 
электроснабжения. 

 

Методы ресурсосбережения в процессе эксплуатации в процессе эксплуата-
ции электроснабжения. Перспективы развития элементов 
электрооборудования автотранспортных средств. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) 

Модуль 1       

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 4 - 2 4 14  

Раздел 2 Электрические машины. 4 4 2 4 14 Контрольный опрос 

Модуль 2           

Раздел 1. Полупроводниковые материалы и при-
боры 

4 2 2 4 14  

Раздел 2. Электронные устройства АТС  4 2 2 6 16 Контрольный опрос 

Модуль 3           

Раздел 1. Введение и структурная схема 
электроснабжения. 

2 - - 4 8  

Раздел 2. Источники электрической энергии на 
автотранспортных средствах 

8 4 2 12 30 Контрольный опрос 

Модуль 4           

Раздел 1. Системы зажигания 4 2 2 8 18  

Раздел 2. Электрический пуск двигателя. 2 2 2 4 12  

Раздел 3. Система освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительные приборы. 

2 2 2 4 12  

3 

Раздел 4. Методы ресурсосбережения в процессе 
эксплуатации системы электроснабжения. 

2   2  4 6 Контрольный опрос 

 ИТОГО: 36 18 18 54/36 180 экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

 Модуль 1   

Раздел 2 Электрические машины. 
№1 Генераторы и электродвигатели постоянного тока.  
№2 Генераторы переменного тока. Общее устройство. 

2 
2 

Модуль 2   

Раздел 1. Полупроводниковые материалы и приборы 

№3 Диод. Принцип работы, проверка работоспособности. 
Стабилизирующие диоды. Светодиоды. 
№4 Транзистор. Принцип работы, проверка работоспо-
собности.  

1 
 

1 

Раздел 2. Электронные устройства АТС  №5 Электронные регуляторы напряжения. Электронные 
прерыватели указателей поворота.  
№6 Контроллеры систем зажигания. ЭПХХ. 

1 
 

1 
Модуль 3   

Раздел 2. Источники электрической энергии на 
транспортных машинах. 

№ 7 – Аккумуляторные батареи 
№ 8 – Автомобильные генераторные установки 
№ 9 – Регуляторы напряжения  

2 
1 
1 

Модуль 4   

Раздел 1. Системы зажигания № 10 – Конструкция и работа устройств системы зажига-
ния 

2 

Раздел 2. Электрический пуск двигателя. № 11 –- Конструкция и работа устройств системы элек-
тростартерного пуска двигателя. 

 
2 

3 

Раздел 3. Система освещения, сигнализации, кон-
трольно-измерительные приборы. 

№ 12 – Приборы освещения, световой и звуковой сигна-
лизации. 

№ 13 – Контрольно-измерительные приборы 

 
1 
1 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия  
 
 

№  
семе
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1   

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 
№1 Электрические цепи постоянного и переменного то-
ка. Магнитные цепи. 

2 

Раздел 2 Электрические машины. 
№2 Электрические машины постоянного и переменного 
тока. 

2 

Модуль 2   

Раздел 1. Полупроводниковые материалы и приборы 
№3 Полупроводниковые материалы. Проводимости 
 p-типа и n-типа 

2 

Раздел 2. Электронные устройства АТС  №4 Принципиальные схемы электронных устройств 
АТС. 

2 

Модуль 3   

Раздел 2. Источники электрической энергии на авто-
транспортных средствах 

№5 Основы работы аккумуляторных батарей и  генера-
торных установок 

2 

Модуль 4   

Раздел 1. Системы зажигания №6 Принципиальные схемы систем зажигания. 2 

Раздел 2. Электрический пуск двигателя. №7 Схемы дистанционного управления электрическим 
стартером 

2 

Раздел 3. Система освещения, сигнализации, кон-
трольно-измерительные приборы. 

№8 Схемы приборов система освещения, сигнализации, 
контрольно-измерительные приборы 

2 

3 

Раздел 4. Методы ресурсосбережения в процессе экс-
плуатации системы электроснабжения. 

№9 Методы ресурсосбережения в процессе эксплуата-
ции системы электроснабжения 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семе
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

Модуль 1 Электрические цепи и машины 
Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 
Оформление отчета 

12 

Модуль 2 Основы электроники 
Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 
Оформление отчета 

15 

3 

Модуль 3 Электроснабжение автотранспортных 
средств 

Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 
Оформление отчета 

24 

 

Модуль 4 Электросистемы  автотранспортных средств 
Проработка лекционного материала 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 
Оформление отчета 

30 

  Подготовка к экзамену 36 

 ИТОГО:  72/36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  

№  
семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

Лекции 
(по всем модулям) 

визуализация групповые 

Лабораторные рабо-
ты (по всем моду-

лям) 
визуализация п/групповые 

3 

Практические заня-
тия (по всем моду-

лям) 
визуализация групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов 
 практические – 2 часов 
 лабораторные работы – 10 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 

средства 
№ 

семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 
ВК 

Математика, фи-
зика, химия 

Устный 
опрос 

  

ТАт 
Модуль 1 Элек-

трические цепи и 
машины 

Письмен-
ная кон-
трольная 

работа 

2 5 

ТАт 
Модуль 2 Основы 

электроники 

Письмен-
ная кон-
трольная 

работа 

2 5 

ТАт Модуль 3 Элек-
троснабжение ав-
тотранспортных 

средств 

Письмен-
ная кон-
трольная 

работа 

2 5 
3 

ТАт 

Модуль 4 Элек-
тросистемы  авто-

транспортных 
средств 

Письмен-
ная кон-
трольная 

работа 

2 5 

 ПрАт  экзамен 2 15 
 
 
 

4.2. Список экзаменационных вопросов 
 

Вариант №1 
1. Из чего состоит электроснабжение автомобиля? 
2. Что относится к потребителям электроэнергии в автомобиле? 
3. Что означает термин «двухуровневое электроснабжение»? 
4. Что такое первичный и вторичный источник тока? 
5. что означает термин «необслуживаемая батарея»? 
6. Из какого материала состоит активная масса положительных (отрицательных) пластин 

полностью заряженного свинцово-кислотного аккумулятора? 
7. Что такое сульфатация пластин? 
8. Каков основной показатель степени разряда свинцово-кислотного аккумулятора? 
9. Как изменяется емкость АКБ в холодное время года? 
10. Каковы основные причины ускоренного саморазряда АКБ? 
11. Какой показатель служит сигналом к окончанию процесса заряда АКБ? 
12. В чем разница между генератором переменного и постоянного тока? 
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13. Для чего предназначен щеточный узел генератора переменного тока? 
14. Как работает бесщеточный генеротор? 
15. Что такое самовозбуждение генератора? 
16. Что такое самоограничение генератора по току? 
17. Перечислите основные параметры генератора. 
18. Каковы основные неисправности генератора переменного тока? 
19. Что включает в себя техническое обслуживание генератора? 
20. Для чего нужен регулятор напряжения генератора? 
21. Перечислите способы регулирования напряжения. 
22. Каковы недостатки регуляторов напряжения, содержащих контактную пару? 
23. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
24. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
25. Полупроводники P и N типа. 
26. Принцип действия диода.  
27. Два способа включения p-n перехода. 
28. Принцип действия биполярного транзистора p-n-p и n-p-n типа. 
29. Принцип действия  стабилитрона 
30. Принцип действия тиристора 
31. Проверка исправности полупроводниковых приборов 
32. . Конструкция современных  генераторов переменного тока. 
33. Структурная схема регулятора напряжения, проверка реле-регулятора 
34.  Принцип действия классической (батарейной) системы зажигания 
35.  Устройство  коммутаторов  ТК   102 и его проверка 
36.  Устройство  коммутаторов   13.3734 (ТК 108) и его проверка. 
37.  Устройство  коммутаторов  36.3734 и его проверка 
38.  Устройство  коммутаторов    ТК 200  и его проверка. 
39.  Конструкций датчиков  для  систем зажиганий   карбюраторных двигателей:  индукци-

онного, фотоэлектрического,  датчика Холла. 
40.  Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ, порты ввода и вывода информации.  Анало-

го-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи  (ЦАП и АЦП).  Микропроцессор-
ные системы зажигания и впрыска Микас 5.4 и Январь 4. 

41.  Диагностика   микропроцессорных системы зажигания и впрыска  
42.  Электронные указатели поворотов.  Структурная схема, конструкции современных ре-

ле указателей. Как осуществляется защита от коротких замыканий в реле поворотов? 
43.  Электронные тахометры и спидометры: СП 170, ТХ 170, ТХ 193 
44.  Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Назначение, три способа 

включения блока управления ЭПХХ. 
45.  Принцип действия и назначение ТК 107. 
46.  Современные пути  развития  электронных  устройств автотранспортных средств. По-

нятие антиблокировочной системы тормозов (АБС) и противобуксовочной системы 
(ПБС), применение микроЭВМ для микроклимата.  Бортовые компьютеры, навигаци-
онные системы. 

 
 
 

Вариант №2  
 

1.   Назначение, составляющие элементы и структурная схема электроснабжения автомоби-
ля. Соотношение напряжения генератора и ЭДС аккумуляторной батареи (АКБ). 
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2. Назначение, классификация АКБ и требования, предъявляемые к ним. 
3. Физико-химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе. 
4. ЭДС аккумулятора, плотность электролита. 
5. Напряжение АКБ, явление поляризации. Сопротивление аккумулятора. 
6. Емкость аккумулятора. Факторы на неё влияющие. 
7. Характеристика разряда АКБ. 
8. Характеристика заряда АКБ. 
9. Способы заряда АКБ. 
10. Генератор переменного тока: требования к конструкции, параметры генератора (мощ-

ность и крутящий момент на валу). 
11. Характеристика генератора переменного тока, самоограничение по току. 
12. Сравнительные характеристики генератора с клювообразным ротором и генератора с 

самовозбуждением. 
13. Вывод формулы напряжения генератора. Способ регулирования напряжения. Функ-

циональная схема системы автоматического регулирования напряжения. 
14. Рабочий процесс автоматического регулирования напряжения путем включения доба-

вочного сопротивления. 
15. Скоростная характеристика генератора с регулятором напряжения. 
16. Принцип работы простейшего (вибрационного) регулятора напряжения. Достоинства 

и недостатки. 
17. Двухступенчатый регулятор напряжения: схема и характеристика. 
18. Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 
19. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 
20. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с накопле-

нием энергии в индуктивности и емкости. 
21. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с высоко-

вольтным и низковольтным распределением  энергии. 
22. Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в 

первичной цепи и вторичного напряжения. 
23. Напряжение вторичной цепи, пробивное напряжение. Факторы их определяющие. 
24. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  Факторы их определяющие. 
25. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателестрое-

ния. 
26. Классификация бесконтактных систем зажигания. 
27. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала коммутаторного 

типа. Схема, характеристика выходного сигнала. 
28. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала с вращающимся 

магнитом. Схема, характеристика выходного сигнала. 
29. Датчик Холла. Схема, характеристика выходного сигнала. 
30. Классификация АКБ, требования к конструкции и неисправности аккумулятора. 
31. Устройство и принцип работы классической (обслуживаемой) АКБ. 
32. Правила приготовления электролита, порядок ввода в эксплуатацию и техническое 

обслуживание АКБ. 
33. Устройство и электрическая схема генератора 37.3701. 
34. Устройство индукторного генератора. 
35. Схема и принцип действия вибрационного регулятора напряжения. 
36. Схема и принцип действия контактно-транзисторного регулятора напряжения. 
37. Схема и принцип действия бесконтактного регулятора напряжения. 
38. Схема и принцип работы классической (батарейной) системы зажигания. 
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39. Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания. 
40. Схема и принцип работы транзисторной системы зажигания. 
41. Назначение, классификация, устройство и принцип работы катушек и свечей зажига-

ния. 
42. Назначение, устройство и принцип работы прерывателя-распределителя. 
43. Назначение, устройство и принцип работы вакуумного регулятора угла опережения 

зажигания. 
44. Назначение, устройство и принцип работы центробежного регулятора угла опереже-

ния зажигания. 
45. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Назначение и требования к конст-

рукции систем пуска ДВС. 
46. Устройство, электрическая схема и принцип работы стартера с дистанционным 

управлением. 
47. Функции приводного механизма стартера. Принципы работы муфт свободного хода 

(роликовой, храповой, фрикционной). 
48. Назначение, устройство и принцип работы электромагнитных приборов. 
49. Назначение, устройство и принцип работы логометрических приборов. 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

 семест-
ра 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 Волков В.С. Электроника и электрообору-

дование транспортных и транс-
портно-технологических ком-
плексов 

2011 г. Моск-
ва: Издатель-
ский центр 
«Академия» 

Модули 1, 3 
разделы 1,2 
Модуль 4, 

разделы 1 – 4 

48 1 

2 Гончарова Н.В., 
Исмаилов В.А. 

Электротехника и электрообо-
рудование автотранспортных 
средств: лабораторный практи-
кум 

2014 
г.Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ  

Модули 1, 3 
разделы 1, 2 
Модуль 4, 

разделы 1 – 4 

– 10 

3 

3 

Гетманенко В.М.,  
Сергеев Н.В. 

Современные и перспективные 
электронные устройства авто-
транспортных средств 

2014 г. Зерно-
град: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ 

Модуль 2, 
разделы 1,2 

 
20 5 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

 семест-
ра 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 Чижков Ю.П. Электрооборудование автомоби-

лей и тракторов. Учебник для 
студентов вузов. 

2007 г. М.: Ма-
шиностроение. 10 – 

2 Щербаев В.М. Электроника и электрооборудо-
вание транспортных и транс-
портно-технологических машин. 
Учебное пособие по электрообо-
рудованию. Часть 1. Источники 
тока. 

2007 г. Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА 39 – 

3 
4 

Туревский И.С., Со-
ков В.Б., Калинин 
Ю.И. 

Электрооборудование автомоби-
лей: учебное пособие. 

2008 г. М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИН-
ФА-М 

1 – 

5 

3 

Гончарова Н.В., Щер-
баев В.М., Сергеев 
Н.В. 

Лабораторный практикум по 
курсу «Электроника и электро-
оборудование транспортных и 
транспортно-технологических 
машин» 

2010 г. Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧ-
ГАА 

Модуль 1 – 3 
разделы 1,2 
Модуль 4 

разделы 1-4 

19 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru – портал Министерства образования и науки  

2. http://www.edu.ru – Российский федеральный образовательный портал.  

3. http://www.window.edu.ru/window/unilib – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4. http://lib.mami.ru/ebooks/ – Библиотека МГТУ «МАМИ» 

5. http://lib.madi.ru/fel/ – Библиотека ГТУ «МАДИ» 

6. http://www.kamaz.net – официальный сайт ОАО «КамАЗ» 

7. http://www.lada/ru - официальный сайт ОАО «АВТОВАЗ» 

8. http://www.yandex.ru 

9. http://www.rambler.ru 

10. http://www.google.ru 

 
 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем моду-
лям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-
ние в рамках соглаше-
ния до 2018 и далее до 
2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
Самостоятельное изуче-
ние материала, подго-

товка к экзамену 

Волков В.С. Электроника и электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических комплексов 

2011 г. Москва: 
Издательский 
центр «Акаде-
мия» 

2 
Гончарова Н.В., 
Исмаилов В.А. 

Электротехника и электрооборудова-
ние автотранспортных средств: лабо-
раторный практикум 

2014 г.Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ 

 

3 
Самостоятельное изуче-
ние материала, подго-
товка к лабораторным 
работам 

Гетманенко В.М.,  
Сергеев Н.В. 

Современные и перспективные элек-
тронные устройства автотранспорт-
ных средств 

2014 г. Зерноград: 
Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВПО Донской 
ГАУ 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Мультимедийные лекционные аудитории,  аудитории для лабораторных занятий:  

– лаборатория "АКБ" ауд. 3-3; 

– лаборатория «Электрооборудование ТиТТМО» ауд. 3-24. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. А так же ви-
деопроектор, ноутбук, переносной экран 
 
6.3. Специализированное оборудование:  

1. Емкость для приготовления электролита. 

2. Ареометры. 

3. Нагрузочные вилки. 

4. Вольтметры. 

5. Нагрузочный реостат. 

6. Стенды КИ 698 и Э- 242 для контроля узлов и агрегатов электрооборудования 

тракторов и автомобилей. 

7. Генераторы Г-250 и Г-306, 3701 и другие. 

8. Реле-регуляторы Я112А и др. 

9. Прерыватели-распределители системы зажигания автомобиля. 

10.  Электростартеры. 

11.  Выпрямители. 

12  Разрезы стартеров, генераторов; 

13.  Отдельные узлы и приборов электрооборудования автомобилей; 

14.  Макеты электрооборудования и системы зажигания автомобиля; 

15.  Комплект плакатов по электрооборудованию транспортных машин. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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