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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 Учебно-методический комплекс (УМК) представляет совокупность различных 
дидактических средств обучения, призванных управлять самостоятельной работой студента 
в процессе изучения дисциплины «Электроника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин»  и рационально использовать время, 
предусмотренное образовательными стандартами на выполнение всех видов работ как 
аудиторных, так и самостоятельных. 
 В состав УМК по дисциплине «Электроника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин»  входят: задачи изучения дисциплины и компетенции; 
нормы государственного образовательного стандарта; темы дисциплины и их содержание, 
структурированное по видам учебных занятий для различных форм обучения; рекомендации 
по самостоятельному изучению теоретического материала с контрольными вопросами по 
каждой теме; перечень заданий, подлежащих решению в ходе проведения лабораторных 
работ; тестовые аттестационно-педагогические измерительные материалы для обеспечения 
возможности проверки остаточных знаний студентов; задания и рекомендации для 
выполнения контрольных работ; примерный перечень экзаменационных вопросов, список 
рекомендуемой литературы.  
 
 Материалы, представленные в УМК, актуализированы на дату выпуска учебно-
методической разработки.  
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОНИКА И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН» 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 190000 
“Транспортные средства”. Специальность 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство.  

 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
Целью  преподавания дисциплины «Электроника и электрооборудование 

транспортных и транспортно-технологических машин» является предоставление студентам 
необходимых теоретических и практических знаний по устройству, принципам действия, 
техническим и регулировочным характеристикам электрооборудования и электроники 
транспортных и транспортно-технологических машин  

 Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в 
изучении автомобиля, диагностике различных систем, устройств и приборов  транспортных 
и технологических машин и оборудования, электрического и электронного оборудования. 

 
1.2. Задачи  изучения дисциплины 

 
Задачей изучения курса является  приобретение студентами теоретических знаний и 

производственных навыков для последующей производственной  инженерной  деятельности  
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту  электрооборудования  
транспортных и технологических машин и оборудования. 

В результате изучения курса «Электроника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин» студент должен иметь представление: 

- о сущности и назначении процессов, происходящих  в системе электроснабжения 
машин; 

- о характеристике и влиянии различных факторов на их протекание; 
- о современных методах улучшения технико-экономических  показателей и 

характеристик различных устройств и приборов электрооборудования транспортных машин. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических работ. 

Курс завершается экзаменом в 5 семестре. Обязательным условием допуска студентов к  
экзамену является  выполнение промежуточных тестов и контрольных работ.   

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо 
для изучения  дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине  «Электроника и 

электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин» студентам 
необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам: физика, прикладная 
математика, материаловедение, промышленная электротехника и электроника. 
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1.4. Нормы государственного образовательного  стандарта высшего 
профессионального образования 

 
Общие сведения об электрооборудовании транспортных и транспортно-

технологических машин; характеристики функциональных узлов и элементов; общие 
положения о проектировании электрооборудования технологических машин, методики 
расчета, типовые узлы и устройства, их унификация и взаимозаменяемость, технология и  
схемы электрообеспечения производства при технической эксплуатации, методы 
ресурсосбережения. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Распределение часов по формам и видам занятий 
 
Форма обучение Д/о З/о 
Курс 4 4 
Семестр 7 - 
Всего часов 104 104 
Из них аудиторных 50 12 
   В том числе лекции 34 8 
   Лабораторные занятия 16 4 
Самостоятельная работа 54 92 
Контрольная работа   4 курс (две) 
Экзамен (семестр) 7 4 курс 

 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий 

 
1. Введение……………………………………………….……………..………………….1 час. 
Общие сведения об электронике и электрооборудовании транспортных и транспортно-

технологических машин. Классификация электрооборудования транспортно-
технологических машин. Условия эксплуатации электрооборудования. Методы 
ресурсосбережения. 

Тенденции дальнейшего развития, достижения отечественного и зарубежного  
электронного оборудования.  

2. Типовые узлы и устройства, их унификация и взаимозаменяемость. Характеристики 
функциональных узлов и элементов. Методики расчёта..……….……15 часов 

2.1 Аккумуляторные батареи………………………………………………...…………2 часа. 
Назначения и условия эксплуатации. Требования к стартерным аккумуляторным 

батареям. Принципы работы свинцового аккумулятора. Устройство и конструктивные схемы 
батарей. Характеристики аккумуляторных батарей. Эксплуатация стартерных батарей. 

Неисправности аккумуляторных батарей. 
2.2. Генераторные установки……………………………………………………………2 часа. 
Принцип действия вентильного генератора. Принцип действия  регулятора напряжения. 

Электрические схемы генераторных установок. Характеристики генераторов, Конструкция 
генераторов. Бесщеточные  генераторы. Схемное и конструктивное исполнение  регуляторов 
напряжения. Техническое обслуживание и характерные неисправности генераторных 
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установок и методы их обнаружения.  Замена типа генератора на транспортно-
технологических машинах. 

2.3. Электростартеры……………………………………………………...……….…..….1 час. 
Пусковые качества двигателей машин. Системы электростартерного пуска. Особенности  

работы и требования к электростартерам. Устройство электростартеров. Характеристики и 
схемы управления. Система стоп-старта. Правила эксплуатации  и техническое 
обслуживание. 

2.4. Устройство для  облегчения пуска двигателей при низких температурах..…...…1 час. 
Свечи накаливания и подогрева воздуха. Электрофакельные подогреватели воздуха. 

Техническое обслуживание электрофакельных подогревателей. Устройство для подачи 
пусковой жидкости. Электрические и предпусковые подогреватели.  

2.5. Системы зажигания….……………………………………………………………...2 часа.  
Назначение и принцип действия. Контактная и контактно-транзисторная система 

зажигания. Электронные системы. Элементы и применяемость элементов систем зажигания.  
Техническое обслуживание. 

2.6. Электронные системы управления двигателем………..……………………….…2 часа. 
Основные принципы управления двигателем. Системы автоматического управления 

экономайзером принудительного холостого хода. Системы подачи топлива с электронным  
управлением. Комплексные системы управления двигателем. Датчики электронных систем 
управления двигателем. Исполнительные устройства систем впрыска. Электронные системы 
управления дизельных двигателей. Эксплуатация систем управления двигателем. Общие 
положения о проектировании электрооборудования технологических машин; методики, 
расчеты.  

2.7. Системы освещения, световой и звуковой сигнализации……...…..………….….1 час. 
Назначение и классификация световых приборов. Международная система обозначений. 

Лампы, фары головного освещения, блок-фары, противотуманные фары и фонари, 
прожекторы. Приборы световой сигнализации, внутреннего освещения и сигнализаторы. 
Техническое обслуживание системы освещения и световой сигнализации. Звуковые сигналы. 

2.8. Информационно-измерительная система……………………………………….....1 час. 
Датчики электрических приборов. Указатели информационных измерительных систем. 

Термометры. Измерители давления, уровня топлива, зарядного режима аккумуляторной 
батареи. Спидометры и тахометры. Эконометр. Тахографы. Электронные информационные 
системы. Техническое обслуживание информационно-измерительных систем. 

2.9. Электропривод вспомогательного оборудования транспортно-технологических 
машин………………………………………………………………………………………..…1 час; 

Электродвигатели. Моторедукторы. Мотонасосы. Схемы управления электроприводом. 
Техническое обслуживание электропривода. 

2.10. Схемы электрооборудования. Коммутационная и защитная аппаратура……..…1 час. 
Провода транспортно-технологических машин. Защитная аппаратура. Коммутационная 

аппаратура. Мультиплексная система проводки. Техническое обслуживание бортовой сети. 
Методы энергосбережения. 

3. Общие положения о проектировании электрооборудования технологических машин. 
Технология и схемы электрообеспечения производства при технической 
эксплуатации…………………………………………………………………………….....….1 час.  

Всего…………………………………………………………………………………..……16 час. 
 
 

2.2. Лабораторные работы, их наименование и объем в часах 
 
1. Проверка технического состояния аккумуляторных батарей……………..…...….......2 часа; 
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2. Проверка технического состояния генераторов переменного тока………………...…2 часа; 
3. Проверка технического состояния бесконтактных регуляторов напряжения.…….....2 часа; 
4. Проверка технического состояния электростартера…………..…..……………….......2 часа; 
5. Проверка технического состояния приборов и аппаратов контактной системы 
зажигания……………………………………………………………………………………...2 часа; 
6. Проверка  технического состояния приборов и аппаратов бесконтактных систем 
зажигания……………………………………………………………………………………...2 часа;  
7. Проверка  технического состояния контрольно-измерительных приборов, приборов 
освещения и световой сигнализации, бортовой сети и коммутационной аппаратуры…..2 часа; 
8.    Решение задач по проектированию цепей постоянного тока автомобильной 
проводки....................................................................................................................................2 часа. 
 
Всего………………………………………………………………………………………16 часов. 
 

2.3. Самостоятельная  работа и контроль успеваемости  очной формы 
обучения 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид 
контроля 

усп. 
1. Переработка лекционного материала по конспекту и 

учебной литературе 
8 ФО 

2. Подготовка к лабораторным работам 8 ОЛР 
3. Выполнение контрольной работы 7 УО 
4. Подготовка к экзамену 20 экзамен 
 Всего 43  

 
 

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий, очная форма 

обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Объем работ студента,  час. Форм
а контр. Лекц. Лаб. Сам. всего 

1. Введение 1 - - 1 ФО 
2. Аккумуляторные батареи 2 2 2 6 ФО, УО 
3. Генераторные установки 2 2 2 6 ФО, 

ОПР 
4. Электростартеры 1 2 2 5 ФО 
5. Устройство для облегчения пуска 

двигателей при низких температурах 
1 2 2 5 ФО 

6. Системы зажигания 2 2 2 6 УО, 
ОПР 

7. Электронные системы управления 
двигателем 

4 - 4 8 УО, 
ОПР 

8. Системы освещения, световая и 
звуковая сигнализации 

1 2 2 5 УО, 
ОПР 

9. Информационно-измерительная 
система 

1 - 2 3 ФО 
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10. Электропривод вспомогательного 
оборудования транспортно-
технологических машин 

1 - 2 3 ФО 

11. Схемы электрооборудования. 
Коммутационная и защитная 
аппаратура. 

1 2 2 5 УО, 
УПР 

12. Общие положения о проектировании 
электрооборудования. Технология и 
схемы электрообеспечения 
производства при технической 
эксплуатации 

1 2 1 4 УО 

13. Подготовка к экзамену - - 20 20  
14. Всего 16 16 43 75  
ФО – фронтальный опрос текущего материала 
УО – устный опрос о готовности к лабораторной или практической работе 
ОПР – оформление практических работ 
ОЛР – оформление лабораторных работ 
КР – контрольная работа 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 

 
 

2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  очно-заочной 
формы обучения 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

усп. 

1. Переработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

7 ФО 

2. Проработка тем, не рассматриваемых на лекциях 24 КР 
3. Подготовка к лабораторным работам 4 ОЛР 
4. Подготовка к экзамену 20 экзамен 

 Всего 55  
ФО – фронтальный опрос текущего материала 
ОЛР – оформление лабораторных работ 
КР – контрольная работа 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 
2.6. Распределение часов по темам и видам занятий.  

Очно-заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Объем работ студента,  час. Фор
ма 
конт
р. 

Лекц. Лаб. Сам. всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение 1 - 3 4 ФО 
2. Аккумуляторные батареи 2 2 2 6 ФО 
3. Генераторные установки 2 - 4 6 ФО, 
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4. Электростартеры 1 - 2 3 ФО 
5. Устройство для облегчения пуска 

двигателей при низких температурах 
1 - 2 3 ФО 

6. Системы зажигания 2 2 4 8 УО 
7. Электронные системы управления 

двигателем 
1 - 4 5 УО 

8. Системы освещения, световая и 
звуковая сигнализации 

1 1 3 5 ФО 

9. Информационно-измерительная 
система 

1 - 4 5 ФО 

10. Электропривод вспомогательного 
оборудования транспортно-
технологических машин 

1 - 3 4 ФО 

11. Схемы электрооборудования. 
Коммутационная и защитная 
аппаратура 

1 1 4 6 ФО 

12. Подготовка к экзамену - - 20 20 Э 
13. Всего 14 6 55 75  
ФО – фронтальный опрос текущего материала 
УО – устный опрос  
КР – контрольная работа 
Э – экзамен 
 

2.7. Самостоятельная работа и контроль успеваемости.  Заочная и 
сокращенная заочная  формы обучения 
 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

усп. 
1.  Переработка лекционного материала по конспекту и 

учебной литературе 
4 ФО 

2.  Проработка тем, не рассматриваемых на лекциях 15 КР 
3.  Подготовка к лабораторной работе 2 ОЛР 
4.  Подготовка контрольных работ 24 КР 
5.  Подготовка к экзамену 20 экзамен 

 Всего 65  
 

 

2.8. Распределение часов по темам и видам занятий. Заочная и 
сокращенная заочная  формы обучения 
 
№ п/п Наименование темы дисциплины Объем работ студента,  час. Фор

ма 
конт
р. 

Лекц. Лаб. Сам. всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Введение - - 1 1 ФО 
2.  Аккумуляторные батареи 1 - 2 3 ФО 



 1

3.  Генераторные установки 1 - 2 3 ФО 
4.  Электростартеры 1 - 2 3 ФО 
5.  Устройство для облегчения пуска 

двигателей при низких температурах 
- - 2 2 ФО 

6.  Системы зажигания 1 2 2 4 УО 
7.  Электронные системы управления 

двигателем 
1 - 2 3 УО 

8.  Системы освещения, световая и 
звуковая сигнализации 

- 1 2 3 ФО 

9.  Информационно-измерительная 
система 

0,5 - 2 2,5 ФО 

10.  Электропривод вспомогательного 
оборудования транспортно-
технологических машин 

- - 2 2 ФО 

11.  Схемы электрооборудования. 
Коммутационная и защитная 
аппаратура 

0,5 1 2 3,5 ФО 

12.  Подготовка контрольных работ - - 24 24 КР 
13.  Подготовка к экзамену - - 20 20 Э 
14.  Всего 6 4 65 75  

 
ПЗ – проверка  практического задания 
ЛР – отчет по лабораторной работе 
КР – проверка курсовой работы 
Э – экзамен 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 Цель лабораторных работ – закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 
лекционного курса и самостоятельной проработки с использованием рекомендуемой 
литературы. 

На лабораторных работах по темам, пройденным в лекционном курсе, проводится 
контрольный опрос, решаются задачи в соответствии с учебной программой и 
методическими указаниями, а также на лабораторной работе в соответствии с графиком 
проводится промежуточная аттестация, на которой  оцениваются остаточные знания 
студентов с применением аттестационно-измерительных инструментов.  
 Студент должен подготовиться к лабораторной работе и уметь изложить основные 
понятие и термины изучаемой темы [4]. 
 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью контрольных вопросов и 
заданий. 

№ 
п/
п 

Тема Контрольные вопросы 

1. Введение 1. Классификация электрооборудования автомобиля. 
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2. Номинальные параметры 
3. Основные технические требования к электрооборудованию 
4. Условные обозначения изделий электрооборудования 

2. Аккумуляторные 
батареи 

1. Физико-химические процессы в аккумуляторных батареях 
при зарядке (разрядке) 
2. Способы определения емкости аккумуляторной батареи 
3. Маркировка аккумуляторных батарей 
4. Способы зарядки аккумуляторных батарей 
5. Типы стартерных аккумуляторных батарей 
6. Конструктивные особенности необслуживаемых 
аккумуляторных батарей 
7. Саморазряд аккумуляторных батарей 
8. Эксплуатация аккумуляторных батарей при высоких 
(низких) температурах  

3. Генераторные 
установки 

1. Принцип действия генераторных установок постоянного и 
переменного тока 
2. Электрические схемы генераторных установок 
3. Характеристики генераторных установок 
4. Конструкции генераторов переменного тока 
5. Требования к генераторным установкам 
6. Преимущества и недостатки генераторов переменного тока 
7. Принципы действия регуляторов напряжения 

4. Электростартеры 1. Эволюция систем электростартерного пуска двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) 
2. Принцип работы электромеханического стартера 
3. Современные конструкции стартеров 
4. Конструкции тяговых электромагнитных реле 
5. Характеристики электростартеров  
6. Электрические схемы электростартерного пуска 
7. Технические требования к электростартерам 

5. Устройства для 
облегчения пуска 
ДВС при низких 
температурах. 
 

1. Предпусковые подогреватели 
2. Свечи накаливания, подогрева и электрофакельные 
подогреватели воздуха 
3. Электрические подогреватели 
4. Устройства для подачи пусковой жидкости 

5. Системы зажигания 1. Эволюция систем электроискрового зажигания 
2. Рабочий процесс батарейной системы зажигания 
3. Автоматическое регулирование угла опережения зажигания 
4. Элементы систем зажигания и их характеристики 
5. Технические требования к системам зажигания 
6. Диагностика систем зажигания 
7. Применяемость элементов систем зажигания 
8. Свечи зажигания и высоковольтные провода 

6. Электронные 
системы 
автоматического 
управления 
агрегатами 
автомобиля 

1. Основные принципы электронного управления ДВС 
2. Системы автоматического управления ЭПХХ 
3. Системы подачи топлива с электронным управлением 
4. Комплексные системы управления ДВС 
5. Классификация ЭСУ агрегатами автомобиля 
6. Датчики ЭСУ агрегатами автомобиля 
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7. Исполнительные механизмы ЭСУ агрегатами автомобиля 
8. ЭСУ автомобильными дизелями 
9. Электронное управление подвеской 
10. Электронные антиблокировочные системы 
11. Электронное управление положения фар 

7. Система освещения 
и сигнализаций 

1. Классификация систем освещения 
2. Международная система обозначений световых приборов 
3. Источники света осветительных приборов 
4. Конструкции фар головного освещения сигнальных фонарей 
5. Противотуманные фары и фонари 
6. Светораспределение головных фар ближнего света по 
американскому и европейскому стандартам 
7. Размещение световых приборов на автомобиле 
8. Минимальный комплект светового оборудования на 
автомобиле 
9. Принцип действия световозвращателей  
10. Конструкции звуковых сигналов  

8. Информационно-
измерительная 
система 

1. Классификация контрольно-измерительных приборов 
2. Датчики измерительных приборов 
3. Указатели автомобильных информационно-диагностических 
систем 
4. Минимальный комплект измерительных приборов на 
приборной панели автомобиля 
5. Тахографы 
6. Бортовые компьютеры 
7. Развитие информационно-диагностических систем 
8. Системы круиз-контроля 
9. Техническое обслуживание информационно-измерительной 
системы 

9. Электропривод 
вспомогательного 
оборудования 
транспортных 
технологических 
машин 

1. Назначение электропривода вспомогательного 
оборудования автомобиля 
2. Технические требования к электроприводу 
вспомогательного оборудования автомобиля 
3. Типовые схемы управления электроприводом 
4. Стеклоочистители, омыватели и фароочистители 
5. Развитие систем вспомогательного оборудования 
автомобилей 

10. Схемы 
электрооборудовани
я автомобилей. 
Коммутационная 
аппаратура. 

1. Принципы построения схем электрооборудования 
2. Электрические схемы электрооборудования 
(принципиальная, схемы соединений, общая) 
3. Классификация и назначение автомобильных проводов 
4. Цветовая маркировка автомобильных проводов 
5. Эксплуатация защитной аппаратуры 
6. Цифровая маркировка электрических цепей 
7. Назначение и типы защитной аппаратуры 
8. Мультиплексные системы электропроводки 
9. Классификация и назначение коммутационной аппаратуры 
автомобилей 
10. Потери напряжения в электрических сетях автомобиля 
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5. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
5.1. Рекомендации по написанию контрольной работы 

 
 
 Контрольная работа выполняется студентами аудиторно. Тема контрольной работы 
позволяет закрепить теоретические навыки определения эффективности инвестиций 
проектов, которые будут полезны при написании выпускной аттестационной работы – 
дипломного проекта. Вариант работы выдается преподавателем. 
 Общие условия для всех вариантов контрольных работ: 
 

5.2. Пример выполнения расчета в контрольной работе 
 
 
6. ТЕСТОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Из предложенных вариантов необходимо выбрать правильный ответ. 

 

 
7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Классификация электрооборудования транспортно-технологических машин. 
2. Условия эксплуатации электрооборудования. 
3. Номинальные параметры 
4. Назначения и условия эксплуатации аккумуляторной батареи (АКБ) 
5. Требования к стартерным АКБ. 
6. Принцип работы АКБ. 
7. Устройство и конструктивные схемы АКБ. 
8. Характеристики АКБ. 
9. Эксплуатация и неисправности АКБ. 
10. Принцип действия вентильного генератора. 
11. Принцип действия регулятора напряжения. 
12. Электрические схемы генераторных установок. 
13. Характеристики генераторов. 
14. Конструкция генераторов. 
15. Бесщёточные генераторы 
16. Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения. 
17. Техническое обслуживание и характерные неисправности генераторов. 
18. Замена типа генератора на транспортно-технологических машинах  
19. Пусковые качества двигателей машин. 
20. Системы электростартерного пуска. 
21. Устройство электростартеров. 
22. Характеристики электростартеров. 



 1

23. Схемы управления электростартером. 
24. Правила эксплуатации электростартеров и техническое обслуживание. 
25. Свечи накаливания и подогрева воздуха. 
26. Правила эксплуатации и техническое обслуживание электростартера. 
27. Электрофакельные подогреватели воздуха. 
28. Электрические и предпусковые подогреватели. 
29. Назначение и принцип действия системы зажигания. 
30. Контактная система зажигания. 
31. Контактно- транзисторная система зажигания. 
32. Электронные системы зажигания . 
33. Применяемость элементов системы зажигания. Техническое обслуживание. 
34. Основные принципы электронного управления двигателем. 
35. Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода. 
36. Системы подачи топлива с электронным управлением. 
37. Комплексные системы управления двигателем. 
38. Датчики электронных систем управления двигателем. 
39. Исполнительные устройства электронных систем впрыска. 
40. Электронные системы управления дизельных двигателей. 
41. Назначение и классификация световых приборов. 
42. Лампы, фары головного освещения, блок-фары, противотуманные фары и фонари. 
43. Приборы световой сигнализации, внутреннего освещения и сигнализаторы, звуковые 
сигналы. 
44. Техническое обслуживание системы освещения и световой сигнализации. 
45. Датчики электрических приборов. 
46. Указатели автомобильных информационно-указательных систем. 
47. Спидометры. Тахометры. 
48. Электронные информационные системы. 
49. Электродвигатели. Моторедукторы. Мотонасосы. 
50. Схемы управления электроприводом. 
51. Техническое обслуживание электропривода 
52. Провода транспортных машин. Защитная аппаратура. 
53. Потери напряжения в электрической проводке автомобиля. 
54. Коммутационная  аппаратура. 
55. Мультиплексная система проводки. 
56. Техническое обслуживание бортовой сети. 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная учебная литература 
1. Чижков, Ю. П. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Электрооборудование автомобилей и тракторов" / Ю. П. Чижков, С. 
В. Акимов. – Москва : За рулем, 2005. – 336 с. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Акимов, С. В. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. для студ. вузов, 
обучающихся по спец. "Электрооборудование автомобилей и тракторов" / С. В. Акимов, Ю. 
П. Чижков. – Москва : За рулем, 2004. – 384 с.  

2. Алиев, И. И. Электроника и электрооборудование. Справочник [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. Алиев ; Университетская библиотека онлайн 
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(ЭБС). – Москва : Абрис, 2012. – 1198 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/117624/. 

3. Вишневецкий, Ю. Т. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учебник / Ю. Т. 
Вишневецкий. – Москва : Дашков и К, 2007. – 352 с. 

4. Жмакин, М. С. Диагностика и быстрый ремонт неисправностей легкового 
автомобиля [Электронный ресурс] : [практическое пособие] / М. С. Жмакин ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : РИПОЛ классик, 2009. – 384 с. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53988/.  

5. Прокопенко, Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутреннего 
сгорания [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 
«Многоцелевые гусеничные и колесные машины» направления подготовки «Транспортные 
машины и транспортно-технологические комплексы» / Н. И. Прокопенко ; Издательство 
"Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 592 с. : ил. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/611/.  

6. Смирнов, Ю. А. Электронные и микропроцессорные системы управления 
автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов ; 
Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 620 с. : ил. – (Учебники для 
вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3719/.  

7. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования, обучающихся по спец. 1705 "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта" / И. С. Туревский, В. Б. Соков, Ю. Н. Калинин. – 
Москва : ИНФРА-М. – [Б. м.] : ФОРУМ, 2004. – 368 с. – (Профессиональное образование).  

8. Ютт, В. Е. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. для студ. 
автомобильных спец. вузов / В. Е. Ютт. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горячая линия-
Телеком, 2006. – 440 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ходасевич, А. Г. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов 
автомобилей [Электронный ресурс]. Ч. 1. Электронные системы зажигания / А. Г. Ходасевич 
; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – [Б. м.] : АНТЕЛКОМ, Б. г. – 240 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/85105/. 

2. Ходасевич, А. Г. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов 
автомобилей [Электронный ресурс]. Ч. 4. Системы световой сигнализации поворотов и 
аварийной сигнализации. Реле поворотов / А. Г. Ходасевич ; Университетская библиотека 
онлайн (ЭБС). – [Б. м.] : АНТЕЛКОМ, Б. г. – 194 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/85104/. 

3. Ходасевич, А. Г. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов 
автомобилей [Электронный ресурс]. Ч. 5. Электронные системы зажигания. Контроллеры 
систем управления смесеобразованием, зажиганием, двигателем / А. Г. Ходасевич ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – [Б. м.] : АНТЕЛКОМ, Б. г. – 208 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86116/.  

 
 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Плакаты 
1. Электрооборудование автомобиля ЗИЛ-130; 
2. Электрооборудование автомобиля  МАЗ-5434; 
3. Система зажигания автомобиля ГАЗ-3102; 
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4. Аккумуляторная батарея; 
5. Генератор переменного тока; 
6. Электростартер; 
7. Схемы электрооборудования ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ.  

  
Оборудование 
1. Аккумуляторный денсиметр. Нагрузочная вилка Э-108. Аккумуляторная батарея  

6СТ-90ЭМ. 
2. Стенд М-543 для проверки генераторов, стартеров, реле-регуляторов. 
3. Прибор Э-236 для проверки якорей стартеров и обмоток возбуждения. 
4. Контрольно-измерительные приборы; магазин сопротивлений; термометр; 

электрическая плитка; манометр на 10 МПа. 
5. Прибор Э204 проверки контрольно-измерительных приборов. 

 
           


