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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения учебной дисциплины "Электронные системы управления" являются: 
- приобретение знаний основ электроники, конструкции, элементной базы, рабочих процессов, 
принципов и особенностей электронных систем транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

  
 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Учебная дисциплина Б1.В.15 "Электротехника, электроника и электрооборудование 
автотранспортных 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: 
- Физика 

Знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей  
деятельности 
Навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в 

области профессиональной деятельности 
- Химия 

Знания: химических систем, растворов, дисперсных систем, электрохимических систем 
Умения: осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в 

области профессиональной деятельности  
Навыки: выполнения элементарных лабораторных физико-химических исследований в 

области профессиональной деятельности 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка   
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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  
компет
енции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

организовывать, 
планировать и управлять 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 

навыками технической и 
коммерческой 
эксплуатации 
транспортных систем 

ОПК-3 способность применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

способы идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и 
экономических) для 
идентификации, 
формулирования и решения 
технических и 
технологических проблем в 
области технологии, 
организации, планирования 
и управления технической и 
коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 

навыками решения 
технических и 
технологических 
проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и 
управления технической 
и коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных систем 
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1 2 3 4 5 

ПК 5 способность осуществлять 
экспертизу технической 
документации, контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, 
устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в 
работе, принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использования 

техническую документацию, 
необходимую для контроля 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава 

осуществлять экспертизу 
технической документации, 
контроль состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава 

навыками устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе 
подвижного состава, 
принимать меры по их 
устранению и 
повышению 
эффективности его 
использования 
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2. Основная часть 
 
 

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

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  14  14 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы 8 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

94 94 

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

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№ 

семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Раздел 1. Компонентная 
база электронных 
устройств. 
Полупроводниковые 
материалы и приборы 

Современные полупроводниковые материалы. 
Проводимость p-типа, проводимость n-типа. 
Принцип работы диода. Принцип работы 
транзисторов. Стабилизирующие диоды. 
Светодиоды.  6 

Раздел 2. Электронные 
устройства ТТМ и К  

Электронные регуляторы напряжения. Электронные 
прерыватели указателей поворота. Контроллеры 
систем зажигания. Экономайзер принудительного 
холостого хода. 

 
 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семес

тра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

всег
о 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
(по  неделям 
семестра) 

Раздел 1. Компонентная база 
электронных устройств. 
Полупроводниковые материалы и 
приборы 

2 – - 40 42  

6 

Раздел 2. Электронные устройства 
ТТМ и К  

4 8 - 54 66  

 ИТОГО: 6 8 - 94 108 зачет 

 
 
2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всег
о  

часо
в 

6 

Раздел 2. Электронные устройства 
ТТМ и К 

№1 Электронные регуляторы 
напряжения.  
№2 Электронные прерыватели 
указателей поворота.  
№3 Контроллеры систем зажигания.  
№4 Экономайзер принудительного 

 
2 
 
1 
3 
2 
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холостого хода 4 

 ИТОГО:  18 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

Разделы 1 Проработка лекционного 
материала  

30 

Разделы 2 Проработка лекционного 
материала  

30 
6 

 Подготовка к 
лабораторным работам 

12 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  Образовательные технологии 
 

  
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

Лекции 
(по всем разделам) 

визуализация групповые 

6 Лабораторные 
работы (по разделу 

2) 
визуализация п/групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 8 часов. 
 Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 8 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 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
Тат Раздел 1 Устный опрос 24  
Тат Раздел 2 Устный опрос  25  

4 ПрАТ Зачет Письменная 
контрольная 

работа 

48  

 
 

 
4.2. Список вопросов на зачет 

 
Вариант №1 

1. Каковы недостатки регуляторов напряжения, содержащих контактную пару? 
2. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
3. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
4. Полупроводники P и N типа. 
5. Принцип действия диода.  
6. Два способа включения p-n перехода. 
7. Принцип действия биполярного транзистора p-n-p и n-p-n типа. 
8. Принцип действия  стабилитрона 
9. Принцип действия тиристора 
10. Проверка исправности полупроводниковых приборов 
11. . Конструкция современных  генераторов переменного тока. 
12. Структурная схема регулятора напряжения, проверка реле-регулятора 
13.  Принцип действия классической (батарейной) системы зажигания 
14.  Устройство  коммутаторов  ТК   102 и его проверка 
15.  Устройство  коммутаторов   13.3734 (ТК 108) и его проверка. 
16.  Устройство  коммутаторов  36.3734 и его проверка 
17.  Устройство  коммутаторов    ТК 200  и его проверка. 
18.  Конструкций датчиков  для  систем зажиганий   карбюраторных двигателей:  

индукционного, фотоэлектрического,  датчика Холла. 
19.  Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ, порты ввода и вывода информации.  Аналого-

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

20.  Диагностика   микропроцессорных системы зажигания и впрыска  
21.  Электронные указатели поворотов.  Структурная схема, конструкции современных реле 

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

включения блока управления ЭПХХ. 
24.  Принцип действия и назначение ТК 107. 
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25.  Современные пути  развития  электронных  устройств автотранспортных средств. 
Понятие антиблокировочной системы тормозов (АБС) и противобуксовочной системы 
(ПБС), применение микроЭВМ для микроклимата.  Бортовые компьютеры, 
навигационные системы. 

 
 

Вариант №2  
 

1 Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 
2. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 
3. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с 

накоплением энергии в индуктивности и емкости. 
4. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с 

высоковольтным и низковольтным распределением  энергии. 
5. Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в 

первичной цепи и вторичного напряжения. 
6. Напряжение вторичной цепи, пробивное напряжение. Факторы их определяющие. 
7. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  Факторы их определяющие. 
8. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателестроения. 
9. Классификация бесконтактных систем зажигания. 
10. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала коммутаторного 

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

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

обслуживание АКБ. 
16. Устройство и электрическая схема генератора 37.3701. 
17. Устройство индукторного генератора. 
18. Схема и принцип действия вибрационного регулятора напряжения. 
19. Схема и принцип действия контактно-транзисторного регулятора напряжения. 
20. Схема и принцип действия бесконтактного регулятора напряжения. 
21. Схема и принцип работы классической (батарейной) системы зажигания. 
22. Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания. 
23. Схема и принцип работы транзисторной системы зажигания. 
24. Назначение, классификация, устройство и принцип работы катушек и свечей зажигания. 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 
 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 Волков В.С. Электроника и 

электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических комплексов 

2011 г. 
Москва: 
Издательский 
центр 
«Академия» 

Модули 1, 3 
разделы 1,2 
Модуль 4, 

разделы 1 – 4 

48 1 

2 Гончарова Н.В., 
Исмаилов В.А. 

Электротехника и 
электрооборудование 
автотранспортных средств: 
лабораторный практикум 

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 
автотранспортных средств 

2014 г. 
Зерноград: 
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 

 
№ 
 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 
 

 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 Чижков Ю.П. Электрооборудование 

автомобилей и тракторов. 
Учебник для студентов вузов. 

2007 г. М.: 
Машиностроение. 10 – 

2 Щербаев В.М. Электроника и 
электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических машин. 
Учебное пособие по 
электрооборудованию. Часть 1. 
Источники тока. 

2007 г. Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

39 – 

3 
4 

Туревский И.С., 
Соков В.Б., Калинин 
Ю.И. 

Электрооборудование 
автомобилей: учебное пособие. 

2008 г. М.: ИД 
«ФОРУМ»: 
ИНФА-М 

1 – 

5 

3 

Гончарова Н.В., 
Щербаев В.М., 
Сергеев Н.В. 

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

2010 г. Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА 

Разделы 1,2 
 

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 Расчетна

я 
Обучающая 

Контролирую
щая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по всем 
модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в рамках 
соглашения 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 изучение 

материала, подготовка к 
экзамену 

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

2011 г. Москва: 
Издательский 
центр «Академия» 

2 
Гончарова Н.В., 
Исмаилов В.А. 

Электротехника и электрооборудование 
автотранспортных средств: 
лабораторный практикум 

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

 

3 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 
лабораторным работам Гетманенко В.М.,  

Сергеев Н.В. 
Современные и перспективные 
электронные устройства 
автотранспортных средств 

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

 



 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Аудитории: - лаборатория "АКБ" ауд. 3-3; 

- лаборатория «Электрооборудование» ауд. 3-24. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, 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 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Подготовка к 
зачету  

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